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Диски не предназначены для 
продажи, их будут бесплатно рас-
пространять через Областной центр 
реабилитации инвалидов. Тираж не-
большой – всего тысяча экземпля-
ров. Но это только начало, обещают 
организаторы проекта «Театр – де-
тям»: некоммерческое партнерство 
«Тюменский дом актера», управа 
Восточного административного 
округа и информационное агент-
ство «Сибинформбюро».

Презентация диска состоялась в 
театре «Ангажемент» 27 июля. На 
нем записаны два веселых детских 
спектакля – «Как чуть не съели ко-
ролевну Булочку» и «Веселые стра-
шилки». Представления рассчитаны 
на ребят младшего и среднего школь-
ного возраста. Напомним, «Стра-
шилки» получили приз «Солнечный 
зайчик» на VIII Международном ска-
зочном фестивале «Я – мал, привет!» 
в Новом Уренгое. А «Королевну Бу-
лочку» «Ангажемент» возил на VIII 
благотворительный театральный фе-
стиваль «Снежность» в Челябинск.

«У нас очень много спектаклей, 
интересных детям, которые по раз-
ным причинам не могут увидеть их 
воочию, – говорит автор проекта, 
глава некоммерческого партнерства 

«Тюменский дом актера» лариса 
гордиенко. – И если ребенок не мо-
жет прийти на спектакль, то спектакль 
должен прийти в гости к ребенку».

Задумку поддержал художе-
ственный руководитель театра «Ан-
гажемент» леонид окунев. Осуще-
ствить проект удалось с помощью 
муниципального гранта.

В выборе спектаклей положи-
лись на тестовую детскую группу. 
Техническое воплощение идеи до-
верили телевидению. Запись снаб-
дили субтитрами в расчете на сла-
бослышащих детей.

Создание телеверсий спектаклей 
– особый вид искусства, заметила 
телепродюсер проекта светлана 
голякова. Нелегко пришлось акте-
рам: они работали при пустом зале. 
На съемку одного спектакля уходил 
целый день. В течение этого дня ак-
терам было необходимо сохранить 
свой кураж, не потерять его в пере-
рывах между съемками. 

Основной целью проекта стала 
помощь детям-инвалидам в социа-
лизации, воспитании и развитии. 
Областной центр реабилитации 
инвалидов позаботится о том, что-
бы диски попали по назначению. 
Часть тиража отдадут в городские 
библиотеки. Рассматривается воз-
можность передачи дисков в дет-
ские дома области. 

Ольга НИкИТИНа
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ко дню города на Цветном бульваре появится 
уникальная картина на асфальте –  подарок тюмени 
от голландских художников-мадоннари питера 
вестеринка и леона кира.

тюменские дети с 
ограниченными возможностями 
здоровья получат ко дню 
города отличный подарок. 
специально для них был издан 
DVD-диск со спектаклями 
тюменского молодежного театра 
«ангажемент». 
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Голландцы приступили к работе 
28 июля утром. На небольшом пя-
тачке Цветного бульвара, прямо по-
верх обычной серой брусчатки, раз-
местится нечто волшебное. Земля 
расколется, и под ногами прохожих 
раскинется живописная бездна, об-
рамленная зеленью.

Напомним, мадоннари ведут 
свою историю со средневековой 
Италии. В те времена армия бродя-
чих художников кочевала из города 
в город, развлекая людей росписями 
площадей и улиц. Они изображали 
разные религиозные сюжеты, часто 
рисовали мадонн. Отсюда и назва-
ние. Современные мадоннари – 
люди с отличным чувством юмора. 
Идешь по тротуару – и вдруг ока-
зываешься на крыше небоскреба и 
смотришь с него на фантастический 
мегаполис. Такие картинки-обманки 
требуют особого мастерства.

питер вестеринк рассказал, что 
подготовка к рисованию на асфаль-

Кукольному жанру в его уличном, 
площадном варианте будет посвя-
щен VI Международный фестиваль 
уличных театров «Сны улиц».

Выбранный жанр на этот раз 
отчасти определил и небольшую 
по сравнению с предыдущими фе-
стами программу «Снов-2011», 
компактно уместившуюся в два 
фестивальных дня. 29 июля в во-
семь вечера на Цветном бульваре 
возле цирка пройдет открытие ку-
кольных «Снов улиц». В этот день 
тюменцы смогут увидеть полно-
ценный спектакль хозяев фести-
валя «Куклы, упавшие с неба», 
анонс которого был представлен 
в «Музейную ночь». Затем придет 
черед гостей из Санкт-Петербурга, 
театра «Странствующие куклы г-на 
Пэжо». Театр – постоянный участ-
ник и лауреат театральных фести-
валей Европы, представит поста-
новку «Миньона».

В День города, 30 июля, на пло-
щадке у цирка на Цветном бульваре 
пройдет полноценный фестиваль-
ный день. В 14:00 там вновь можно 
будет встретиться с кукольниками из 
северной столицы. На этот раз – со 

те начинается с разработки эскиза. 
Самое важное – точно определить, 
с какой точки люди смогут увидеть 
перспективу и глубину рисунка, эта 
точка располагается примерно на 
уровне глаз человека среднего ро-
ста. Если любоваться с другой сто-
роны – рисунок покажется несколь-
ко вытянутым.

«Некоторые художники создают 
эскизы с помощью компьютера, – де-
лится художник. – Но мы предпочи-
таем фристайл, ручную работу, с ис-
пользованием веревки и замеров «на 
глаз». В основе всего – вертикальные 
линии, сходящиеся в точке обзора».

Сколько в среднем времени за-
нимает одна работа, зависит от 
многих факторов, в частности от 
размера рисунка. Иногда художник 
создает небольшую картину за один 
день. У гостей Тюмени на создание 
рисунка в распоряжении почти 
три дня, этого вполне достаточно, 
чтобы подготовить и разрисовать  
70 квадратных метров. «Бывает, мы 
делаем рисунки гораздо больших 
размеров – до 500 квадратов», – 
признался г-н Вестеринк.

Тема рисунка зависит от клиен-
та и его предпочтений. Художники 
придумывают сюжет, прикидывают, 
как он впишется в запланированное 
место. Вестеринк отметил, что для 
него в рисунке главное – интерес-
ная работа, и чем сложнее, тем луч-
ше: «Мы не любим повторяться. 
Наш рисунок всегда уникален».

Кстати, организатор уникальной 
акции дмитрий зеленин из «Де-
партамента фотографии и дизайна» 
поведал, что за счет специальной 
техники изготовления тюменская 
картина на асфальте может сохра-
ниться до первого снега.

Ольга НИкИТИНа

В холле второго этажа, где рас-
полагаются большой и малый залы 
заседаний Гордумы, слева размести-
ли 43 портрета. Таково число почет-
ных граждан города за историю его 
существования, надо отметить, что 
там не только тюменцы.

Открытие галереи приурочено 
к юбилею города. В начале цере-
монии, перед тем как перерезать 
символическую красную ленточку, 
глава городского округа, спикер 
Гордумы сергей медведев сразу 
попросил прощения за то, что по-
сле реконструкции площади перед 
администрацией не восстановили 
стенды с именами почетных граж-
дан, которые там располагались 
ранее. Однако фотографии так или 
иначе уже постарели, отметил он, 
добавив, что принято решение объ-
явить конкурс на размещение пор-
третов почетных граждан в городе. 
Ждут предложений жителей, в том 
числе будут учитывать и мнение 
самих почетных граждан. Возмож-
но, уже на следующий год такая 
галерея появится в более монумен-
тальном исполнении. Предстоит 
решить, где и в каком именно виде 
это воплотится.

Об утраченной галерее не жалеет 
председатель совета почетных граж-
дан Тюмени игорь шаповалов. Он 
отметил, что стенды делали наскоро 
и пришла пора их менять.

Информацию о принятом реше-
нии подтвердил и глава админи-
страции города александр моор, 
назвав возможный проект разме-
щения галереи портретов «аллеей 
городской славы». «Несомненно, 
открытие этой галереи – дань па-
мяти великим тюменцам, которые 
прославили город, область и стра-
ну. Все они стали символами своей 
эпохи, нравственными ориентира-

голландцы дарят городу 
перспективу

театр идет в гости

ми, по которым мы сверяем наши 
дела и поступки. Не только профес-
сионалы своего дела, но и активные 
горожане, которые участвовали в 
общественной жизни города», – 
отметил Александр Моор в своем 
приветственном слове первым по-
сетителям выставки, среди кото-
рых были и сами виновники торже-
ства, в частности иван нестеров,  
геннадий куцев, лидия сурина.

Изображения почетных граждан 
во вновь открывшейся галерее снаб-
жены подписями, где указано имя, 
годы жизни и формулировка, с кото-
рой звание присваивалось. Например, 
первым расположен портрет Евгения 
Богдановича, ему звание было при-
своено в 1867 году «за разработку про-
екта строительства Урало-Сибирской 
железной дороги, за пожертвование 
на изыскание по проекту значитель-
ной части личных средств».

В числе почетных горожан – 
три Героя Советского Союза, один 
полный кавалер орденов Славы,  
10 участников Великой Отечествен-
ной войны, пять Героев Социали-
стического труда, шесть рабочих 
разных профессий, три представи-
теля здравоохранения, 12 предста-
вителей высших и средних учебных 
заведений культуры города, четыре 
благотворителя, восемь руководи-
телей губернии, области, города и 
предприятий. «Уже этот неболь-
шой анализ подтверждает, что это 
действительно страницы истории 
города за полтора века», – уверена 
краевед, ветеран архивной службы 
Майя Смирнова.

Фотогалерея, разместившаяся в 
горадминистрации, будет действо-
вать постоянно.

Татьяна ПаНкИНа 
Фото Михаила каляНОва

полуторавековая  
история тюмени в лицах 

спектаклем «Могота». Следующим 
станет перформанс «Игры кукол и 
людей. Жестокие и не очень» челя-
бинского театра STO MOGU. Челя-
бинцы также являются участниками 
международных и российских теа-
тральных форумов.

Завершит программу этого дня 
кукольник из Италии адриан бан-
дирали, с большим пиететом анон-
сированный организаторами как 
выдающийся мастер своего дела. 
Его игра в куклы – ширма и класси-
ческие куклы-перчатки. Представ-
ление будет называться «Больше, 
чем ничего».

В шесть вечера 30 июля «Сны 
улиц» завершатся фестивальным 
парадом. Как отмечает руководи-
тель театра любовь лешукова, в 
условно-кукольную игру удалось 
вовлечь и партнеров фестиваля. По-
этому в этот день ищите на улицах 
города сказочного дракона.

Актеры театра напоминают, 
что фестиваль состоится в любую 
погоду.

Татьяна ПаНкИНа

Cыграем в куклы? 
неутомимый и охочий до экспериментов тюменский 
театр «мимикрия», едва вернувшись с европейского 
театрального форума, в ближайшие выходные зовет 
горожан сыграть в куклы. 

галерея фотопортретов почетных граждан тюмени 
открылась 27 июля в здании городской администрации 
по адресу: ул. первомайская, 20.

«Лета 7093 (1586) посланы воеводы с Москвы Василие борисов сукин, 
да иван Мясной, да письменный голова данило Чулков с тремя сты чело-
век, поставиша град тюмень июля в 29 день, еже Чимги слых...» 

Из краткой Сибирской летописи
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В течение недели голосование 
прошло на восьми площадках: две 
в Тюмени, и по одной – в городах 
Ишиме, Ялуторовске, Заводоуков-
ске, Тобольске, в поселке Голышма-
ново и селе Нижней Тавде. В каж-
дом голосовании приняли участие 
не менее 400 выборщиков, пригла-
шенных партией и общественными 
организациями. 

Перед общественностью выступи-
ли 66 «кандидатов в кандидаты», по-
ловина из которых – беспартийные. 
В списке, сформированном по пред-
ложениям организаций, входящих в 
Общероссийский народный фронт, 
есть представители бизнеса, педаго-
ги, спортсмены, аграрии, действую-
щие депутаты различного уровня, а 
также безработные и студенты. Каж-
дому из них была дана возможность 
выступить на нескольких площадках. 
В течение десятиминутного высту-
пления каждый рассказывал о себе и 
своей политической программе.

Так, с трибун звучали различные 
предложения о развитии малого 
бизнеса, образования, здравоохра-
нения, любительского спорта, по 
решению проблем демографии, 
трудовой занятости и производства. 
Кто-то из кандидатов волновался, 
кто-то, наоборот, делал ставку на 

личную харизму; одни высказывали 
конкретные законодательные пред-
ложения, другие – общее видение 
развития страны и области.

По итогам голосования в десятку 
лидеров вошли губернатор региона, 
член Высшего совета партии «Еди-
ная Россия» владимир якушев, 
депутаты-единороссы Государ-
ственной Думы РФ иван квитка 
и екатерина семенова, замести-
тель губернатора Эрнест валеев, 
выдвинутый Областным советом 
ветеранов, лидер тюменской «Мо-
лодой гвардии Единой России» 
павел белявский, олимпийская 
чемпионка по биатлону галина  
куклева, председатель регионально-
го отделения «Союза машинострои-
телей России», депутат Тюменской 
городской Думы юрий баранчук, 
депутат Государственной Думы РФ 
вячеслав тимченко, председатель 
областного отделения «Всероссий-
ского педагогического собрания» 
ольга ройтблат, председатель ре-
гионального отделения «Деловой 
России» лариса невидайло.

Лидеру списка Владимиру Яку-
шеву отдали свое предпочтение 
около трех тысяч выборщиков. Об-
ращаясь к жителям области, он по-
яснял, что не собирается идти в Гос-

думу, но, как и четыре года назад, он 
будет находиться в списке кандида-
тов, чтобы «помочь партии набрать 
максимальное количество голосов 
и получить большее число мест в 
Госдуме». Каждое его выступле-
ние касалось перспектив развития 
не только Тюменской области, но и 
того населенного  пункта, в котором 
проходили праймериз. 

Действующие депутаты Госдумы 
Иван Квитка, Екатерина Семенова и 
Вячеслав Тимченко имели возмож-
ность отчитаться перед населением 
за то, что им удалось сделать в теку-
щем созыве. К примеру, Екатерина 
Семенова рассказала о том, что по ее 

инициативе было принято более 30 
законов, ориентированных на разви-
тие малого и среднего бизнеса. Речь 
идет о приватизации арендуемых 
предпринимателями помещений, об 
отмене обязательного аудита, упро-
щении налогообложения и т. д. В по-
следние годы депутат является кура-
тором партийного проекта «Детские 
сады – детям», за небольшое время 
его действия удалось пролоббиро-
вать новые СанПиНы и добиться 
отдельной строки на развитие до-
школьного образования.

Заместителю губернатора Эрне-
сту Валееву, достаточно было рас-
сказать свою биографию, чтобы за-
нять четвертую строчку в рейтинге 
кандидатов. Во время одного из сво-
их выступлений он предложил по-
чтить память погибших в результате 
теракта в Норвегии. 

Лидер молодогвардейцев Павел 
Белявский был, пожалуй, самым 
оригинальным выступающим. Вы-
борщикам он поведал свою исто-
рию любви с девушкой из Америки. 
«Я обещал ей, что в России будет 
не хуже», – аргументировал свое 
участие в праймериз Белявский.  
В ближайшем будущем он станет 
отцом, и это обстоятельство, по его 
словам, изменило его взгляд на мно-
гие вещи. Например, он считает, что 
в России нужна единая система об-
разования, «чтобы ребенка взяли за 
руку и провели его по всей жизни». 
В завершение каждого выступления 

Павел Белявский дарил цветы либо 
танцевал народные танцы.

Председатель областного отде-
ления «Всероссийского педагоги-
ческого собрания» ольга ройтблат 
охарактеризовала свое отношение к 
политике словами президента США 
Джона Кеннеди: «Не спрашивай, 
что государство сделало для тебя, 
спроси: что ты сделал для государ-
ства?» В ее трудовой книжке всего 
три записи: школа № 34, департа-
мент образования и институт раз-
вития регионального образования. 
«И если бы я работала дворником и 
мела двор, то я уверена, что у меня 
был бы самый образцовый двор. Та-
ково мое отношение к труду», – от-
метила Ольга Ройтблат.

Замыкающая «десятку» лидеров 
праймериз председатель региональ-
ного отделения «Деловой России» 
лариса невидайло делала акцент в 
своих выступлениях на развитии биз-
неса. «От того, насколько эффективно 
в стране развивается бизнес, зависит 
политическая стабильность, создание 
новых рабочих мест, в целом качество 
жизни граждан России, –  отметила 
Невидайло. – Стратегия «Деловой 
России» – это создание 25 миллионов 
рабочих мест к 2025 году». 

Окончательный список кандидатов 
в Госдуму РФ будет утверждать съезд 
партии «Единая Россия», который за-
планирован на 23-24 сентября. 

любовь ГОрдИеНкО

итоги предварительного голосования подвели тюменские единороссы
в тюменской области подведены итоги предварительного 
народного голосования партии «единая россия». лидеры 
определившегося рейтинга попадут в партийный список 
кандидатов в государственную думу на выборах 4 декабря.
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Детские лагеря и центры в нашей 
области вполне рентабельны, утверж-
дает директор областного детского 
оздоровительно-образовательного 
центра «Ребячья республика», прези-
дент Ассоциации организаторов от-
дыха и оздоровления населения Тю-
менской области лариса шилова, 
они работают круглый год. Правда, 
немногие пока могут похвастаться 
полной финансовой самостоятель-
ностью, но практически все на пути 
к этому. Для этого управленцам дают 
уроки менеджеры американской ас-
социации лагерей. 

Более того, качество услуг, обе-
спечение безопасности и т. п. оди-
наково не только в лагерях, что рас-
положены в пригородах Тюмени, 
но и за их пределами. Журналисты 
тюменских СМИ убедились в этом, 
побывав 26 июля на экскурсиях в за-
городных лагерях Ишима.

Стоимость летнего отдыха детей 
сегодня – недешевое удовольствие 
для семьи со средним достатком. Но 
областная программа софинансиро-
вания облегчает родительское бремя: 
льгота для мам и пап высчитывается 
с учетом доходов родителей, количе-
ства членов семьи и прожиточного 
минимума. Дети-сироты и дети, ко-
торые находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, отдыхают бесплатно. 

все для спорта 
Первый пункт пребывания жур-

налистов – детский спортивно-
оздоровительный лагерь «Дружба», 
который располагается в сосновом 
лесу на 10 гектарах. Летом здесь от-
дыхают до 360 детей, в том числе из 
Тюмени, зимой – 160. То, что лагерь 
имеет спортивную направленность, 
видно издалека: большой стадион, 

игровые площадки. Поэтому в числе 
отдыхающих часто бывают спорт-
смены Тюменской области.

Программа нынешней смены на-
зывается «Большое путешествие»: 
детей знакомят с разными странами 
и континентами планеты, в гостиной 
каждого отряда висит карта мира, на 
которой ребята делают свои отметки. 
В день нашего приезда их знакомили 
с Россией. Поэтому после открытия 
Дня России ребята разошлись по 
уголкам: одни – петь песни, другие 
– мастерить валенки, третьи – играть 
в русские народные игры. Не пусто-
вал и досуговый центр, в котором 
располагаются игровая комната, 
различные кружки, костюмерная, 
тренажерный зал. Рядом – большой 
культурно-досуговый центр с огром-
ной сценой, на которой девочки от-
плясывали русские народные танцы, 
и библиотекой.

Корт, тир, работающие карусели, 
яркий детский городок и даже фон-
танчик, куда на прощание можно 
бросать монеты, чтобы вернуться, 
– только на изучение территории 
лагеря может уйти целый день. За-
ходим в просторную столовую: ре-
бятам не надо самим накрывать на 
стол и убирать за собой посуду, для 
этого есть официанты. Задача отды-
хающих – съесть с аппетитом обед и 
поблагодарить поваров.

Не утруждают детей и уборкой 
комнат, хотя элементарный порядок 
они должны поддерживать: каж-
дая комната рассчитана на четыре 
койки, у каждого отряда – своя го-
стиная с большим современным 
телевизором. Но, как следует из 
рассказов администрации лагеря, на 
это баловство времени практически 
не остается. Отдых в «Дружбе» (без 

учета программы софинансирова-
ния) стоит 21 тыс. рублей.

И воздух лечит
Если «Дружба» поражает свои-

ми площадями, то в санаторно-
оздоровительном лагере «Берендей» 
(санаторий «Ишимский») удивляет 
атмосфера эпохи советского време-
ни. Корпуса с колоннами постройки 
1953 года являются памятниками 
архитектуры и охраняются законом.

Дети приезжают в лагерь с 
санаторно-курортными картами, и 
каждому из них назначается лече-
ние в зависимости от имеющейся 
проблемы, рассказывает заведую-
щий отделением по лечебной части 
александр абрамов. Всего в арсе-
нале медиков более 20 методик ле-
чения и профилактики заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, ор-
ганов дыхания и др. В смену здесь 
отдыхают и набираются сил более 
двухсот детей. Как правило, их де-
лят на две группы: одна получает 
водолечение, другая – физиолечение 
(свето-, электро-). Потом методы ле-
чения меняют. Кроме того, имеется 
зал лечебной физкультуры и масса-
жа, который занят до вечера. 

Своя скважина с йодобромной 
водой и грязелечебница тоже помо-
гают восстановить здоровье школь-
ников. Из врачей – два педиатра, а 
также проводят  консультации дет-
ский эндокринолог, врач ЛФК, не-
вропатолог, кардиолог. 

По словам Александра Абрамова, 
в числе отдыхающих в этом году не 
только тюменцы и ишимцы, много 
детей из Исетска и Увата. В основ-
ном дети приезжают по льготным 
путевкам, но есть и те, кто полно-
стью оплачивает стоимость путевки 
(21 тыс. рублей).

Несмотря на санаторный режим, 
на территории лагеря не тихо: то 
танцевальный марафон «Буги-вуги», 
то громкие речевки перед столовой. 

Оказывается, шуметь в сосновом лесу 
очень полезно, особенно вечером: 
эфирные масла хвойных благотворно 
влияют на подрастающий организм.

военно-полевой подход
Контрольно-пропускной пункт, 

часовой, палатки цвета хаки – у па-
латочного лагеря «Ишимские ратни-
ки» (он сформирован на базе лаге-
ря им. В. И. Ленина) журналистов 
встречают люди в форме. Почти 
сразу же слышны звуки стрельбы, 
взрывы – понятно, что это необыч-
ный лагерь.

Нас пропускают через КПП, про-
ходим на территорию мимо турпо-
лосы со множеством препятствий. 
Возле штаба для командного состава 

картинка из книжки: ребята играют в 
волейбол, жмут гири, играют в шах-
маты, каждый занят своим делом.

Директор областного детско-
юношеского центра «Аванпост» 
александр перов рассказывает, что 
в этой смене у них 130 человек (с 14 
до 17 лет), 20% из которых – слабый 
пол. Но никаких скидок для девчо-
нок нет, они загружены, как ребята.

Поскольку жизнь в лагере прибли-
жена к военно-полевым условиям, 
вместо комнат там – палатки. В отли-
чие от своих сверстников из соседних 
лагерей («Дружба» и «Берендей» рас-
полагаются рядом) «ратники» вполне 

самостоятельны. Наверное, поэтому 
их родители потом благодарят коман-
диров за то, что «после лагеря сын 
сам стал заправлять постель и мыть 
за собой посуду».

Оборонно-спортивная подготовка 
занимает почти все время ребят. Даже 
культурно-массовые мероприятия 
тематические: экскурсии по истори-
ческим местам, просмотр военных и 
исторических фильмов и т. д. Но вече-
ром все как «на гражданке»: дискоте-
ки, вечера знакомств, концерты.

В день нашего визита в лагере 
проходила тактическая военно-
полевая игра на местности –  заклю-
чительная часть тактической под-
готовки. «Ратники» преодолевали 
препятствия, заряжали орудие, по-
ражали танк противника, проходили 
этап «Снайпер» и т. д. И все это на 
фоне выстрелов и взрывов, дыма и 

запаха пороха, чтобы выработалась 
привычка. Хоть патроны и взрыв-
пакеты – «холостые» или имита-
ционные, уши от громких и резких 
звуков закладывало прилично.

Получить закалку в «Ишимских 
ратниках» можно за 7 тыс. 72 рубля, 
лагерь также участвует в программе 
софинансирования.

Всего же за это лето в лаге-
рях Тюменской области отдохнут  
10,5 тыс. детей и подростков.

валерия кабакОва

Полную версию читайте на сай-
те www.vsluh.ru

с американским менеджментом 
и русским размахом
современные детские оздоровительные центры совсем не похожи 
на пионерские лагеря советского времени: из их жизни исчезли 
не только такие понятия, как линейка, уборка территории, 
дежурство по столовой, изменилась сама система организации 
летнего отдыха детей.
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4 29 июля 2011
о городе

Подготовила  Галина рОГалева, фото Михаила каляНОва

что стоит показать людям,  
впервые прибывшим в тюмень?  
советы горожан

даша, воспитанница детского сада, 5 лет:  
«мне нравится гулять в моем дворе, там 
качельки есть и карусельки, я катаюсь на них. 
а вчера я каталась на лошадках на ипподроме. 
и все пусть катаются».

александр, спасатель, 
гость тюмени из города 
березники (пермский 
край), 42 года: «мы были 
в центре, возле фонтанов, 
цирка, теперь приехали на 
набережную. здесь очень 
красиво, обалденно, всем 
буду рекомендовать. город 
– старинный, красивый. у 
нас в перми тоже есть здания 
старой постройки, они хорошо 
отражают характер города. 
один минус в тюмени – 
жарко у вас!»

виктор, студент, 20 лет: «посоветую сходить в местные 
кафе, на набережную, в горсад. мне самому нравится 
там отдыхать, это и рекомендую».

ирина, главная медсестра, 30 лет (cлева): «на набережную 
можно сходить или в драматический театр».татьяна, продавец, 26 лет: 

«Цветной бульвар, потому что 
там фонтаны, аттракционы, 
сладкая вата. и вообще, это 
же центр города».

анна, александр и даниил – гости города из нижнего тагила: 
«мы приехали на недельку, успели побывать на Цветном 
бульваре. там есть на что посмотреть. гуляли по улице 
республики, понравилось. много архитектурных памятников. 
но у вас чем-то особенным город не блещет».

катя, школьница, 15 лет: «Набережную 
красиво сделали, там приятно находиться.  
я часто там  бываю, всем бы посоветовала».

Наталья Геннадьевна, пенсионерка, 69 лет: 
«Посмотреть стоит центр города, где был 
бывший горисполком  (на ул. Первомайской). Там 
можно и новые здания увидеть, и историческую 
застройку, в которой еще сохранился дух города». 

Илья, школьник, 13 лет: «для меня Тюмень 
ассоциируется с Цветным бульваром. Там 
приятно гулять, хорошая атмосфера, красиво и 
здорово. в Тюмени вообще классные люди живут, 
здесь уютно: город и не большой, и не маленький».

Марина, студентка, 21 год: «лучше всего вечером 
проехать на машине по улице республики в сторону 
архитектурно-строительного университета. 
Именно в закатное время, когда солнце освещает 
купола  церкви. Открывается прекрасный вид  
на город, мост влюбленных и Туру».

Марина, 
санитарка 
хирургического 
отделения, 22 
года: «верхний 
бор, потому 
что там 
хорошо, к тому 
же можно 
искупаться. 
Сама я, к 
сожалению, 
не часто туда 
езжу».

До основания города Тюмени эта 
территория относилась к Сибирско-
му ханству и была периферией ор-
дынских татарских земель, которые 
не представляли собой единого го-
сударства, рассказывает старший на-
учный сотрудник научно-фондового 
отдела музейного комплекса имени 
И. Я. Словцова, хранитель коллек-
ции археологии константин бара-
банщиков. Это был конгломерат не-
скольких ханств, время от времени 
враждующих между собой, а иногда 
объединявшихся для совместных 
походов. Поскольку все они были 
кочевниками, центр ханства тоже 
перемещался вместе с правящей 
верхушкой, где хан – там и столи-
ца. В определенный период столи-
цей Сибирского ханства был город 
Чимги-Тура, который находился на 
слиянии рек Туры и Тюменки.

Собственно Тюмень возникла по-
сле того, как сюда вместе со своей 
дружиной пришел казацкий атаман 
Ермак Тимофеевич. Его отряд захва-
тил территорию, а местных жителей 
обложил данью. К тому моменту Ер-
маку на Руси грозила казнь за то, что 
он перебил на Волге посольство, от-
правленное царем Иваном Грозным 
в Персию. В Сибири же его в любой 
момент мог убить хан Кучум. В сло-
жившихся условиях Ермак решил ис-
пользовать себе на пользу захват си-
бирских земель, он отправил посоль-
ство к царю проситься в подданство. 
В Москве обрадовались тому, что 
государство прирастет территорией, 
богатой пушниной – самой конвер-
тируемой валютой в те времена. 
Царь, недолго думая, отправил сюда 
отряд стрельцов под командованием 
воевод Василия Сукина, Ивана Мяс-
ного и письменного головы Данилы 
Чулкова, которые и заложили в 1586 
году неподалеку от Чимги-Туры но-
вую крепость –  Тюмень.

Существовала ли на тот момент 
Чимги-Тура или уже нет – вопрос 
спорный. Константин Барабанщиков 
придерживается мнения, что люди 
там уже не жили, хотя укрепления 
могли еще оставаться. Бывшие ее 
обитатели переселились за Туру еще 
до прихода Ермака, в современной 
Зареке до сих пор живут их потомки.

Где конкретно располагалась 
Чимги-Тура и в течение какого вре-
мени, историки могут только пред-
полагать. Как рассказала доктор 
исторических наук, заведующая 
сектором археологии и этнографии 
института гуманитарных исследо-
ваний при Тюменском госуниверси-
тете наталья матвеева, археоло-
гические исследования последних 
четырех лет пока дают основания 
уверенно говорить, что на склоне 
холма – места вероятного нахожде-
ния Чимги-Туры – в эпоху раннего 
средневековья была деревня пред-
ков татар. Найдено порядка двадца-
ти землянок. Но чтобы утверждать, 
что здесь был город, нужны находки 
особого рода. «Город – это специ-
фическое поселение, обладающее 
множеством функций, ремеслен-
ных, административных, культо-
вых, управленческих. Здесь должны 
быть более крупные и серьезные 
постройки, например ремесленные 
мастерские», – пояснила Наталья 
Матвеева.

тюменская земля  
глазами историков

в ближайшие выходные тюмень отметит свой 425-й 
день рождения, и это подходящий повод вспомнить ее 
историю. как возник первый русский город в сибири 
и что этому предшествовало, какие страницы истории 
здешних мест по-прежнему остаются загадкой,  
мы спросили у тех, кто в прямом смысле слова 
копается в истории города – у археологов. 
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Сегодня проводятся раскопки 
ближе к центру цитадели, кото-
рая на всех планах фигурирует как 
центральное место, кремль Чимги-
Туры. Вероятно, здесь могут быть 
найдены следы города. Самый центр 
предполагаемой крепости находит-
ся под современными постройками 
и пока не может быть изучен.

Интересные результаты были 
получены на тюменском Царе-
вом городище при раскопках 2009 
года. Тогда археологи обнаружили 
большое пожарище средневековой 
эпохи, следы нескольких домов, 
сгоревших одновременно. Древе-
сина датировалась 15-16 веками и, 
поскольку хронологические рамки 
определены приблизительно, мож-
но лишь несмело предположить, что 
это был пожар времен взятия этого 
места Ермаком.

Наиболее ранние археологи-
ческие находки здесь датируются 
ранним средневековьем, 6-8 веками. 
Но в других местах города находят 
более древние памятники. Напри-
мер, на Андреевском озере найде-
но примерно 60 поселений камен-
ного века, и там прекрасно изучен 
неолит. Бронзовый век археологи 
изучают по парку Гагарина, где най-
дены курганы, поселения, могилы; 
ранний железный век – по Мысов-
ским курганам; средневековье – по 
Чимги-Туре и по Молчановскому 
городищу.

Самым таинственным периодом 
для историков уже много лет про-
должает оставаться время охотников 
на мамонтов на Тюменской земле. 
Если на Исети и на Урале находят 
памятники палеолита и мезолита, то 
в Тюмени и ее окрестностях кости 
мамонтов и орудия древних людей 
не встречаются. Вероятно, наши ме-
ста были заболочены, и люди здесь 
появились позже.

Древние археологические памят-
ники находятся на территории мно-
гих крупных городов. Тюмень – не 
исключение. Попытки «состарить» 
такие города, прибавить им лишнюю 
тысячу лет на основании таких нахо-
док, по мнению историков, необосно-
ванны. «Можно, конечно, датировать 
археологический памятник и сказать, 
что город существует условно три 
тысячи лет. Хотя тогда это был вовсе 
и не город и населялся он не нашими 
предками, а их предшественниками. 
Мне кажется, если уж отсчитывать 
возраст города, то с того момента, 
когда он начал существовать непре-
рывно до наших дней», – считает 
Константин Барабанщиков. 

любовь ГОрдИеНкО
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в день города жителей и гостей тюмени ожидают более 
500 праздничных мероприятий на любой вкус. вот что 
ждет горожан на главных площадках областного центра.
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29 июля
12:00 – в лазурном зале тюмен-

ского загса – день аиста. 12 пар 
молодых родителей получат свиде-
тельства о рождении своих детей, 
отмечающих рождение в юбилей-
ный для Тюмени год. Сами малыши 
тоже прибудут на торжество – на 
руках у мам и пап.

12:30-21:00 – для горожан от-
крыты музеи тюмени. Около 20 
выставочных проектов готовы по-
разить и просветить посетителей. 
Для тех, кто хочет узнать больше о 
своем городе, рекомендуем увидеть 
раритетные фото в Доме Машарова 
(«Сны о старой Тюмени»), позна-
комиться с уникальными тюмен-
скими ремеслами и промыслами 
в музее «Городская Дума» («Тю-
мень ремесленная») или совер-
шить путешествие сквозь века от 
тюменского острога до областного 
центра на экспозиции в музее изо-
бразительных искусств («Тюмень, 
столица…»). Для интересующихся 
живой природой края придутся по 
душе проекты «Окно в природу» 
(музей «Городская Дума») и «Ки-
товая эпопея» (музей «Дом Маша-
рова»). Для ценителей хорошего 
вкуса и интересующихся стилем и 
модой – выставка «Затерянные во 
времени. Из истории аксессуаров» 
(музей-усадьба Колокольниковых). 
Для следящих за тенденциями в ху-
дожественном искусстве – Первая 
всероссийская выставка-конкурс 
графики. Для поклонников же клас-
сики – «АРТ-коллекция. Русское 
и западноевропейское искусство 
XVIII-XIX века». Обе выставки 
проходят в Музее изобразительных 
искусств. 

13:00, 14:00 – в холле боль-
шого зала администраци тюме-
ни – экскурсии по галерее фото-
портретов «почетные граждане 
города тюмени». Экскурсовод 
– ветеран архивной службы, из-
вестный краевед, кавалер медали 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени майя смир-
нова. Желающие посетить выстав-
ку 30 и 31 июля могут позвонить 
по телефону 46-47-10 и уведомить 
о количестве желающих побывать 
в галерее, а также условиться о 
времени посещения.

17:00-21:00 – в сквере комсо-
мольский – второй фестиваль воз-
душных шаров «любимый город».

20:00-23:00 – на Цветном буль-
варе – открытие международно-
го фестиваля уличных театров 
«сны улиц». В программе 2011 
года акцент сделан на куклах и ма-
сках как древнейших и основных 
выразительных средствах уличного 
искусства.

22:00-00:30 – на территории 
зоны отдыха заречных микро-
районов – VII фестиваль фейер-
верков «Фантазия огня».

30 июля
10:00-13:00 – на площади 400-

летия тюмени – VI фестиваль дет-
ских колясок «парад колясок».  
В прошлом году парад отметил пя-
тилетний юбилей, за этот срок он 
стал украшением праздника, его из-
вестность распространилась по всей 

стране. Старания самых креативных 
родителей будут вознаграждены по-
дарками. Главный приз составит  
30 тысяч рублей.

11:00 – в створе улиц респу-
блики, мельникайте и минская 
– сбор участников карнавала  
«с днем рождения». После построе-
ния колонна двинется по главной ма-
гистрали города – улице Республики. 
К 14:00 театрализованное шествие 
достигнет улицы Орджоникидзе и 
повернет к ЦУМу. Прозвучат имена 
Короля, Королевы и Принцессы, в 
их руки отдадут символический зо-
лотой ключ, означающий, что на два 
часа вся власть в нашем городе пере-
ходит в руки развеселого карнавала. 
По улицам Тюмени пройдут полторы 
тысячи ряженых и раскрашенных.  
В шествии примут участие 25 авто-
мобилей, среди них – грузовики, лег-
ковушки и даже кареты, запряжен-
ные лошадьми.

11:00 – на Цветном бульваре 
– фестиваль инноваций и спорта 
«большие игры мегаФон». Этот 
проект реализуется в поддержку 
первых в России зимних Олим-
пийских игр. Желающие смогут 
оценить невероятные технологии 
и принять участие летом в зимних 
видах спорта. На Цветном бульваре 
разместятся купольные сооружения 
с расположенными внутри иннова-
ционными устройствами.

12:00 – в яхт-клубе «рубин» 
на озере андреевском – торже-
ственный старт регаты «гонка 
аутсайдеров». Победителем гонки 
станет… ее последний участник, 
пришедший к финишу позже всех. 
Для участия в регате уже заявились 
порядка десяти яхт и швертботов 
– фактически все владельцы парус-
ных судов в Тюмени! 

12:00-14:00 – на площади 400-
летия тюмени – фитнес-марафон 
«425 минут здоровья». Свои про-
граммы представят лучшие тюмен-
ские фитнес-инструкторы и танце-
вальные коллективы.

12:00-18:00 – площадка ди 
«пионер» – фестиваль молодеж-
ных субкультур «прорыв»; сорев-
нования пройдут по различным но-
минациям: «Лучший райтер (граф-
фити)», «Лучший B-Boy», «Луч-
шая рэп-группа», «Победитель в 
соревнованиях по bmx», «Лучший 
диджей», «Победитель в фотобатт-
ле», «Лучший паркурщик», «По-
бедитель в соревнованиях по роли-
кам (агрессив)»; «Лучшая команда 
Volley Socks»; «Лучший скейтер».

12:30-21:00 – для горожан от-
крыты музеи тюмени.

13:00 – в сквере немцова – от-
крытый лэнд-арт-фестиваль «в 
гармонии с природой». Главные 
материалы для этого вида искусства 
– земля, вода и камень. К участию 
в фестивале приглашаются творче-
ские команды, состоящие из пред-
ставителей профессиональных и 
любительских коллективов, семей-
ные, школьные команды.

14:00-19:00 – на Цветном буль-
варе – выставка декоративно-
прикладного творчества «тюмен-
ский арбат».

14:00-19:00 – на территории зоны 
отдыха заречных микрорайонов 
– городской татарский националь-
ный праздник «сабантуй-2011».

14:00-17:00 – на Цветном 
бульваре – VI международный 
фестиваль уличных театров 
«сны улиц». В фестивале примут 
участие российские и зарубеж-
ные театры. Петербургский театр 
«Странствующие куклы господина 
Пэжо» представит спектакли «Мо-
гота» и «Миньона». Труппа STO 
MOGU из Челябинска привезет в 
Тюмень перформанс «Игры кукол 
и людей. Жестокие и не очень». 
Итальянский театр ANTIDOTO 
LENTO покажет спектакль «More 
than Nothing» («Больше, чем ниче-
го»). Хозяин фестиваля – тюмен-
ский театр «Мимикрия» – пред-

ставит премьерную постановку 
«Куклы, упавшие с неба». «Сны 
улиц» пройдут уже в шестой раз. 
Организаторы летнего проекта – 
театр «Мимикрия» и телеканал 
«Тюменское время» при поддерж-
ке управления по культуре адми-
нистрации города.

18:00 – на сцене концертной 
площадки в сквере депутатов 
состоится зрелищное спортивно-

юбилей тюмени: карта праздника

12:00-15:00 – на набережной 
реки туры – проект «музыкаль-
ная рок-волна 425».

12:00-17:00 – на площади 
400-летия тюмени – карна-
вал домашних животных под 
названием «модные страсти-
мордасти». В конкурсе примут 
участие владельцы самых мод-
ных собак города. Участников 
конкурса оценит жюри в составе 
представителей прессы, киноло-
гов, зрителей.

12:00 – в историческом скве-
ре – праздник в честь 430-летия 
великого похода дружины ерма-
ка «за Камень», открывшего путь 
к освоению земель азиатской ча-
сти, присоединенных впоследствии 
к России. Каждый из пришедших 
сюда в День города сможет оку-
нуться в торжественную атмосферу 
праздника, народной песни и танца, 
открытости и духовного единения. 
Здесь можно вместе со всеми спеть 
хорошую песню, пуститься в пляс, 
продемонстрировать свои знания 
по истории нашего края и родного 
города.

массовое мероприятие «шоу бо-
гатырей» – открытые соревнования 
по пауэрлифтингу (жиму лежа и 
становой тяге) Восточного админи-
стративного округа.

18:00-21:00 – на площади 400-
летия тюмени – танцевальный 
марафон лучших танцевальных 
школ города «слава, тюмень».

19:00-22:45 – на площади у 
здания администрации тюмени 
– праздничный гала-концерт, на 
котором выступят местные таланты, 
гости из районов Тюменской обла-
сти, а также приглашенные звезды 
российской эстрады.

22:45-23:15 – на площади у зда-
ния администрации города тюмени 
– светомузыкальное шоу фонтанов.

23:15-23:30 – на площади у зда-
ния администрации города тюме-
ни – впервые пройдет демонстра-
ция тематической архитектурной 
видеоинсталляции.

23:30-24:00 – на набережной 
реки туры – лазерное шоу. Игру 
лучей в ночном небе на высоте 
3000 метров обеспечат 12 лазерных 
установок. Зрелищность и театраль-

ность шоу обеспечит дымовая заве-
са. Все будет происходить в унисон 
с красивой музыкой.

на Цветном бульваре состо-
ится презентация арт-проекта 
голландских художников, кото-
рые продемонстрируют тюменцам 
уникальный вид современного ис-
кусства – Street painting. Это евро-
пейский подарок городу (причем 
технологии работы художников та-
ковы, что рисунок будет радовать 
горожан в течение двух месяцев).

31 июля
12:30-21:00 – вновь для горо-

жан открыты музеи тюмени.
15:00 – открытие стадиона 

Фк «тюмень». После торжествен-
ной части состоится товарищеский 
футбольный матч. В нем примет 
участие импровизированная сбор-
ная Тюменской области. Им будет 
противостоять сборная звезд рос-
сийской эстрады и футбола, куда во-
йдут знаменитый комментатор вик-
тор гусев, член прежней сборной 
по футболу егор титов, известный 
футболист дмитрий аленичев, 
алексей глызин, виктор салты-
ков, николай трубач. После матча 
запланирован гала-концерт: все те 
звезды, что играли в футбол, высту-
пят со своими песнями.

29, 30 и 31 июля на централь-
ной аллее Цветного бульвара 
– выставка-продажа изделий 

ремесленников: сувенирная про-
дукция, лоскутное шитье, народная 
кукла, вышивка, корзины, плетеная 
мебель, изделия из дерева, работы 
тюменских художников.

С полной программой меропри-
ятий на этот праздничный уик-
энд вы можете ознакомиться на 
сайте www.vsluh.ru
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– После того как на законода-
тельном уровне была закреплена 
возможность создания малых 
фракций, многие высказывали со-
мнения в целесообразности этого, 
указывая на то, что фракция под-
разумевает под собой группу лю-
дей. каково ваше мнение по этому 
поводу? в вашем случае создание 
фракции что-то изменило?

– Кроме «Единой России» в Тю-
менской областной Думе еще двое 
представителей от ЛДПР и по одно-
му – от КПРФ и «Справедливой 
России». Я предложил коллегам из 
других партий написать коллек-
тивное обращение к председателю 
областной Думы по вопросу созда-
ния фракций. Областная Дума под-
держала это решение. Во-первых, 
это повышает авторитет и статус 
партии в области. Теперь я могу не 
только лично от депутата Чертище-
ва вносить законопроекты, но и от 
фракции, а это уже  коллегиальный 
орган, за которым стоит партия. То, 
что у нас есть фракции из одного 
человека, не значит, что мы – оди-
ночки.

Есть и техническая сторона во-
проса – к каждой фракции должен 
быть прикреплен аппарат. Поэтому 
одновременно с созданием фрак-
ции мы просили, чтобы нам ввели 
в штатное расписание руководите-
ля аппарата фракции, что и было 
сделано в начале этого года. Сейчас 
руководитель моего аппарата Мак-
сим Карпиков может обращаться 
в любую организацию с какими-то 
просьбами и обращениями от име-
ни аппарата фракции КПРФ в об-
ластном парламенте. 

Мы также расширили наш по-
литический статус в работе с изби-
рателями. В тех местах, где нахо-
дится моя общественная приемная, 
пишем, что это приемная фракции 
КПРФ в Тюменской областной 
Думе. 

– Изменилось ли отношение 
квалифицированного большин-
ства к вашим инициативам с соз-
данием фракции?

– Работая в Думе, в комитете по 
аграрным вопросам и земельным 

отношениям, я стараюсь проводить 
ту линию, которую мне поручила 
партия. Каких-то демонстраций и 
митингов мы тут не проводим, идет 
серьезная работа. Причем в ряде во-
просов я оппонирую моим коллегам 
из других фракций и исполнитель-
ной власти и свою позицию аргу-
ментирую фактами, пытаюсь дока-
зать, что этот вопрос надо решать 
именно так. Но при этом я прекрас-
но понимаю, что на решение каких-
то проблем у области денег нет. Я 
экономист по образованию, поэто-
му ищу те вопросы, которые можно 
решить. Отсюда главная тематика в 
моей работе – создание и развитие 
производства. Будет производство – 
будут деньги.

Ряд моих предложений вошли в 
стратегию развития Тюменской об-
ласти. Так, я поднимал вопрос о раз-
витии Тобольского промышленного 
узла. Тобольский нефтехимический 
комбинат способен поднять нашу 
экономику на несколько порядков. 
Аналогичный комбинат работает 
в Татарстане, в Нижнекамске, он 
меньше по мощности тобольского в 
четыре раза, при этом обеспечивает 
около 45% доходной части бюджета 
республики. 

Другой вопрос связан со строи-
тельством кооперативного или кол-
хозного рынка в Тюмени. Вначале 
все сомневались в его необходимо-
сти, но мы сумели доказать, что си-
стема прямой торговли крестьянина 
без посредника дает выгоду всем, 
включая покупателя. Сейчас такой 
рынок строится.

Я предложил губернатору идею 
строительства под Тобольском заво-
да по производству йода. У нас там 
очень большие запасы йодобром-
ных вод, которые путем химической 
переработки можно испарять и по-
лучать йод и бром. Йод – это сырье, 
в котором нуждается наша медици-
на, он используется как добавка в 
различные продукты питания. Йод 
также используется в металлургии, 
а бром – как вторсырье для произ-
водства автошин. Сегодня мы полу-
чаем йод из Бразилии и нескольких 
месторождений Краснодарского 

роприятия из расчета 1 человек на  
1 кв. метр. В этом случае получа-
ется свободное пространство, а 
общепринятый в мире норматив –  
2 человека на 1 кв. метр. Эти вопро-
сы пришлось аккуратно доказывать 
всем, кто был причастен к разработ-
ке закона. Пришлось встречаться с 
лидерами партии большинства, объ-
яснять, к чему это приведет в итоге. 
Прийти к согласию было непросто, 
мы разбирались по каждому пункту, 
и в конце выработали общепри-
нятый вариант. Такой механизм в 
работе должен быть всегда. Я благо-
дарен всем товарищам по партии и 
коллегам из других партий, которые 
вместе со мной искали взаимопони-
мание и сознавали, что нужно нахо-
дить какую-то точку соприкоснове-
ния. Это получилось.

– в конце весенней сессии вы 
также вносили в Облдуму про-
ект поправок в региональный за-
кон «О транспортном налоге», 
которые предлагают освободить 
сельхозпроизводителей от упла-
ты транспортного налога на 
технику, используемую на сель-
хозработах. вопрос был одобрен 
аграрным комитетом, но дальней-
шего рассмотрения не получил. 
расскажите, какова судьба этого 
законопроекта?

– Законопроект я попросил вы-
нести на рассмотрение чуть позже. 
Первое чтение закон прошел и был 
поддержан аграрным комитетом и 
правительством области. Но когда я 
посмотрел вместе с консультантами 
более внимательно, обнаружил, что 
кое-что упущено. У нас есть сель-
хозпроизводители, которые име-
ют личные подворья. Но понятия 
«личное подворье» в федеральном 
законе нет, и если мы примем за-
кон в предложенном виде, то можем 
лишить льгот эту категорию произ-
водителей. Я попросил отложить 
документ, чтобы сначала прописать 
в законе это понятие. В осенней сес-
сии я окончательно внесу такую по-
правку. 

– в конце июня вы в составе де-
легации Облдумы побывали в Зако-
нодательном собрании ленинград-
ской области. расскажите, что 
из опыта ленинградских коллег 
вам понравилось?

– Хочется отметить  работу де-
партамента сельского хозяйства в 
сфере  животноводства и особенно 
овощеводства. Всеми овощами они 
обеспечивают себя сами, хотя име-
ют от этого почти нулевую прибыль. 
Активно изучают мировой опыт 

климатизацию, и те, кто в пожилом 
возрасте возвращается на родину, 
получают проблемы со здоровьем. 
Поэтому если стоит переезжать, то 
куда-нибудь поближе. Многие про-
сятся на юг Тюменской области.

Общего механизма решения это-
го вопроса у власти трех субъектов 
пока нет. Программа «Сотрудниче-
ство» лишь частично снимает про-
блему. Поэтому я хотел бы создать 
какую-то структуру, пусть обще-
ственную, которая имела бы два 
окна, одно – на севере, куда могли 
бы обращаться желающие пере-
ехать, а второе – на юге области, где 
могли бы находить подрядчиков, 
землю и т. д. Я проводил консуль-
тации с руководством Тюменского 
района, мне сказали, что там есть 
места, примерно в 40 км от Тюмени, 
где можно было бы разбить строи-
тельные участки на 10-60 доми-
ков. Инженерную подготовку этих 
участков можно было бы финанси-
ровать в рамках областной програм-
мы «Сотрудничество», но для этого 
нужно увеличить финансирование 
программы. А строительство жи-
лья каждый застройщик будет вести 
самостоятельно за свой счет. Этот 
вопрос я буду обсуждать с властя-
ми Тюменской области и северных 
округов, но они за эти вещи по за-
кону не отвечают, я лишь хочу полу-
чить их моральную поддержку. 

Другая тема – поставки сель-
хозпродукции с юга Тюменской 
области на север. У нас избыток 
продукции, а северяне закупают ее 
на оптовых базах Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга, куда поступает 
дешевая и не всегда качественная 
продукция – говядина из Бразилии, 
мясо  кенгуру из Австралии, порош-
ковое молоко и т. д. Чтобы наладить 
поставки продукции с юга на север 
области, нужен механизм. Эта сфе-
ра тоже вне компетенции органов 
власти. Северянам предлагается 
вкладывать деньги в сельхозпроиз-
водство на юге и получать  полез-
ный натуральный продукт. В таком 
подходе я пытаюсь убеждать глав 
городов администраций северных 
округов.  

– в декабре 2011 года будет из-
брана Тюменская областная дума 
нового созыва. План избиратель-
ной кампании регионального отде-
ления кПрФ обсуждался 16 июля.  
расскажите, как идет подготовка 
к выборам?

– На конференции мы избрали 
делегатов на всероссийский съезд 
партии, на котором будут выдвигать 

КПРФ, который курирует уральский 
регион, Владимира Чертищева и ру-
ководителя аппарата фракции КПРФ 
в Облдуме Максима Карпикова. 
Пока руководство КПРФ не утвер-
дило свою нарезку территорий, но, 
скорее всего, Тюменская область 
будет входить в одну региональную 
группу вместе с Югрой, Ямал в нее 
не войдет. 

– вопрос о выборах в Облдуму 
обсуждался?

– Партийцы в Тюменской области, 
Югре и на Ямале сейчас выдвигают 
кандидатов на местах. Пока подано 
около 20 заявок. В этот заявочный 
список могут входить не только ком-
мунисты, но и беспартийные. Ставку 
делаем в основном на молодежь. При 
этом я сторонник того, чтобы моло-
дежь шла, но не та, которая говорит – 
«хочу быть депутатом», а та, которая 
имеет для этого основания.

– вы планируете участвовать 
в обеих избирательных кампаниях 
– по выборам в Госдуму и област-
ную думу?

– Не планирую, но если мои то-
варищи по партии скажут – буду, не 
скажут – не буду.  По крайней мере, 
не отрицаю возможности участия в 
выборах в областную Думу. 

Я прекрасно понимаю, что раз-
дваиваться нельзя. И я не стрем-
люсь в Госдуму. Но люди в регионе 
в первую очередь будут голосовать 
за своего человека, а если будет 
одна фамилия Вячеслава Тетекина, 
его могут не поддержать. Поэтому 
фамилия Чертищева может не по-
мешать с точки зрения моей извест-
ности в области.

– На какой результат вы рассчи-
тываете на выборах в Облдуму?

– Не привык делать прогнозы. 
Мы сейчас проводим народный ре-
ферендум по стране по девяти важ-
нейшим вопросам, которые входят в 
программу партии КПРФ. Для нас 
этот референдум – прежде всего 
оценка нашей платформы, с которой 
мы пойдем на выборы. За три ме-
сяца мы получили примерно более  
4 млн, а по Тюменской области при-
мерно 38 тыс. голосов. Мы эту рабо-
ту продолжаем.

На основании предложений с 
мест мы ставим задачу удвоить чис-
ло голосов за КПРФ на выборах в 
Госдуму и Облдуму. На прошлых 
выборах за партию проголосовало 
примерно 8,5%.

беседовала  
любовь ГОрдИеНкО 

Фото из архива редакции

владимир ЧерТИщев: 
будет производство – будут деньги
еженедельник «вслух о главном» продолжает следить за 
парламентской жизнью в рамках совместного  
с областной думой проекта «дела фракций». на этот раз 
мы встретились с депутатом облдумы, руководителем 
одной из самых малочисленных фракций – кпрФ –  
владимиром чертищевым. народный избранник 
рассказал о специфике своей работы и планах на будущее.

края, хотя имеем свои. К сожале-
нию, местный бизнес пока не заин-
тересовался этим – затраты получа-
ются большие.

– Одна из последних ваших за-
конодательных инициатив – по-
правки в закон о митингах, при-
нятые на июньском заседании  
Облдумы, – вызвала обществен-
ный резонанс. расскажите, как 
вам удалось добиться единогласия 
в этом вопросе всего депутатского 
корпуса, правительства области и 
самих митингующих?

– Закон рождался непросто, мы 
работали над ним в Думе три ме-
сяца. В первом чтении был при-
нят один вариант этого закона, он 
отличался от окончательного и не 
был поддержан рядом депутатов. 
Во время второго чтения пришлось 
серьезно поработать, проводить 
консультации с представителями 
правительства области, которые 
были инициаторами по ряду вопро-
сов. Например, им принадлежала 
идея установить норму числен-
ности участников  публичного ме-

сельского хозяйства и используют 
его у себя. Например, уже более 
30 лет развивают молочное живот-
новодство и ушли немного дальше 
нас: пошли на скрещивание разных 
пород, в результате которого по-
лучают потомство, пригодное для 
условий Ленинградской области. У 
них есть хорошие разработки в раз-
витии свиноводства, овцеводства. Я 
буду рекомендовать специалистам 
нашего департамента АПК тоже 
съездить туда для ознакомления с 
опытом ленинградцев.

– На прошлой неделе вы ездили 
в Ханты-Мансийск, а затем – в 
Сургут, где у вас были запланиро-
ваны встречи с руководителями 
органов власти и прием избирате-
лей. каким вопросам вы уделили 
внимание?

– Первая тема – обращения лю-
дей по поводу переезда на юг Тю-
менской области. Я сам отношусь к 
категории ветеранов, которые при-
ехали на север осваивать нефтега-
зовый комплекс из других регионов 
страны. Мы все прошли здесь ак-

кандидатов в Госдуму. От Тюмен-
ской области поеду я, представитель 
тобольского горкома партии Тамара 
Казанцева и руководитель аппарата 
фракции КПРФ в Облдуме Максим 
Карпиков. Наша конференция закон-
чила первый этап работы, второй со-
стоится примерно 3-4 сентября, по-
сле того, как будут объявлены сроки 
выборов в Тюменскую областную 
Думу. На нем будут выдвинуты 
кандидаты в областной парламент. 
Как и все партии, мы планируем 
бороться за мандаты по партийно-
му списку и по 24 одномандатным 
округам. Сложность  заключается в 
том, что мы избираем Думу от трех 
субъектов РФ – юга области, Югры 
и Ямала, поэтому предстоит боль-
шая работа с северными округами 
по подбору кандидатов и подготовке 
их документов.

– конференция рассматривала 
вопрос о кандидатах в кандидаты 
Госдумы от Тюменской области?

– Рассматривала. Мы рекомен-
довали съезду три кандидатуры — 
Вячеслава Тетекина, секретаря ЦК 
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В первую очередь речь зашла о «на-
следстве» печально известного в го-
роде застройщика «Тюмень-Лукойл-
Строй» – 80-квартирном жилом доме 
по ГП-3 и 60-квартирном доме по 
ГП-7 по адресу: ул. Широтная, 112, 
корп. 2 и корп. 3 соответственно.

Конкурсный управляющий ООО 
«Тюмень-Лукойл-Строй» валерий 
бекоев на заседание не явился. За-
метим, уже не первый раз конкурс-
ные управляющие игнорируют за-
седания комиссии. 

Спасение дольщиков –  
дело рук самих дольщиков 

Пока же всю информацию по объ-
екту предоставил заместитель пред-
седателя правления ЖСК «Дольщик» 
николай бодрягин. До ноября 2007 
года земельный участок под строи-
тельство принадлежал прежнему 
застройщику, но с конца 2007 года 
он ни за кем не закреплен. Поэтому 
в 2010 году ГУС и ЖКХ Тюменской 
области предложило дольщикам соз-
дать жилищно-строительный коопе-

ратив. В итоге из 84 собственников 
62 вступили в кооператив, 11 дали 
согласие на оформление земельного 
участка в собственность, но 11 чело-
век категорически отказались.

В то же время сформированный 
земельный участок следует по-
ставить на кадастровый учет и за-
ключить договор аренды. Для этого 
жилищно-строительному коопера-
тиву необходимо определиться, на 
кого из его участников оформить 
землю, поскольку передать его коо-
перативу без 100%-ного согласия 
всех членов ЖСК невозможно.

Начальник управления распоря-
жения и аренды земельных участков 
департамента имущественных от-
ношений Тюменской области елена 
дегтярева пояснила, что оформлять 
участок на одного человека мож-
но без всяких опасений, поскольку 
арендную плату он будет платить 
так же, как все жильцы – пропор-
ционально площади квартиры.

Таким образом, сказал Заболотный, 
вопрос с землей носит организацион-

ный характер и решается довольно бы-
стро. Задуматься стоит о том, кто будет 
достраивать дом. На сегодняшний 
день строительно-монтажные работы 
на объекте не завершены. Не решен 
вопрос и по строительству гаража-
парковки, пристроенного к дому. ТФ 
«Мостоотряд 36» готов достроить пар-
ковку к концу года, но за дом не возь-
мется. По данным «Мостоотряда 36», 
достройка требует вложений в размере 
7 млн 400 тыс. рублей.

Заболотного такое положение дел 
не устроило. «У региональной и му-
ниципальной власти нет свободных 
средств для достройки вашего дома. 
Мы готовы оказывать содействие по 
вопросам регистрации земельно-
го участка, подключению к сетям, 
подготовке всей разрешительной 
документации. Но все что касается 
финансовых вливаний – здесь надо 
искать варианты», – сказал он.

И предложил два способа реше-
ния вопроса. Первый – взяться за 
строительство дома вместе с гара-
жами «Мостоотряду 36» либо при-
влечь инвестора к их строительству 
и посмотреть, возможно ли реализа-
цией гаражей перекрыть недостаю-
щие для достройки 7,4 млн рублей. 
Второй вариант – собрать деньги с 
дольщиков, так как сумма не кри-
тичная, и достроить дом.

У 60-квартирного дома ГП-7 ана-
логичная проблема: основным пре-
пятствием для ввода в эксплуатацию 
является отсутствие финансирования. 

евгений заболотный дал рас-
поряжение «Оргкомитету МЖК Тю-
мени» достроить дом с минималь-
ными затратами.

Правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок под 
строящимся домом департамент 
имущественных отношений должен 
выдать МЖК до 30 августа, после 
чего МЖК поставит земельный уча-
сток на кадастровый учет.

Проблема дольщика –  
на совести застройщика 

Если по первым двум объектам 
ситуация прозрачная и понятная как 
самим жильцам, так и строительным 
организациям, то по 27-квартирному 
жилому дому по ул. Паровозная – 
Московский тракт скопился целый 
клубок неразрешимых проблем.

Сейчас на объекте выполнена 
коробка здания в девять этажей, ча-
стично произведена черновая отдел-
ка квартир, смонтирована система 
водоснабжения без водомерного узла 
и канализации, системы отопления. 
Ведутся работы по монтажу узла 
управления отоплением с авториза-
цией, прокладке наружных сетей во-
доснабжения и канализации. Однако 
достраивать дом средств нет. 

В 2005 году строительство на-
чинало ЗАО «Автопромжилстрой», 
в  2007 году передав объект ООО  
«Автопромжилстрой». При начале 
строительства с дольщиков собира-
ли по 14 тыс. рублей за квадратный 
метр. Но 2007-2008 годы – время рез-
кого скачка цен на недвижимость, и 
на выходе возведения коробки здания 
«Автопромжилстрой» получил 35 тыс.  
рублей за квадратный метр. Естествен-
но, что с такой экономикой средств 
на достройку дома стало не хватать. 
Застройщик пытался объяснить, что 
экономическая ситуация изменилась и 
средств на достройку не хватит. 

По словам бывшего генерально-
го директора ООО «Автопромжил-
строй» дмитрия полякова, жиль-
цам предлагали продать квартиры ин-
весторам по цене их покупки с учетом 
инфляции либо довнести деньги и до-
строить дом силами «Автопромжил-
строя». Но дольщики отказались идти 
по такому варианту, создали ЖСК и 
отстранили компанию от строитель-
ства. Поэтому в 2009 году вся доку-
ментация по объекту была передана 
ЖСК «СКАН».

По данным ЖСК, на данный мо-
мент для достройки дома согласо-
вана смета в сумме 8,7 млн рублей. 
Кроме того, необходимы средства на 
благоустройство придомовой терри-
тории в 400 кв. метров.

Евгений Заболотный высказал по-
нимание по поводу того, что теми 
средствами, которые были собраны, 
построить объект невозможно. Однако 
проблемы дольщиков все равно на со-
вести застройщика, поскольку именно 
он поставил людей в такое положе-
ние. И кому, как не ему, теперь помочь 
жильцам довести дом до сдачи.

Земля – всему голова
Однако нехватка средств – не 

единственный тормоз в заверше-

«В соответствии с законом об 
ОМС с 1 мая 2011 года началось 
оформление новых полисов, которые 
гарантируют получение медицин-
ской помощи на территории любого 
субъекта Российской Федерации. 
Это не означает, что полис ОМС, 
который сейчас на руках у боль-
шинства застрахованных граждан, 
ограничивает их права. все полисы 
омс вне зависимости от срока 
окончания их действия действи-
тельны до 1 января 2014 года, и ни 
одно лечебно-профилактическое 
учреждение на всей территории 
российской Федерации не имеет 
права отказать в медицинской по-
мощи гражданам по причине ис-
текшего срока действия полиса». 

По словам Татьяны Викторовны, 
полисами ОМС в первую очередь 

новый закон – новые права
новый закон об обязательном медицинском 
страховании вступил  в силу с 1 января 2011 года.  
что нового принес он для рядового гражданина?  
о том, какие возможности появились у владельцев 
полиса омс, рассказывает директор тФомс 
тюменской области татьяна чирятьева.

нии стройки. Есть и серьезные про-
блемы с оформлением земельного 
участка. Дело в том, что три части 
объекта вышли на частную соб-
ственность другого дома. И теперь, 
чтобы оформить документы на зем-
лю, необходимо договориться с вла-
дельцем этого дома, чтобы он скор-
ректировал границы своего участка, 
дав возможность ЖСК «СКАН» уза-
конить права на землю. Но прежде 
необходимо переоформить землю 
на ЖСК «СКАН», для этого ООО 
«Автопромжилстрой» должно отка-
заться от своего права аренды.

Заболотный рекомендовал быв-
шему застройщику помочь дольщи-
кам в вопросе с землей, в частности, 
оперативно отказаться от аренды на 
земельный участок.

Что касается благоустройства, 
то тут следует решить вопрос через 
субсидирование по различным про-
граммам. Но главное, по мнению За-
болотного, это сам дом. И достраи-
вать его надо в интересах жильцов. 
Заболотный настоял на том, чтобы 
до 15 августа ему был предоставлен 
полный алгоритм действий по дан-
ному объекты.

Пока суд да дело
Не менее сложным оказался объ-

ект и по ул. Немцова – ул. Комсомоль-
ская – 40-квартирный жилой дом. В 
настоящее время по нежилым поме-
щениям объекта ведутся судебные 
разбирательства. Отметим, рабочим 
проектом в жилом доме нежилые 
помещения не предусматривались, 
но в настоящее время они занимают 
первый и второй этажи здания. На не-
жилые помещения претендует ООО 
«Статус». Построен и цокольный 
этаж, владельцем которого названа 
фирма «Клэнси Кэпитал Лимитед».

Помимо первых двух этажей с 
нежилыми помещениями в доме по-
строена никем не узаконенная не-
жилая вставка, в которой сейчас рас-
положен бизнес-центр «Ершов хаус» 
общей площадью в 5 тыс. кв. метров. 
В ближайшее время будет решать-
ся вопрос: либо передавать вставку 
в муниципальную собственность, 
либо поступить кардинально, снеся 
незаконное строение. Заболотный 
поручил членам комиссии разобрать-
ся, кому принадлежит участок земли, 
на котором велось строительство, и 
какие права на него оформлены.

Мария луЗГИНа

обеспечиваются новорожденные 
дети, граждане, изменившие место 
жительства (другой субъект РФ), а 
также граждане при изменении фа-
милии, имени и отчества.

Один из важных аспектов закона 
об ОМС заключается в том, что-
бы сделать пациента, получателя 
медицинских услуг центральным 
элементом системы обязательного 
медицинского страхования челове-
ка. В соответствии с законом граж-
дане получили возможность само-
стоятельного выбора медицинского 
учреждения и врача. «На территории 
Тюменской области данное право 
пациента  реализуется с  2009 года, 
это прописано в территориальной 
программе государственных гаран-
тий, ежегодно утверждаемой пра-
вительством Тюменской области», 

– рассказывает директор ТФОМС 
Тюменской области.

 В соответствии с законодатель-
ством человек может выбрать меди-
цинскую организацию, работающую 
в системе обязательного медицинско-
го страхования. С перечнем организа-
ций можно ознакомиться в лечебном 
учреждении, страховой медицинской 
компании, на сайте территориально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования Тюменской области 
www.tfoms.ru Для замены поликли-
ники гражданин должен написать за-
явление главному врачу выбранной 
поликлиники о желании лечиться 
именно в его учреждении. Лучше ука-
зать причину выбора, что уменьшит 
вероятность отказа.

Как поясняет Татьяна Викторов-
на, «если гражданин закрепился за 
поликлиникой, находящейся далеко 
от своей квартиры, у него могут воз-
никнуть проблемы с вызовом врача 
на дом или могут с льготным лекар-
ственным обеспечением. 

Участковый доктор не поедет к 
нему с другого конца города. Поэтому 
прежде чем сделать такой выбор, че-
ловек должен подумать, как поступить 

в этой ситуации. Сможете ли он обой-
тись без амбулаторной медицинской 
помощи на дому? Наблюдаться сразу в 
двух поликлиниках не получится».

Право на выбор врача осущест-
вляется также путем подачи за-
явления лично или через своего 
представителя на имя руководителя 
медицинской организации в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. При этом учи-
тывается  фактор согласия врача, 
как и фактор имеющейся нагрузки. 

Выбора врача и медицинской ор-
ганизации создаст лучшие условия 
для конкуренции на этом рынке и 
рынке медицинских услуг среди ме-
дицинских работников, считает ди-
ректор ТФОМС Тюменской области.

В соответствии с законом впер-
вые гражданам предоставлено право 
выбора страховой медицинской ор-
ганизации. Страховая медицинская 
организация выступает уже не только 
в качестве агента: значительно повы-
шены требования  по защите прав на 
получение качественной медицинской 
помощи в рамках ОМС, защиту в до-
судебном порядке и при необходимо-
сти в суде. Застрахованный гражданин 
также имеет право получить достовер-
ную информацию о видах, качестве и 
об условиях предоставления медицин-

ской помощи. Страховые медицинские 
организации обязаны обеспечивать 
застрахованных в системе ОМС не-
обходимой информацией, проводить 
экспертную оценку оказанной меди-
цинской помощи. 

В настоящее время на террито-
рии Тюменской области в системе 
ОМС работают четыре страховые 
медицинские организации, куда вы 
можете обратиться по всем интере-
сующим вопросам о правах граждан 
в области охраны здоровья.

Светлана ГОряЧева

ЗаО «капитал Медицинское 
страхование» по адресу: г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, 36, кор. 1, каб. 
414, тел. (3452) 20-29-81. 

ОаО СМк «Югория-Мед» по 
адресу: г. Тюмень, ул. Салтыкова-
щедрина, 44/3, тел. (3452) 79-02-45;  
ул. Газовиков, 51/1, тел. (3452)  
59-35-17; ул. Советская, 65, кор. 2, 
тел. 23-13-00. 

Тюменский филиал ОаО 
«Согаз-Мед» по адресу: г. Тюмень,  
ул. луначарского, 18/1, тел. (3452) 
42-78-56.

ОаО МСк «СаНа» по адресу:  
г. Тюмень, ул. республики, 169, тел. 
(3452) 41-55-82.

кто за дольщика в ответе?
дольщики четырех проблемных строительных 
объектов тюмени рассказали о ситуации в своих домах 
на очередном заседании межведомственной комиссии, 
курирующей вопросы приостановления строительства 
многоквартирных домов с привлечением средств 
граждан. напомним, координирует работу комиссии 
заместитель губернатора тюменской области евгений 
заболотный. заседание, уже четвертое по счету, 
прошло 21 июля в областном правительстве.
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сервис в сбербанке будет лучше, а офисы в городах 
и на селе станут более современными. о реализации 
стратегии развития финансовой компании рассказал 
на пресс-конференции председатель западно-
сибирского банка сбербанка россии сергей мальцев. 

новости рФ
Международные резервы России за неделю увеличились на $2,4 млрд, 

до $530,9 млрд.
Инфляция в РФ, по данным Росстата, с начала года по 25 июля составила 

5,1%.
USD 27,6 (-38 коп.)
На международном валютном рынке американский доллар сдал пози-

ции по отношению к евро. Причина – внутриполитические разногласия 
в США относительно целесообразности повышения долгового лимита 
страны. Ведущие рейтинговые агентства заявили о намерениях понизить 
рейтинг США в случае дефолта. Стоит отметить, что вероятность такого 
исхода крайне мала, но спекулятивно настроенные игроки решили не упу-
скать подвернувшуюся возможность и сыграть против американской валю-
ты. Что касается курса российского рубля, то за последнюю семидневку он 
существенно укрепился благодаря высоким ценам на нефть и проблемам 
в США и еврозоне. Стоимость бивалютной корзины упала ниже отметки  
33 рубля.

В случае смягчения валютных интервенций ЦБ РФ укрепление отече-
ственной валюты может продолжиться.

нефть 117,5 USD/бар. (+0,3%)
Цены на нефть за минувшую неделю практически не изменились, не-

смотря на первое за последние два месяца увеличение запасов нефти в 
США. Согласно отчету Минэнерго страны, коммерческие запасы нефти за 
неделю выросли на 2,3 млн баррелей – до 354,025 млн баррелей при про-
гнозе снижения на 2 млн баррелей. Не смутили нефтетрейдеров и опасения 
относительно замедления роста мировой экономики. В качестве главного 
фактора поддержки нефтяных котировок выступает ослабление американ-
ского доллара на рынке Forex. 

В краткосрочной перспективе существенного изменения цен на нефть 
не ожидается.

индекс ммвб 1707 пункт (+0,4%)
Российский рынок акций на этой неделе торговался чуть выше уровня 

1700 пунктов по ММВБ благодаря высоким ценам на нефть. Тем не менее 
активность игроков заметно снизилась. Лучше рынка проявили себя акции 
Ростелекома на идее приватизации оператора. Аутсайдерами стали бумаги 
металлургов. В нефтегазовом секторе продолжился боковик. В электроэ-
нергетике также интересных движений не наблюдалось. Во «втором эше-
лоне» и вовсе все замерло.

В ближайшие дни не исключено снижение российского рынка акций.
акции тнк-вр обыкновенные 90,05 руб. (+1,9%)
Акции ТНК-ВР с последние дни отличились завидной устойчивостью 

благодаря неплохому отчету за I полугодие. Согласно опубликованным дан-
ным чистая прибыль компании за первые 6 месяцев года выросла на 87% 
и составила $4,5 млрд. Выручка за этот период возросла на 41% – до $29,2 
млрд. Рост выручки руководство компании связывает с ростом мировых цен 
на нефть, а также с увеличением объемов добычи компании. ТНК-ВР пла-
нирует увеличить свою международную экспансию, а также сконцентриро-
ваться на разработке месторождений на Ямале.

Несмотря на опубликованные данные, особого роста в акциях ТНК-ВР в 
ближайшие недели не ожидается.

Информация предоставлена компанией «Сибпрофинвест», www.sibprof.ru

– почему цены на золото бьют 
максимумы, а бумаги «полюс золо-
та» продолжают снижаться?

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
пономарев:

– Основная причина известна и за-
ключается в исключении акций дан-
ного эмитента из структуры индексов 
MSCI, на основе которых формируют 
свои портфели многие индексные фон-
ды. Тем не менее держателям бумаг 
впадать в уныние не стоит, поскольку 
в среднесрочной перспективе акциям 
«Полюса» будет оказывать поддержку 
оферта на выкуп бумаг, с которой по 
закону должна выступить компания 
KazakhGold. Предполагаемая цена вы-
купа – 1775 рублей, что на 8% выше 
текущих рыночных котировок.

Помимо этого, руководство «Полюс Золота» сообщило, что к 2016 году 
компания планирует нарастить добычу на своих российских активах в  
2,7 раза, до 115 тонн в год, войдя в топ-5 мировых производителей.

комментарий

финансовый индикатор 21.07 – 28.07.2011

По его словам, планы у банка 
очень амбициозные: в следующем 
году планируется увеличить все 
бизнес-показатели, а также долю 
на региональном банковском рын-
ке. Отметим, что по итогам перво-
го полугодия Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России уже побил 
собственные  рекорды – как по при-
были, так и по объему предостав-
ленных средств. Объем прибыли до 
налогов составил 5,7 млрд рублей, 
инвестиции в экономику превысили 
117  млрд рублей, а розничный кре-
дитный портфель впервые преодо-
лел рубеж в 100 млрд рублей.

В этом году Сбербанку России 
исполняется 170 лет. «Год для нас 
юбилейный. Мы постараемся уди-
вить горожан новыми интересными 
проектами и продуктами, акциями 
и конкурсами», – отметил сергей 
мальцев. 

Очередей.net
Сергей Мальцев начал с набо-

левшего – с периодически возника-
ющих очередей в филиалах банка. 
Бывают так называемые часы пик, 
когда в офисах скапливается мно-
го людей, ведь в Сбербанке мно-
гие получают пенсии, социальные 
пособия. Сергей Мальцев заявил: 
«Мы ставим перед собой задачу со-
кратить время ожидания, сделать 
обслуживание в банке максималь-
но комфортным для клиентов. Это 
наша основная задача на сегодня».

Именно на решение этой про-
блемы направлена программа «Оче-
редей.net». До конца года в офисах 
Сбербанка будет установлено более 
160 систем электронной очереди, 
увеличится количество консультан-
тов, встречающих клиентов. Кроме 
того, банк реализует широкомас-
штабную  программу переформати-
рования филиальной сети, которая 
позволит улучшить условия обслу-
живания клиентов. С начала года в 
тюменском регионе открыто восемь 
офисов Сбербанка нового формата, 
в ближайших планах – переформа-
тировать не менее 60 офисов. «Мы 
сделаем все возможное, чтобы сро-
ки ремонта и переоборудования по-
мещений заняли как можно меньше 
времени и доставили минимум не-
удобств нашим клиентам», – заве-
рил Сергей Александрович. 

На повышение сервиса направ-
лена и программа «Под знаком 
качества». Теперь любой клиент 
Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России может выдвинуть 
свои предложения по улучшению 
качества работы банка, изменению 
технологий и стандартов обслужи-
вания. Авторы лучших идей будут 
награждены денежными призами, 
пообещал Сергей Мальцев, до-
бавив: «Мы надеемся на помощь 
клиентов в решении сложностей, 
которые у нас есть».  Предложе-
ния от клиентов на конкурс «Под 
знаком качества» принимаются до  

1 октября 2011 года по электрон-
ной почте: info@zsb.sbrf.ru

Новые технологии – 
селянам

Еще одно направление, на кото-
ром в ближайшее время намерен 
сосредоточиться Сбербанк, – это 
распространение современных 
банковских технологий в сельской 
местности. Благодаря программе 
«Новое село – новые технологии» 
в районах юга Тюменской обла-
сти появится больше банкоматов 
и информационно-платежных тер-
миналов Сбербанка. Осваивать 
новые технологии селянам будут 
помогать консультанты. В конеч-
ном итоге  банк планирует довести 
долю самообслуживания до 99%. 
«Мы хотим, чтобы клиенты сами 
могли пополнять свой счет, пере-
водить средства со вклада на вклад, 
оплачивать коммунальные услуги», 
– отметил Сергей Мальцев. Кроме 
того, до конца года Сбербанк пла-
нирует переформатировать четыре 
офиса – в селах Туртас, Голышма-
ново, Казанское и Армизонское. 

Сбербанк России развивает и 
выездные пункты обслуживания, 

а в Исетском районе сейчас реа-
лизуется пилотный проект, когда 
специальный автобус по опреде-
ленному графику доставляет жите-
лей деревень к ближайшему офису 
банка и потом развозит их об-
ратно. «Это недешевое для банка 
удовольствие, – признался Сергей 
Мальцев. – Но проект носит боль-
ше социальный, а не коммерче-
ский характер, банковские услуги 
должны быть доступны жителям 
сельских территорий». 

бонусы для бизнеса
В этом году Сбербанк России 

сделал очередной шаг навстречу 
бизнесу: технология скоринговой 
оценки «Кредитная фабрика» была 
распространена на кредиты мало-
му и среднему бизнесу. Теперь от 
предпринимателей требуется ми-
нимальный пакет документов, срок 
рассмотрения заявки на кредит 
не превышает 2-3 дня. Подтверж-
дением лояльности проводимой 
Сбербанком политики в отноше-
нии малого бизнеса является при-
ток клиентов: только за последние 
полгода кредиты в банке получили 
более тысячи новых заемщиков.  
А к своему юбилею Сбербанк Рос-
сии приготовил для предпринима-
телей программу «Праздник ваш 
– бонус наш», предлагающую бону-
сы, кредиты под пониженную про-
центную ставку, выгодные пакетные 
предложения и т. д. 

Говоря об инвестициях в эко-
номику в целом, Сергей Мальцев 
сказал, что Западно-Сибирский 

банк Сбербанка России продолжит 
реализацию проектов, связанных 
с сельским хозяйством, строитель-
ством жилья, а также гостиниц и 
торговых площадей. Кроме того, ру-
ководство Сбербанка рассматривает 
возможность развития нового на-
правления деятельности – венчур-
ного финансирования. 

Сотрудники – главный 
актив 

По словам Сергея Александрови-
ча, качество обслуживания клиен-
тов напрямую связано с мотивацией 
персонала. «Мы осознаем, что как 
мы относимся к своим сотрудникам, 
так и персонал относится к клиен-
там», – отметил он. 

В этом году банк улучшил усло-
вия социальных программ: теперь 
застрахованы не только сами сотруд-
ники, но и их дети. Значительные 
средства вкладываются в обучение 
персонала. Менеджеры Сбербанка, 
в том числе и сотрудники Западно-
Сибирского банка, будут обучаться 
по программе MBA500. Кроме того, 
в Сбербанке действует совместная 
программа с London Business School. 

«Мы чувствуем к нам интерес со 
стороны молодых специалистов, – 
сказал глава банка. – Отрадно, что в 
банк приходят работать лучшие про-
фессионалы». Не зря в минувшем 
году Сбербанк России был признан 
лучшим работодателем страны. 

В заключение Сергей Алексан-

дрович признался, что приходить в 
лучший банк – непросто. За четыре 
года – период работы в должности 
председателя Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России игоря  
артамонова – было сделано мно-
гое. Напомним, Сергей Мальцев 
возглавил банк месяц назад. До это-
го он работал в Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России директо-
ром управления инвестиционного 
кредитования и проектного финан-
сирования, а затем управляющим 
Омским отделением Сбербанка 
России. 

На вопрос, с какими трудно-
стями пришлось столкнуться на 
новом месте работы, Мальцев от-
ветил, что не испытывает сложно-
стей в профессиональном плане, 
и добавил: «Несмотря на то, что я 
вернулся в знакомый мне коллек-
тив, приходится впитывать много 
новой информации, общаться с но-
выми людьми. Мне повезло с кол-
лективом – в банке сформирована 
сильная команда единомышлен-
ников». Журналистам он расска-
зал, что, помимо работы, успевает 
многое: пять раз в неделю занима-
ется спортом, изучает английский 
(понимая, что быть успешным без 
знания иностранного языка невоз-
можно), летом любит сплавляться 
по алтайским рекам, а в ближай-
шее время собирается научиться 
играть на подаренном ему флю-
гельгорне.

евгения МурЗИНа 
Фото владимира ОГНёва

сбербанк расставил акЦенты 
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инвестиционные идеи

александр ПарфеНОВ,  
аналитик компании «Унисон Капитал»

записки инвестора

Дочерняя компания «Мечела» 
ОАО «Мечел-Майнинг», объеди-
няющая активы горнодобывающих 
предприятий, по предваритель-
ной информации, уже в четвертом 
квартале текущего года проведет 
первичное публичное размещение 
(IPO). Данное событие позитивно 
отразится на котировках акций ОАО 
«Южный Кузбасс» и ОАО «Коршу-
новский ГОК».

Крупнейшая по вкладу в операци-
онные показатели «Мечела» дочер-
няя структура «Мечел-Майнинг» (по 
итогам 2010 года на нее пришлось 
31% выручки «Мечела» и 73% его 
консолидированной прибыли до 
уплаты налога на прибыль, процен-
тов и амортизации) уже осенью те-
кущего года может провести IPO в 
Лондоне или Гонконге. Для этих це-
лей 30 июня совет директоров ком-
пании одобрил увеличение уставно-
го капитала путем размещения по 
открытой подписке дополнительных 
акций в количестве 3644 млрд штук 
номинальной стоимостью 7,37 ру-
бля. Всего, по предварительным дан-

ным, компания планирует привлечь 
$3-4 млрд исходя из оценки всей 
компании в $10-20 млрд. В качестве 
банков-организаторов приглашены 
JPMorgan Chase&Co., Morgan Stanley 
и UBS, с которыми в ближайшее вре-
мя будут подписаны договор об ан-
деррайтинге и депозитарное согла-
шение (одобрение этих сделок будет 
вынесено на внеочередном собрании 
акционеров 12 августа).

Безусловно, высокая ожидае-
мая оценка размещения «Мечел-
Майнинга» в ближайшее время ста-
нет ключевым катализатором роста 
торгуемых на российских биржах ак-
ций его дочерних компаний – уголь-
ной компании «Южный Кузбасс» и 
железнорудной компании «Коршу-
новский ГОК». А все по причине 
того, что суммарная оценка стоимо-
сти входящих в «Мечел-Майнинг» 
активов на текущий момент суще-
ственно ниже ожидаемого диапазона 
размещения акций компании. 

УК «Южный Кузбасс» (г. Между-
реченск, Кемеровская область) явля-
ется одним из ведущих предприятий 

России по добыче и обогащению раз-
личных марок коксующегося и энер-
гетического угля. Компании принад-
лежат права пользования лицензион-
ными участками восьми месторожде-
ний каменного угля, расположенных 
в южной части Кузбасса, суммарные 
балансовые запасы которых оценива-
ются в 1069 млн тонн. Этих запасов 
предприятию хватит более чем на  
70 лет с учетом годовой добычи на 
уровне 14 млн тонн – именно столь-
ко угля было добыто в 2010 году. 
Доля компании в общероссийской 
добыче составляет порядка 4,5%, а 
по Кузбассу – порядка 7,5% и 14%, 
если взять во внимание только кок-
сующиеся угли.

«Коршуновский ГОК» (г. Железно-
горск-Илимск, Иркутская область) – 
одно из ведущих предприятий черной 
металлургии, производящее железо-
рудный концентрат – конечный про-
дукт, используемый для изготовления 
окатышей и агломерата, являющихся, 
в свою очередь, основным железоруд-
ным сырьем для получения чугуна, 
стали и других видов черных метал-
лов. Добыча железной руды осущест-
вляется предприятием на четырех 
месторождениях – Коршуновском, 
Рудногорском, Краснояровском и Та-
тьянинском. При суммарном балансо-
вом запасе этого сырья более чем 400 
млн тонн и текущем уровне добычи 
компания обеспечена им на 97 лет.

Помимо двух вышеперечисленных 
публичных акционерных обществ, в 
структуру «Мечел-Майнинга» входят 
и непубличные компании. В частно-
сти, ХК «Якутуголь», владеющая ли-
цензией на разработку крупнейшего в 
стране Эльгинского месторождения 
коксующихся углей в юго-восточной 
части Якутии. Уже в этом году на Эль-
ге будет добыто 200 тыс. тонн угля, а 
к 2018 году планируется добывать  
18 млн тонн угля в год с дальнейшей 
перспективой ежегодной добычи  
27-30 млн тонн угля. Эльгинский 
уголь на первых порах заменит рос-
сийскому рынку продукцию потер-
певшей аварию шахты «Распадская» 
– пока что крупнейшего в стране 
производителя коксующегося угля. 
Также в «Мечел-Майнинг» входит 
компания «Мечел Блустоун» (США), 
разрабатывающая четыре добываю-
щих комплекса в Западной Виржи-
нии, Московский коксогазовый завод 
(г. Видное, Московская область) и 
Челябинский завод по производству 
коксохимической продукции, осу-
ществляющие производство кокса.

Для «Мечел-Майнинга» это вто-
рая попытка проведения IPO. Пер-
вая попытка разместиться на бирже 
в 2008 году не была реализована 
из-за мирового экономического кри-
зиса. Привлекаемый капитал пойдет 
в том числе на реализацию новых 
горнодобывающих проектов.

Учитывая скорое начало раз-
мещения «Мечел-Майнинга» по 
ожидаемой высокой цене на фоне 
растущего азиатского спроса и 
дефицита угля из-за наводнения 
в Австралии, а также очевидный 
интерес участников рынка к этой 
сделке, мы рекомендуем покупать 
акции его дочек: «Южного Кузбас-
са» с ближайшей целевой ценой 
$106,5 и «Коршуновского ГОКа» 
с долгосрочной целевой ценой 
$5658. 

«мечел-майнинг» готовится к IPO

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 
результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Лучше не смотреть телевизор и 
не читать газеты, но если это неиз-
бежно и вы уже информационно за-
висимы, то, думаю, многие согласят-
ся, что всему в мире приходит конец, 
всему, кроме синхронного плавания, 
где у России семь золотых медалей. 
Неважно, плывут, летят или ползут 
стрелки часов инвестора, ситуация в 
корне не меняется, поскольку воз и 
ныне там. Меняются местами люди, 
правительства, рынки, страны, но 
решение так и найдено. Давайте бо-
лее пристально посмотрим, что про-
исходит и где искать то самое чудо 
– двигатель прогресса.

Наши рынки
Рынки очень волатильные, доста-

точно малейшего повода, чтобы раз-
вернуть направление торгов в проти-
воположную сторону в разгаре торго-
вой сессии. Индекс ММВБ закрылся 
в среду на отметке 1706,28 пункта, 
что немногим выше предыдущего не-
дельного закрытия. Слабенький, натя-
нутый рост. Обороты на бирже даже 
нельзя назвать оборотами (немногим 
больше 38 млрд рублей), они ниже 
привычных среднедневных. Грустно, 
но вполне объяснимо: все притаились 
в ожидании чуда, а именно – новостей 
о дефиците бюджета и сроках догово-
ренности по потолку госдолга США. 
День 2 августа войдет в историю, а 
возможно, и не войдет, но будет са-
мым ожидаемым для инвесторов по 

всему миру. О причинах его значимо-
сти поговорим далее.

Наши события
SOS. Эпиграф данной замет-

ки весьма красочно и ярко обри-
совывает ту ситуацию, в которой 
оказались Соединенные Штаты 
Америки. Кто лебедь, рак и щука 
– решать вам, но от перестановки 
мест слагаемых сумма не меняется, 
их все так же трое, а решений ноль. 
Неужели так сложно найти ком-
промисс, чуть-чуть уступить друг 
другу ради всеобщего блага? Все 
политизированы, но как бы игры в 
«хороших» и плохих политиков» не 
привели к разрушительным послед-
ствиям для всего мира. Тут себя не 
заставят долго ждать и рейтинговые 
агентства, которые спешат подлить 
маслица в огонь, шантажируя стра-
ну снижением рейтинга в случае 
наступления технического дефол-
та. Промедление в принятии верно-
го согласованного решения грозит 
пересмотром не только рейтинга, 
но и всей экономической системы. 
Как лягут карты, увидим уже на 
следующей неделе, а пока остается 
скрестить пальцы или уйти в кэш 
(совет для слабонервных).

утечка. За последние 10 дней в 
поисковиках «Яндекс» и Google в 
открытом доступе оказались СМС 
абонентов «МегаФона», персо-
нальные данные покупателей де-
сятков интернет-магазинов и про-
индексировались бланки электрон-
ных ж/д и аваиабилетов с сайтов 
RailWayTicket.ru и Tutu.ru. Так что, 
если вы не пишете СМС, не заказы-
ваете билеты онлайн и не покупаете 
товары через Интернет, тогда мы 
идем к вам. Спокойно спать могут 
только жители далеких глубинок, 
оторванных от цивилизации, по-
скольку их персональные данные в 
меньшей степени подвержены пу-

бличной огласке и достоянию об-
щественности. Кто виноват и будет 
ли он наказан? На этот вопрос нет 
ответа, так что живем дальше в на-
дежде, что в следующей утечке мы 
не будем пострадавшими.  

нолик. Инфляция в России за 
последние три недели составила 
0%. Что весьма впечатляюще, так 
как годом ранее за аналогичный 
период времени набрала 0,4%. С на-
чала 2011 года она прибавила 5,1% 
против 4,8% в 2010 году. 

опять двойка. Дорогие чита-
тели, прошу вас задуматься о том, 
на чем и как давно вы ездите. Для 
тех, кто «в танке», и не знает, спешу 
проинформировать, что стоимость 
тарифов ОСАГО для ваших средств 
передвижения, будь то воз, гужевая 
повозка или «Бентли», с четверга 
подорожала – поправочные коэффи-
циенты для тюменцев выросли с 1,3 
до 2. Очень льстит, что наш чудес-
ный регион приравнен по тарифам 
автострахования к столице, поэтому 
калькулируйте свои будущие расхо-
ды, возможно, успеете избавить себя 
от дорогостоящих трат на ваше авто. 
А пока попрошу двигаться далее, не 
за горами инвестиционный блок.

Наши инвестидеи 
Как показывает практика, кон-

сервативная модель инвестиро-
вания будет жить вечно наряду с 
рисковыми стратегиями. Мировая 
экономика уже не первые месяцы 
живет в подвешенном состоянии, 
российские инвесторы очень чув-
ствительны к новостям извне, ап-
петиты к риску, мягко говоря, по-
убавились. Инвесторы затягивают 
пояса и выбирают те идеи и стра-
тегии, которые позволят сохра-
нить и приумножить. Поскольку 
воз и ныне там, а мы с вами еще 
на фондовом рынке и уходить не 
собираемся, то предлагаю обсу-

дить наши дальнейшие действия: 
куда и во что вкладывать.

10% – и успокойся. Любителям 
гарантий и приятных сюрпризов 
от эмитентов на среднесрочную 
перспективу рекомендую поискать 
подешевевшие дивидендные акции 
в российских индексах. Занятие 
не пыльное, все зависит от вашей 
усидчивости, внимательности и 
хорошего дивидендного календаря 
вашего брокера. Казалось, до ди-
видендов еще далеко, но готовить 
сани нужно летом! Более того, у 
некоторых акций есть и промежу-
точный дивиденды за полугодие и 
9 месяцев. Из ликвидных фишек 
можно отметить полюбившиеся 
нам акции ТНК-ВР, Сургутнефте-
газа, Башнефти, Татнефти, МГТС, 
МТС, Нижнекамскнефетхима  со 
среднегодовой доходностью от 2,5-
14% за последние 5 лет. Специаль-
но для тех, кто не остыл от риско-
вых инвестиций в акции «третьих 
эшелонов», можно взять на заметку 
префы Московского НПЗ (20%) и 
Самараэнерго (25%).

консерватизм всегда в моде. 
Снять напряжение и спокойно 
уйти в отпуск от инвестиций на 
фондовом рынке помогут вложе-
ния  в облигации «второго эше-

лона» с доходностью вложений 
8-10% годовых. Кому интересно, 
записывайте следующие облига-
ции: «РМК-Финанс», «Русгидро», 
«ЮТэйр», «Русал», «Соллерс», 
«МТС», «Мособлгаз-Финанс» и 
многие другие.

доход без хлопот. Вниманию 
всех, кто излишне устал от со-
ставления каких бы то ни было 
стратегий, планов, целей, поисков 
всевозможных вкладов, постоянно 
снижающейся ставки по депозитам 
в банках. Если вы узнали себя, тогда 
спешу порадовать, поскольку есть 
решение от всех ваших недугов. 
Это инвестиции в паевые инвести-
ционные фонды, стратегия которых 
предполагает долгосрочный проду-
манный и сбалансированный под-
ход к вложению средств в широкий 
спектр бумаг – как по отраслям, 
так и по эмитентам. Предлагаю со-
средоточиться на консервативных 
фондах смешанных инвестиций, ко-
торые инвестируют и в облигации, и 
в ликвидные акции, иными словами, 
которые сочетают в себе все классы 
активов перечисленных выше. Вла-
дея одним паем, вы, по сути, являе-
тесь обладателем широкого спектра 
бумаг. Средняя доходность таких 
фондов достаточно стабильна и со-
ставляет 10-15% годовых. 

Подбором фонда следует озада-
читься уже сейчас, ведь сентябрь 
– время старта делового сезона. 
Вы спросите, как выбрать фонд? 
Главным в выборе должно быть 
бережное отношение к активам, 
сохранность средств пайщиков 
на довольно рискованном и во-
латильном российском фондовом 
рынке, а также результат – доход-
ность по вложениям, должна пре-
восходить ставки по банковским 
депозитам. Не забудьте изучить 
историю работы фонда и динами-
ку роста стоимости пая, что тоже 
немаловажно.

Мораль сей басни такова: коль 
грамотный инвестор – ты инве-
стируй не спеша!

в ожидании чуда
Когда в товарищах согласья нет, 
На лад их дело не пойдет,
и выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, рак да Щука 
Везти с поклажей воз взялись
и вместе трое все в него впряглись;
из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
да Лебедь рвется в облака,
рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав – судить не нам;
да только воз и ныне там.

И. а. крылов

елена КаЛашНиК, управляющий  
фондом ООО «Унисон траст»
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21 июля в Тюмени прошло оче-
редное заседание Сибирского ре-
гионального совета ТНК-ВР по 
взаимодействию с поставщиками и 
подрядчиками, на котором обсуж-
дались наиболее острые проблемы 
этого взаимодействия и способы их 
решения.

90-60-??
Одна из таких проблем – дли-

тельные сроки расчетов с контра-
гентами (обычно 60-90 дней после 
подписания акта выполненных ра-
бот). Именно они чаще всего вы-
зывают затруднения у подрядчиков 
и, соответственно, с ними связано 
большинство поступающих предло-
жений. Однако, как заметил предсе-
датель совета, вице-президент ОАО 
«ТНК-ВР Менеджмент» по Юго-
Восточному дивизиону евгений 
булгаков, пока почти все предло-
жения носят характер «хотелок» и 
не содержат финансового обоснова-
ния. А между тем представителям 
ТНК-ВР, чтобы принимать решения 
о сокращении сроков оплаты, важ-
но понимать, кому в каждом кон-
кретном случае дешевле обходится 
оборотный капитал, необходимый 
для начала работ. «Если вы считае-
те, что при других условиях оплаты 

стоимость ваших услуг может быть 
ниже, то хотелось бы видеть расче-
ты», – сказал Евгений Булгаков.

В любом случае, по его словам, 
изменения в системе взаимодей-
ствия ТНК-ВР с контрагентами 
должны быть выгодны обеим сторо-
нам. И если польза будет обоюдной, 
компания готова идти навстречу 
своим партнерам. Так, по некоторым 
видам работ вопрос о сокращении 
сроков оплаты либо о частичном 
авансировании может решаться уже 
в ходе конкурсного отбора.

Участвовавший в заседании сове-
та генеральный директор компании 
«Югсон-сервис» анатолий киреев 
заметил, что сравнить финансовые 
возможности ТНК-ВР и подрядчика 
весьма непросто. И предложил сле-
дующую модель: участник конкурса 
предлагает два варианта цены – с от-
срочкой оплаты и при условии аван-
сирования, а заказчик в зависимости 
от своих потребностей делает выбор. 
Представители ТНК-ВР сочли это 
предложение рациональным, тем 
более что руководители дочерних 
обществ компании, как отметил со-
председатель совета, вице-президент 
ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» олег 
чемезов, сейчас вправе принимать 
подобные решения. Кроме того, до 

конца года более 30 типовых догово-
ров по основным видам сделок будут 
стандартизированы и, скорее всего, 
в них будет прописана возможность 
авансирования по некоторым видам 
работ и услуг.

Директор департамента инве-
стиционной политики и господ-
держки предпринимательства Тю-
менской области вадим шумков 
предложил «привязать» сроки 
оплаты к статусу постоянного пар-
тнера – в этом случае, считает он, 
у подрядчиков появится стимул к 
приобретению такого звания. На-
помним, что претендовать на него 
могут финансово устойчивые под-
рядные организации, которые не 
только выполняют взятые на себя 
обязательства, имеют положитель-
ный опыт сотрудничества с ком-
панией и развиваются сами, но и 
не препятствуют развитию рынка. 
Предполагается, что с такими под-
рядчиками компания сможет за-
ключать долгосрочные контракты, 
на которые будет стремиться пере-
вести большую часть своих затрат. 
Подрядные же организации, в свою 
очередь, получат возможность уча-
ствовать в предварительной экс-
пертизе проектной документации и 
вносить в нее улучшения.

Кстати, первые обладатели ста-
туса постоянного партнера будут 
названы на Втором ежегодном 
слете поставщиков и подрядчиков 
ТНК-ВР, который пройдет 15 сен-
тября в Москве. Там будут обсуж-
даться итоги первого года работы 
ТНК-ВР по совершенствованию 
системы взаимодействия с контра-
гентами. По словам Олега Чемезо-
ва, ожидается, что в слете примут 
участие около 300 представителей 
подрядных организаций компании 
со всей России, и у них будет воз-
можность задать вопросы первым 
руководителям ТНК-ВР.

Обоюдоострая  
проблема

Еще одна проблема взаимодей-
ствия компании с подрядчиками 
– длительная процедура оформ-
ления договоров. Представители 

от просьб – к взаимовыгодным предложениям
ТНК-ВР сразу признали: уложиться 
в три дня, как предлагают некото-
рые партнеры, нереально. Однако 
ускорить процесс все-таки можно. 
В частности, Евгений Булгаков по-
яснил, что в компании внедряется 
электронный документооборот по 
визированию договоров с контра-
гентами, а также меняется система 
делегирования полномочий. Сокра-
щению сроков будет способствовать 
и разработка типовых договоров по 
определенным видам работ, добавил 
Олег Чемезов. Ускорить процеду-
ру заключения контрактов должен 
также переход на единую систему 
предквалификации поставщиков 
и подрядчиков, предполагающую, 
что, пройдя предварительный отбор 
в одном из дочерних обществ ком-
пании, контрагент сможет участво-
вать в тендерах других «дочек» без 
предоставления дополнительных 
документов.

Однако представители ТНК-ВР 
отметили, что заключение догово-
ров затягивается не только из-за 
большого числа согласований вну-
три компании, но и по вине заказчи-
ка. Зачастую победители тендеров, 
получив документ для подписания, 
составляют протокол разногласий, 
на рассмотрение которого тоже 
требуется время. Между тем в 90% 
случаев эти разногласия могут быть 
сняты еще при подаче оферты. Кро-
ме того, подрядчики не всегда опе-
ративно и качественно готовят при-
ложения к договору (расчет цены и 
график выполнения работ).

Анатолий Киреев обратил вни-
мание также на необходимость 
скорректировать сроки извещения 
победителей тендеров и сроки ис-
полнения обязательств. Бывает, что 
извещение поступает за две недели 
до окончания срока поставки обору-
дования, а технологический цикл его 
изготовления – около 45 дней. И если 
подрядчик окажется не готов к тако-
му раскладу, он понесет убытки.

«Сроки – обоюдоострая пробле-
ма, – резюмировал председатель 
совета. – Мы, безусловно, будем 
совершенствовать свои корпоратив-
ные процедуры, но и от подрядчи-
ков многое зависит».

«Жаловались?  
Отвечаем…»

На заседании также были подве-
дены итоги работы Сибирской кон-
фликтной комиссии ТНК-ВР. 

Напомним, конфликтные комис-
сии были созданы в компании для 
того, чтобы обеспечить публичность 
процесса контрактования товаров и 
услуг. В этот орган может обратить-
ся подрядчик или поставщик (дей-
ствующий или потенциальный), 
который считает, что в отношении 
него были допущены нарушения 
корпоративных правил ТНК-ВР при 
проведении конкурсных процедур 
для заключения сделок.

Всего за время работы Сибирской 
конфликтной комиссии поступило 
восемь жалоб, по семи из которых 
уже приняты решения, а одна еще 
рассматривается. По словам секрета-
ря регионального совета анастасии  
лескиной, примерно по полови-
не жалоб решения принимаются в 
пользу заявителей. Большинство об-
ращений связано с деятельностью 
Верхнечонскнефтегаза, что отчасти 
можно объяснить высокими тем-
пами разработки Верхнечонского  
месторождения.

Олег Чемезов отметил, что по всем 
поступившим жалобам проводят-
ся тщательные проверки. Так, одно 
из разбирательств длилось полгода, 
и помимо сотрудников компании к 
нему были привлечены независимые 
эксперты. В результате часть фактов 
подтвердилась, после чего предпри-
ятие разработало корректирующие 
мероприятия, чтобы впредь избежать 
подобных ситуаций, а к виновникам 
нарушений были применены меры 
дисциплинарного взыскания.

«Мы заинтересованы в том, что-
бы разобраться в каждой конфликт-
ной ситуации, и стараемся навести 
порядок в своих методиках. Поэто-
му не стесняйтесь, обращайтесь 
с жалобами и предложениями», –  
завершая совещание, призвал подряд-
чиков и поставщиков Олег Чемезов.

Ирина аббаСОва 
Фото из архива филиала 

«ТНк-вр Сибирь» в Тюмени

то, что система взаимодействия тнк-вр с контрагентами 
нуждается в совершенствовании, в компании признали 
еще в прошлом году. и решили сделать процесс 
переговоров и внесения корректив в систему открытым, 
создав региональные советы с участием представителей 
подрядных организаций и конфликтные комиссии.

По словам генерального дирек-
тора «Тепла Тюмени» марата Цар-
гасова, это необходимо для сокра-
щения издержек предприятия на ор-
ганизацию собственной клиентской 
службы по работе с потребителями. 
К тому же передача функций – еще 
один шаг к выстраиванию более эф-
фективной сбытовой политики. 

Напомним, у «Тепла Тюмени» 
весной сменился собственник (им 
стала компания, аффилированная с 
ОАО «СУЭНКО») и руководитель. 
«Теперь у предприятия большие 
планы по обновлению, оптимизации 
всех производственных процессов и 
расходов. После подсчета и анали-
за было принято решение, что нет 
смысла сбытовому подразделению 
«Тепла Тюмени» и Тюменьэнергос-
быту выполнять дублирующие функ-
ции», – отметил Марат Царгасов.

Тем не менее, в компании обе-
щают, что оптимизация не приведет 
к сокращению числа сотрудников. 
Работа найдется для всех, уверено 
руководство «Тепла Тюмени». 

Абонентам перемены дополни-
тельных трудностей тоже не созда-
дут. «Передача функций Тюмень-
энергосбыту не должна отразиться 

на потребителях. Никакой револю-
ции не будет.  Потребителям даже не 
придется перезаключать договоры», 
– сказала директор по экономике и 
энергосбытовой деятельности пред-
приятия елена бабкина.

По ее словам, главный критерий 
качества работы – удобство потре-
бителей. Елена Бабкина отметила: 
«Часто причина неплатежей кроется 
в непродуманной системе оплаты. 
Мы планируем решить этот вопрос. 
Например, за электроэнергию або-
ненты могут расплатиться удобным 
для них способом: либо заполнив 
квитанцию, либо не заполняя ее – 
при помощи банковской карты, через 
терминалы, с помощью мобильного 
банка. Для оперативного и каче-
ственного обслуживания потребите-
лей создан онлайн-сервис «Личный 
кабинет», который доступен в Ин-
тернете в круглосуточном режиме. 
Он дает возможность без отрыва от 
работы получить и оплатить кви-
танцию, а также проверить баланс 
своего лицевого счета. Со временем 
такие способы станут доступны и 
при оплате тепловой энергии».

Организацией начислений по всем 
видам жилищно-коммунальных услуг 

тепловой «революЦии» не будет
на территории Тобольска, как и рань-
ше, будет заниматься  Тюменский 
расчетно-информационный центр.

Перемены в сфере теплосбыта 
на планах ремонтной кампании не 
отразятся. Обслуживание тепловых 
сетей по-прежнему останется в ве-
дении «Тепла Тюмени». Так, сейчас 
тобольский филиал предприятия 
за счет средств тарифной состав-
ляющей ведет капитальный ремонт 
участка тепловых сетей в 10-м 
микрорайоне города. Взамен старо-
го трубопровода будет проложено  
300 метров трубы в пенополиурета-
новой изоляции диаметром 108 мм.

Маргарита МаСкИНа

Кстати, новые линии «одеты» в 
самонесущие изолированные про-
вода (СИП). Использование  СИП 
позволит значительно продлить 
срок службы линий, а также сни-
зить потери и повысить надежность 
электроснабжения потребителей. К 
тому же самонесущие провода более 
удобны и безопасны в эксплуатации 
и обслуживании. Они обладают по-
вышенной прочностью, что позво-
лит избежать коротких замыканий 
– например, при падении деревьев.

Согласно инвестиционной про-
грамме СУЭНКО, запланированный 
на 2011 год объем финансирования 
– 872 млн рублей. В Тюменской 
области осуществляется строи-
тельство и реконструкция около  
35 км кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи. Дополнитель-

но добавится еще 15-20 км линий 
для присоединяемых объектов, если 
застройщики-заявители выдержат 
графики и введут свои объекты в 
этом году. Также деньги направ-
ляются на строительство и рекон-
струкцию 20 трансформаторных 
подстанций и распределительных 
пунктов.

В частности, в Тобольске в 2011 
году компания финансирует строи-
тельство кабельной линии 10 кВ от 
подстанции «Вузгородок» до РП-7а, 
вынос воздушной линии 10 кВ с 
территории кремля, строительство 
комплектных трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ с питающими 
линиями 10 кВ по ул. Пушкина и в 
микрорайоне «Анисимово».

Маргарита МаСкИНа

с 1 августа «тепло тюмени» передает функции сбыта 
тепловой энергии в тобольске тюменьэнергосбыту.

«чернышевского»  
реконструировали
в рамках инвестиционной программы суЭнко 
тобольский филиал компании выполнил реконструкцию 
воздушной линии 0,4 кв фидер «чернышевского». 
специалисты  подрядной организации установили 
железобетонные опоры, смонтировали 2,1 км линии 
электропередачи и 2 км линии наружного освещения,  
а также 40 светильников рку-250.  
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Программа ускоренного раз-
вития компетенции молодых 
специалистов реализуется в ком-
пании с 2006 года. Несколько 
лет назад в ТНК-ВР проанали-
зировали потребности топливно-
энергетического комплекса в спе-
циалистах. Выяснилось, что очень 
скоро возникнет дефицит квали-
фицированных кадров: многие до-
стигли предпенсионного возраста, 
а достойная смена не подросла. Ко-
нечно, выпускники соответствую-
щих факультетов есть, но уровень 
знаний, а главное – умение при-
менять их, не всегда соответствует 
требованиям компании. Поэтому в 
ТНК-ВР решили самостоятельно 
готовить специалистов. 

«Курсантов» отобрали из числа 
выпускников профильных вузов. 
Основные требования: возраст 
до 30 лет, срок после окончания 
университета – не более четы-
рех лет, средний балл по дипло-
му не ниже четырех. Участники 
программы подписали контрак-
ты, и были приняты на работу в 
ТНК-ВР. На протяжении трех лет 
они набирались опыта в дочер-
них обществах компании по всей 
России. Практика чередовалась с 
теоретическими занятиями – кур-
сами, тренингами и семинарами. 

Трехлетняя программа ускорен-
ного развития компетенции моло-
дых специалистов для работы су-
первайзерами и инженерами по бу-
рению успела себя зарекомендовать. 
В компании ранее уже подготовили 
два поколения выпускников. В 2009 
и 2010 годах программу развития 
окончили 18 и 28 человек соответ-
ственно. В этом году коллективы 
предприятий ТНК-ВР пополнятся 
еще 27-ю ценными специалистами.

По словам вице-президента ОАО 
«ТНК-BP Менеджмент» олега 
чемезова, молодые специалисты 
прошли настоящую школу жизни, 
получили бесценные знания и на-
выки, которые станут опорой для 
дальнейшего развития. «Наша при-
оритетная задача – вырастить из 
ребят  настоящих профессионалов, 
которые в условиях  сложившегося 
дефицита высококвалифицирован-
ного персонала и жесткой конку-
рентной борьбы среди компаний  
нефтегазового сектора будут це-
ниться на вес золота. Глядя на их 
успехи, я убежден, что нам это уда-
лось», – отметил он.

 От имени руководства «ТНК-ВР 
Менеджмент» выпускников поздра-
вил вице-президент по скважинным 
работам компании Эрик лирон: 
«Мы искренне верим в вас. Скоро 
вы разъедетесь по регионам. Мы 
надеемся, что с собой вы привезе-
те туда свежие идеи и новый взгляд 
на привычные вещи. Конечно, вам 
будет нелегко, как и всем начинаю-
щим. Но мы уверены, что ваш по-
тенциал, помноженный на опыт, пе-
реданный наставниками, в будущем 
даст плоды». 

К числу базовых навыков, ко-
торые получили участники про-
граммы, относится умение проек-
тировать конструкцию скважины и 
планировать работы при ее строи-
тельстве, составлять программы и 
оптимизировать процесс бурения, 
применять метод оценки рисков, а 
также работать с подрядчиками. 

Как отметил директор  Центра 
экспертной поддержки и техниче-
ского развития компании андрей 
рублев, молодые специалисты за 
три года набрались опыта, узнали 
многое о культуре  компании и осо-

бенностях ведения бизнеса. «Из 
выпускников получатся профес-
сионалы, адаптированные к работе 
в ТНК-ВР. Все они востребованы. 
Предыдущие поколения  за два годы 
работы уже зарекомендовали себя 
как квалифицированные специали-
сты. Уверен, что и  нынешние буро-
вики далеко пойдут», – считает он.

Менеджер по развитию органи-
зационного потенциала зиновий 
кухтяк сказал выпускникам: «За 
три года вы прошли серьезный путь. 
Но сейчас предстоит даже большее 
– продолжать совершенствоваться, 
теперь уже самостоятельно. Толь-
ко не забывайте, как ради вашего 
блага трудились многие люди. Спа-
сибо и вам, выпускники, и тем, кто 
вас учил. В добрый путь!» 

Впрочем, поздравляли буровиков 
не только их руководители и настав-
ники.  Бальная пара – победители 
международных соревнований егор 
южаков и екатерина кирьянова 
– исполняли для гостей зажигатель-
ные танцы, а Gypsy jazz band  –  ме-
лодичные композиции. Выпускни-

ков поздравлял шоу-балет «ЛиСа». 
Артисты устроили на церемонии 
настоящий венецианский карнавал. 

Выпускники поблагодарили сво-
их наставников за знания и навыки, 
а также за то,  что те позволяли им 
экспериментировать и учиться на 
собственных ошибках. «Курсанты» 
набора 2010 года (те, кому предсто-
ит заканчивать программу в следу-
ющем году) пожелали нынешнему 
поколению достойно показать себя 
в работе. 

По условиям контракта молодые 
буровики должны три года отрабо-
тать в дочерних обществах ТНК-
ВР. Выпускники воспринимают 
обязательство как дополнительную 
социальную гарантию. Все они по 
окончании курса будут обеспечены 
достойной работой. 

«Я выпускник Архангельского 
технического университета. Окон-
чив вуз, понял, чтобы чего-то до-
стичь в жизни, мне надо стремить-
ся к цели и много трудиться. Это 
осознание и привело меня в Тю-
мень. Я стал участником програм-

мы ускоренного развития молодых 
специалистов ТНК-ВР. Теперь, бу-
дучи выпускником, понимаю, что 
важен не полученный сертификат, 
а те знания и навыки, которые при-
обрел за три насыщенных года. 
Оглядываясь назад, признаю, что 
до участия в программе, по сути, 
был ребенком. Теперь же внутри 
появился стержень. Я чувствую 
себя взрослым и ответственным 
человеком, способным трудиться и 
развиваться дальше», – рассказал 
выпускник программы александр 
дубовик. 

Уже с понедельника молодой 
специалист приступит к новой 
работе в Центре экспертной под-
держки и технического развития 
бизнес-направления «Разведка 
и добыча» ТНК-ВР. Остальные 
выпускники с 1 августа в новом 
статусе тоже продолжат рабо-
тать в различных подразделениях 
компании. 

евгения беСТуЖева 
Фото владимира ОГНёва

молодые буровики –  на вес золота
Зиновий Кухтяк

Эрик Лирон и андрей рублев Выступление танцоров

Выпускник программы александр дубовик

музыка, улыбки и цветы. гостей 
встречают нефтяная капля и серебряные 
роботы-нефтяники – актеры театра 
«мимикрия». так накануне  
тнк-вр чествовала своих выпускников 
– молодых специалистов программы  
ускоренного развития компетенций для 
работы супервайзерами и инженерами  
по бурению. они завершили трехгодичную 
подготовку, которую прошли  
на базе Центра экспертной поддержки  
и технического развития компании. 
главные герои праздника, нарядные  
и немного взволнованные,  
в торжественной обстановке получили 
сертификаты об окончании курса.
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– Ольга викторовна, как бы вы 
оценили современную ситуацию 
с русским языком? Что проис-
ходит: пора ставить диагноз или 
это нормальная ситуация?

– Язык в каждую минуту своего су-
ществования нормален – с точки зре-
ния глобальности жизни  и жизни язы-
ка как такового. Известно, что древние 
языки остались в современных своими 
основами, корнями. И если через не-
сколько тысяч  лет русского языка как 
такового не будет, мы никак этому объ-
ективному процессу препятствовать 
не сможем. В истории мирового языка 
русский все равно останется. 

Думаю, дело в том, что не язык сам 
по себе важен. А язык как форма су-
ществования народа: если  народ что-
то значит для себя и для мира, тогда и 
его язык тоже будет востребован.

Просто мы должны помнить: еще 
Михаил Васильевич Ломоносов гово-
рил, что в русском литературном языке 
есть низкий стиль (грубый по отноше-
нию к человеку и языку), высокий и 
нейтральный (средний). И у каждого 
человека всегда есть выбор, каким сти-
лем пользоваться. Я думаю, если боль-
ше людей предпочтет в своей речевой 
практике средний либо высокий, мы 
продлим жизнь русского языка. 

– а сегодня каким стилем поль-
зуется большинство людей?

– Не могу сказать обо всех. Но 
большая часть людей, с которыми об-
щаюсь я, выбирают средний и порой 
высокий стиль. Мне не приходится 
общаться с носителями просторечия, 

тем более асоциальных групп. Хотя по 
поводу асоциальных людей хочу поде-
литься одним своим наблюдением.

Я только что вернулась из Фран-
ции, где участвовала в научном кол-
локвиуме. Однажды увидела такую 
картинку: в Париже немало людей, 
которых мы называем бомжами, – это 
опустившиеся по виду люди. У боль-
шинства из них есть кошка либо соба-
ка на поводке. Это вызывает жалость, 
позволяет собрать побольше денег на 
пропитание. Но не в этом дело. Что я 
вижу? Одна из таких кошек справила 
свою нужду у дерева на тротуаре. Ее 
хозяин достает мешочек, совочек и 
убирает за кошкой. Представляете! 
Получается, что уважение к другим, 
к общественному порядку, внутрен-
няя культура, на какой бы социальной 
ступени ты ни находился, – вот что 
главное. Это меня поразило.

– а что делает конкретно ка-
федра русского языка, чтобы изме-
нить ситуацию к лучшему?

– На протяжении пяти  лет наша 
кафедра активно занимается популяри-
зацией  русского языка. И нашу работу 
оценили: мы получили диплом «Ты – 
гордость университета». В этом году 
впервые в списке номинантов традици-
онного для ТюмГУ конкурса появились 
кафедры, и наша стала первой облада-
тельницей этого почетного диплома. 

Мы дважды выступили в каче-
стве организаторов III тура Всерос-
сийской студенческой олимпиады 
по русскому языку и культуре речи.  
Я горжусь, что в 2007 году (это был 

– Конечно. Что такое русский язык 
в современных газетах и журналах – 
говорить не приходится. В этом году 
университет переходит на бакалав-
риат. И в новом учебном плане по 
журналистике весь русский язык на-
чинается и заканчивается на первом 
курсе, орфографии и пунктуации нет 
вообще. Сократили литературу! Не-
ужели не нужны нашим журналистам 
русский язык и литература? 

– Может быть, составители 
программ надеются на великий и мо-
гучий Интернет? екатерина спра-
шивает по этому поводу: «влияет 
ли «олбанский язык» Интернета на 
грамотность? Понятно, что взрос-
лый и грамотный человек не разу-
чится писать грамотно, наблюдая 
эту грамматику. Но ведь школьники 
вполне могут понять этот язык как 
норму? Так ли это?» 

– Не могу не согласиться с вами. 
Интеллигентные люди, знакомые с 
нормой, могут писать и на «олбан-
ском» языке – но они так развлека-
ются, занимаясь языковой игрой, 
– это, наверное, люди, которым во-
обще свойственно играть и в других 
сферах жизни. Я, например, не очень 
люблю играть, игра – не моя стихия, 
поэтому и в Интернете я не буду на-
меренно заниматься языковой игрой. 

Что касается детей: конечно, я 
разделяю опасения Екатерины. Не 
все дети, кому доступен Интернет, 
понимают, что такое хорошо, а что 
такое – плохо. Им пока невдомек, что 
это игра или ошибка. 

Хотя я не вижу ничего страшного: 
пусть существует этот «олбанский» 
язык Интернета. Для всего нужно 
время. Говорят, что ребенок должен 
переболеть всеми детскими болезнями. 
Так и в случае с Интернетом. Главное, 
чтобы существовала и другая речевая 
культура и ребенок был бы в нее вхож. 
Поэтому я солидарна с родителями, 
которые не позволяют своему ребенку 

Языковые эксперименты, которые 
в силу жизненной необходимости про-
исходили в XVIII  веке,  и современ-
ные языковые эксперименты, которые 
остаются на пространствах Интерне-
та, сопоставимы: это попытка (в том 
числе обучающегося письму человека) 
найти новое слово для выражения но-
вых реалий, мыслей и чувств. И с этой 
точки зрения XVIII век очень актуа-
лен: осмыслив происходившие в нем 
изменения, можно спокойно относить-
ся к современным процессам – все не 
так страшно, новая жизнь ищет новые 
формы своего выражения.

Другое дело, что в ту эпоху практи-
чески не было школ, и человеку слож-
нее было стать грамотным (то есть не 
только не допускать орфографических 
и т. д. ошибок, но и уметь правильно 
строить тексты). Но и сегодня школа 
у нас часто оставляет школьника один 
на один с языковыми изменениями.

– вы преподаете, руководите 
кафедрой, ведете научную дея-
тельность – специфика всех на-
правлений вашей деятельности 
разная. Что вам ближе? 

– Заниматься научными исследо-
ваниями: когда ты остаешься наедине 
с текстом, с документом XVIII века 
например, то уходишь от суеты со-
временной жизни, находишь стабиль-
ность, которой не хватает в жизни. 

Чем человек старше, тем для него 
глобальнее становится проблема от-
цов и детей. Когда я была моложе, 
наши поколения были близки. Сегод-
ня временная дистанция все-таки от-
даляет меня от студентов. Я раньше 
и не думала проверять «когнитивный 
потенциал» (общие, как кажется, зна-
ния) студентов. Теперь, читая «Син-
таксис» и приводя примеры из клас-
сической литературы, спрашиваю, 
знакомы ли они с источником? На-
пример, что такое «рога и копыта»? 
С кем и чем это связано? Студенты 
второго курса – чистый лист, они не 

навязать читателю свое единственное 
видение ситуации. А Пушкин лакониз-
мом выразительных средств  оставляет 
простор для чувств и эмоций читате-
ля. Для меня это – классика. Поэтому 
Пушкина прочитает и школьник, кото-
рый еще не видит множества смыслов, 
но успевает следить за интересной фа-
булой, и взрослый человек, который за 
теми же словами увидит другое. И ему 
это каждый раз будет интересно.

Еще одно потрясение: я наконец-
то перечитала «Капитанскую дочку» 
в проекции на документы XVIII века. 
Узнала нового Пушкина. Теперь могу 
сказать, что один из документов, ко-
торый у Пушкина называется просто 
«бумага», по жанровой характеристи-
ке можно отнести к промемориям. 
Промемория – уникальный документ, 
который родился и почил в XVIII веке. 
Промемория – это такое построение 
каждого последующего текста, кото-
рое сохраняет минимум информации 
из предыдущего текста. Как русская 
матрешка: текст в тексте.

– Ольга викторовна, есть ли в 
Тюмени свой язык, каковы его осо-
бенности?

– В любом городе есть свой язык. 
С точки зрения больших лингвистов, 
язык Тюмени так же, как язык старых 
сибирских городов, максимально при-
ближен к языковой норме. Считается, 
что язык тюменцев более грамот-
ный, более качественный, чем язык 
москвичей. Это средний стиль, в ко-
тором тем не менее есть диалектные 
особенности. Я ссылаюсь на автори-
тетное мнение Алексея Алексеевича 
Бурыкина – это ведущий специалист 
Института лингвистических исследо-
ваний РАН в Санкт-Петербурге.

беседовала  
валерия кабакОва 

Фото Михаила каляНОва

Полную версию читайте на сай-
те www.vsluh.ru

Ольга ТрОФИМОва: 
жизнь языка –  
в руках каждого человека

Год русского языка в России) впервые 
за много лет федеральная олимпиада 
прошла на базе нашей кафедры. Ми-
нистерству образования и науки по-
нравилась наша работа, и в октябре 
2010 года в ТюмГУ прошла вторая 
федеральная олимпиада по русскому 
языку и культуре речи. На этот раз в 
ней приняли участие даже москви-
чи. Сейчас обсуждается идея третьей 
олимпиады на базе нашей кафедры.

Еще одно наше достижение – ор-
ганизация в Тюмени Всероссийской 
акции «Тотальный диктант». Кроме 
того, шестой год подряд наша кафе-
дра проводит в университете конкурс 
курсовых работ «За образцовое вла-
дение русским языком». Это курсо-
вые не по русскому языку, а по химии, 
физике, экономике… Мы отмечаем 
самых грамотных. Когда мы в первый 
раз объявили конкурс, на него посту-
пило более 100 работ. Карандашом 
мы исправили все ошибки и вернули 
работы авторам. Видимо, наши заме-
чания обидели научных руководите-
лей, потому что на будущий год коли-
чество работ резко сократилось. На-
верное, студенты боятся участвовать 
в таком конкурсе. Поэтому мы особо 
ценим наших конкурсантов. Правда, 
в этом году мы не присудили перво-
го места: не нашлось достойных. 
А обычно в число призеров входят 
химики, историки-документоведы и 
студенты нашей кафедры. Студенты-
журналисты ни разу за пять лет не по-
дали свои курсовые работы.

– Это вас огорчает?

24 часа в сутки сидеть в Интернете. Его  
надо увлечь другим, показать другие ис-
точники информации и удовольствия. 

– какие темы в лингвистиче-
ской науке сегодня являются ак-
туальными? какова сфера вашего 
научного интереса?

– В последнее время особенно 
актуальной становится тема языко-
вых контактов, потому что в мире 
важна проблема границ толерантно-
го отношения к другому человеку, в 
том числе посредством толерантно-
го отношения к его языку, проблема 
взаимопонимания.

Я считаю, что актуальной была и 
есть история русского языка, напри-
мер, изучение документов XVIII века. 
Почему? Я написала докторскую дис-
сертацию на материале тюменских де-
ловых текстов XVIII века и могу ска-
зать, что именно эти тексты позволяют 
проследить, как происходил коренной 
перелом в русском языке, как фор-
мировался язык национальный, язык 
российского государства и государ-
ственности. В документах отразились 
проблемы взаимоотношений между 
государством (его столицей, которая 
устанавливает нормы) и огромными 
российскими территориями, где долж-
ны были усваиваться нормы. В XVIII 
веке наблюдалась сопоставимая с се-
годняшним днем языковая ситуация: 
письменная речь искала новые формы 
для выражения новых смыслов, до того 
не имевших словесного выражения. 
Поэтому если вы заглянете в докумен-
ты, то увидите немало языковых экс-
периментов, «слов-уродцев» с нашей 
точки зрения: они появились и вскоре 
ушли из жизни. Например: оследник, 
обжидание, молебствие, малопосту-
пающий, конвоевание… 

знают. Такая огромная культурная 
дистанция, что мне бывает трудно 
найти общий язык со студентами. 

Я как-то на кафедре сказала об 
этом коллегам. И одна из молодых 
преподавателей задала вопрос: знаю 
ли я, например, такой-то интернет-
термин? Я призналась, что нет…

Думаю, должен быть минимум 
знаний и у них о «рогах и копытах», 
и у меня об Интернете для того, что-
бы нам находить взаимопонимание. 
Молодым, мне кажется, интереснее 
работать со студентами, у меня, на-
верное, период очарования студен-
чеством уже прошел.

– а кого-то из классиков вам 
удалось открыть для себя заново, 
после ваших исследований и напи-
сания научных трудов?

– Ломоносова, например. В сбор-
нике, который я купила еще в аспи-
рантские годы, недавно прочитала 
статью «Рассуждение об обязанно-
стях журналистов при изложении 
ими сочинений, предназначенное для 
поддержания свободы философии». 
Она адресована журналистам XVIII 
века – и удивительно современна! 

Вечная моя любовь – Пушкин. Чем 
старше я становлюсь, тем больше по-
нимаю, как много смыслов стоит за 
каждым его словом. Понимаю, что 
нужно так построить текст, чтобы 
«мыслям было просторно, а словам – 
тесно». В чем классика Пушкина? В 
его прозе очень немного средств вы-
разительности. Но как много смыслов! 
И с моей точки зрения, Пушкин остав-
ляет право каждому читателю увидеть 
в том же самом тексте свою историю. 
Когда используются средства выра-
зительности в большом количестве, 
мне кажется, автор пытается словно 

ольга викторовна трофимова – доктор филологических 
наук, профессор, руководит  кафедрой русского языка 
института гуманитарных наук тюмгу с 2005 года. 
преподаватели кафедры предпринимают немало усилий 
по сохранению русского языка. поэтому  «вслух о главном» 
пригласил ольгу викторовну в рубрику «народное 
интервью», чтобы обсудить наиболее острые темы. 
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Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес  628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                        Код формы по ОКУД 0409806
                                                     Квартальная (Годовая)

                                                тыс. руб.

Номер   
п/п Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года

1 2 3 4

I.  АКТИВЫ

1 Денежные средства 222955 241104

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 67814 42645

2.1 Обязательные резервы 28531 14570
3 Средства в кредитных организациях 167248 131262

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2399943 2023272

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 103970 56767

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 7313 16360

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 117047 105736

9 Прочие активы 27693 22148
10 Всего активов 3113983 2639294

II.  ПАССИВЫ

11 Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации 0 0

12 Средства кредитных организаций 102 36

13 Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 2634865 2156088

13.1 Вклады физических лиц 1531841 1144949

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 11950 16300

16 Прочие обязательства 16640 27134

17
Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям 
и операциям с резидентами офшорных зон

13679 4113

18 Всего обязательств 2677236 2203671
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19 Средства акционеров (участников) 300000 300000

20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 15000 15000

23 Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -3171 -3267

24 Переоценка основных средств 68565 58916
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 45425 44097
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 10928 20877
27 Всего источников собственных средств 436747 435623

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 111602 76434
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 465245 46873

Председатель Правления                           Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                      Варнавская Л.Н.

Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
25 июля  2011 г. 

Код Код кредитной организации (филиала)
территории 
по ОКАТО

по ОКПО

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

/(порядковый номер)
БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам -254 310

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 63988 59492

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -645 1964

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -7 -83

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 27968 4933
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -23410 -3193

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 81651 64490
13 Комиссионные расходы 16075 7063

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
 имеющимся в наличии для продажи

0 366

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 0 -188

16 Изменение резерва по прочим потерям -6157 5513

17 Прочие операционные доходы 2155 3761

18 Чистые доходы (расходы) 129468 129992

19 Операционные расходы 111348 98037

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 18120 31955

21 Начисленные (уплаченные) налоги 7192 11078

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 10928 20877

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, 
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 10928 20877

Председатель Правления                                         Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер                                                     Варнавская Л.Н.

Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
25 июля  2011 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за  2 квартал 2011 года

Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес  628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                                                                                                              Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер   
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответствую-
щий период

прошлого года

1 2 3 4

1 Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 84443 86374

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 20554 14763

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 60975 68552

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 2914 3059

2 Процентные расходы, всего,  
в том числе: 22126 16437

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 21980 15027

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 146 1410

3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 62317 69937

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным 
доходам, всего, в том числе:

1671 -10445

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля  2011 года

Кредитной организации    Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                             банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес   628416, г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

                                                                                                     Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                            Квартальная (Годовая)

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
начало

отчетного 
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал), тыс. руб., 
всего, 
в том числе:

446342 6269 452611

1.1 Уставный капитал кредитной организации,
в том числе: 300000 0 300000

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 299300 0 299300

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 700 0 700

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников) 0 0 0

1.3 Эмиссионный доход                                                                 0  0 0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 15000 0 15000

1.5
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств(капитала):

45425 857 46282

1.5.1 прошлых лет 45425 0 45425
1.5.2 отчетного года 0 Х 857
1.6 Нематериальные активы 39 -3 36

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 24000 -1200 22800

1.8
Источники (часть источников) дополнительного 
капитала, для  формирования которых 
инвесторами использованы ненадлежащие активы

0 0 0

2 Нормативное значение достаточности 
собственных  средств (капитала), (процентов) 10.0 Х 10.0

3
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 23.2 Х 23.2

4
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего, 
в том числе:

219811 48 219859

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности 180723 -5080 175643

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 31258 -721 30537

4.3
по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

7830 5849 13679

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам,ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.),всего   148709,    в том числе вследствие:

                                                      -------------        
                    1.1. выдачи ссуд   134536;
                                                  -------------
                    1.2. изменения качества ссуд    13354;
                                                                      --------------      
                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России,   0;
                                                                                                                                                                                                                    ----- 
                    1.4. иных причин     819.
                                                   --------- 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.),  всего    153908,    в том числе вследствие:
                                                                -------------      
                    2.1. списания безнадежных ссуд    4438;
                                                                              --------
                    2.2. погашения ссуд    95706;
                                                        -------------
                    2.3. изменения качества ссуд    52776;
                                                                      --------------       
                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
                           рублю, установленного Банком России    0;
                                                                                              -----
                    2.5. иных причин    988.
                                                 ----------                 

Председатель Правления   Зумарева Л. Г.
Главный бухгалтер  Варнавская Л.Н.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
25 июля  2011 г. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на «1» июля  2011 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество “Акционерный Тюменский 
                       коммерческий Агропромышленный банк”
                                                                        (ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”) 
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, 33

                                                                                                                                   Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                        Квартальная (Годовая)

                                                                                                                                                                                тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные на  
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I. АКТИВЫ
1. Денежные средства 134248 123666

2.
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 128767 89742

2.1. Обязательные резервы 34229 17047

3. Средства в кредитных организациях 187477          161791

4.
Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2243063 1681252

6.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 83110 53134

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7.
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0 0

8.
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 347829 339966

9. Прочие активы 17952 16534

10. Всего активов 3142446 2466085

II. ПАССИВЫ

11.
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 0

13.
Средства клиентов, не являющихся  кредитными 
организациями 2692593 2004541

13.1 Вклады физических лиц 1715292 1273998

14. 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 4033 19723

16. Прочие обязательства 12247 10429

17.

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон

776 355

18. Всего обязательств 2709649 2035048

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 200004 200004

20.
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 50001 50001

23.
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -1154 -500

24. Переоценка основных средств 130906 130910

25.
Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) 
прошлых лет 48807 44761

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 4233 5861

27. Всего источников собственных средств 432797 431037

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 347219 275059

29.
Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 114206 63403

Директор Банка                                                                                                Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна

5

Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери

86576 79551

6

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -157 -184

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0                                  

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1420 1114

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 156 -44

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 27 10

12 Комиссионные доходы         60572 66292

13 Комиссионные расходы 3720 2874

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 64 53

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -399 3002

17 Прочие операционные доходы 10170 6087

18 Чистые доходы (расходы) 154709 153007

19 Операционные расходы                         143490 140158

20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          11219 12849

21 Начисленные (уплаченные) налоги    6986 6988

22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         4233 5861

23
Выплаты из прибыли после налогообложения,всего
в том числе: 0 0

23.1
Распределение между акционерами (участниками) в 
виде дивидендов 0 0

23.2
Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 4233 5861

Директор Банка                                                                                    Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                              Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Пестрякова О.Н.
Тел.41-58-16
12 июля 2011г.

                                          ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

                                                                           (публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2011 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский
                                          коммерческий Агропромышленный банк”
                                                          (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, 33

                                                                                                                                          Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                    Квартальная (Годовая)

Номер  
п/п  Наименование показателя 

Данные на 

начало  
отчетного 

года 

Прирост (+)/    
снижение (-)  
за  отчетный  

период  

Данные на   
отчетную дату  

1 2 3 4 5

1   

Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), 
всего,                    
в том числе:             

425635 -1835 423800

1.1  
Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 200004 0 200004

1.1.1 
Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 199350 0 199350

1.1.2 
Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 654 0 654

1.2  
Собственные акции (доли),  
выкупленные у акционеров (участников)  0 0 0

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0

1.4  Резервный фонд кредитной организации  50001 0 50001

1.5  

Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных средств 
(капитала) :

44749 -1835 42914

1.5.1. прошлых лет  44762 4045 48807

1.5.2. отчетного года -13 Х -5893

1.6  Нематериальные активы 28 -3 25

1.7  
Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем)      0 0 0

1.8  

Источники (часть источников) 
дополнительного  капитала, для 
формирования которых  инвесторами 
использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2   
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0

3   
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов)     16,2 Х 14,2

4   

Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.), всего,
в том числе: 

10728 -1671 9057

4.1  
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    9671 -1923 7748

4.2  
по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и  прочим потерям  790 -257 533

4.3  

по условным обязательствам кредитного 
характера, отраженным на  
внебалансовых счетах, и срочным сделкам  

267 509 776

4.4  под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел.41-39-67
12 июля  2011 г.

                                                                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

За 1 полугодие  2011 года

 Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский 
                                                           коммерческий Агропромышленный банк»
                                                                   (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская, 33

                                                                                                                                 Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                            Квартальная (Годовая)

                                                                                                                                                                   тыс. руб.

Номер 

п/п Наименование статьи
Данные за 

отчетный  
период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       156960 144963

1.1 От размещения средств в кредитных    организациях 6575 6460

1.2
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 146707 135696

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги                3678 2807

2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   72378 73811

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 7 0

2.2
По привлеченным средствам клиентов,  не 
являющихся кредитными  организациями                                        72063 73130

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  308 681

3
Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 84582 71152

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских 
счетах, а также начисленным процентным доходам, 
всего, в том числе:

1994            8399

4.1
Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 5 6

Раздел “Справочно”:

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней  задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 130005,  в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 129147

      1.2. изменения качества ссуд 844;

      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России  4;

      1.4. иных причин  10

    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 131928,  в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  0;

      2.2. погашения ссуд  48712

      2.3. изменения качества ссуд 83156;

      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком России  16;

      2.5. иных причин  44

Директор Банка                                                                      Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                                                     Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел.41-28-49
21 июля 2011 г.
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в начале августа на 
телеканале «стс-
ладья» – новые серии 
«светофора». у каждого 
из героев произойдет 
знаковое событие в жизни. 
самое важное и безумное, 
пожалуй, у «желтого» 
паши. он женится!

Съемки ключевого эпизода, в 
котором одни из главных героев се-
риала связывают друг друга узами 
Гименея, проходили в… библиотеке 
искусств имени А. П. Боголюбова, 
которая до сих пор является памят-
ником русской истории и культуры 
XIX века. Собственно, в одном из 
просторных помещений этого вели-
чественного особняка и проходило 
телевизионное священнодействие. 
А точнее – в старинном зале, на мас-
сивных деревянных дверях которо-
го красовалась табличка «Голубая 
гостиная», стилизованная под «ро-
коко». Конец XIX века. Архитектор 
А.Э. Эрихсон. 1891 год».

Войдя вовнутрь и оглядевшись 
по сторонам, начинаешь верить, 
что ты находишься именно в зале 
торжеств какого-нибудь столично-
го ЗАГСа – настолько достоверно 
художникам-декораторам удалось 
передать праздничную атмосферу, 
создав правильный антураж. В ин-
терьер удачно «вписался» не только 
широкий стол из благородных пород 
дерева, за которым жених и невеста 
письменно подтверждают свои на-
мерения, но и стулья с богатой обив-
кой, компактный столик-подставка 
для обручальных колец, а также две 
большие китайские вазы с замыс-
ловатыми орнаментами. Лишь два 
старинных белоснежных рояля, ко-
торые до этого украшали убранство 
«Голубой гостиной», решено было 
сдвинуть вглубь зала, чтобы они не 

мешали телевизионному процессу. 
Съемочная группа «Светофора» 

с большим почтением отнеслась к 
этим величественным музыкаль-
ным инструментам, так и не ре-
шившись использовать крышки 
роялей в качестве подставок для 
всевозможных бумаг, чашек с кофе 
или реквизитных вещей. Однако в 
перерыве между дублями кое-кто из 
группы, обладающий врожденным 
слухом, исполнил для присутствую-
щих короткий отрывок из «Лунной 
сонаты» Бетховена. Кстати, мело-
дию «Марш Мендельсона» напева-
ли практически все – от режиссера-
постановщика до актеров массовки.

– Горько! Горько! Горько! – ра-
достно скандировали участники 
съемки, когда в дверях зала появи-
лись нарядные жених и невеста. Ак-
теры джемал тетруашвили (Паша) 
и ольга медынич (Олеся) действи-
тельно были одеты «с иголочки». Ро-
скошное свадебное платье с пышной 
юбкой и тугой корсет цвета слоновой 
кости, богато расшитый стеклярусом 
и бисером, для невесты и костюм же-
ниха той же гаммы отлично смотре-
лись в кадре. 

во время съемок в одном 
из эпизодов нового сезона 
сериала «светофор» на канале 
«стс-ладья» приглашенная 
звезда тина канделаки была 
настолько очарована красотой 
и актерским талантом 
исполнителя роли «зеленого» 
Эдика дмитрия миллера, что 
даже посвятила ему пост в своем 
микроблоге в «твиттере»!

Несмотря на плотный график, 
известная телеведущая, продюсер, 
член Общественной палаты Россий-
ской Федерации и светская львица 
тина канделаки смогла найти вре-
мя для съемок, которые проходили 
в одном из элитных фитнес-клубов 
Москвы. Теледива приехала точно к 
указанному времени, так что гене-
ральная репетиция и «Мотор!» на-
чались вовремя. Причем в перерыве 
между дублями Канделаки не рас-
ставалась с мобильным телефоном, 
активно фиксируя происходящее на 
видеокамеру своего телефона. 

– «Твиттер» – самый быстрый 
транспорт! – сказала Тина, когда 
к ней подошли другие герои «Све-
тофора» – «Красный» Сева (алек-
сандр макогон), «Желтый» Паша 
(джемал тетруашвили) и  «Зеле-
ный» Эдик (дмитрий миллер). – Я 
и о вас уже успела снять и выложить 
видеоролик в своем микроблоге. 

Любопытство берет верх, и арти-
сты в один голос просят показать им 
сюжет.

– Ну что ж, съемка в сериале, 
друзья, продолжается, – рассказыва-
ет в видео Тина. – Посмотрите, вот 
как снимаются лучшие сериалы на 
телеканале СТС! (далее следует па-
норама съемочной площадки.) Луч-
шие! И величайший сериал совре-
менности – «Светофор». (скромно 
улыбается.) И я здесь…

Наконец началась съемка сцены в 
тренажерном зале, в которой «Зеле-
ному» Эдику предстояло завоевать 
симпатию «женщины своей мечты» 
– Тины Канделаки.

И вот в зал вошла обворожитель-
ная телеведущая и с изяществом 
королевы прошествовала к одной из 
беговых дорожек. Черный облегаю-
щий спортивный костюм выгодно 
подчеркивал ее идеальную фигуру, 
так что персонаж Дмитрия Миллера 
буквально застыл в благоговейном 
восторге!

Пока Канделаки включала трена-
жер, Эдик успел занять соседнюю 
беговую дорожку и начал дурачить-
ся, пытаясь обратить на себя внима-
ние. Вот он бежит задом наперед, 
напевая какую-то веселую мелодию 
себе под нос, а вот – подпрыгивает, 
пританцовывает и строит забавные 
рожицы. И когда, наконец, Тина по-
вернулась к нему, Эдик споткнулся 
и… рухнул прямо к ее ногам.

Телезвезда окинула любвеобиль-
ного парня сочувственным взглядом 
и поспешно удалилась по своим де-
лам. А «Зеленый» Эдик, сидя на полу, 
провожал ее печальным взглядом.

Интересно, что в финале съемки 
Тина подошла к нему и с улыбкой 
сказала:

– Дима, да ты просто наш рус-
ский Орландо Блум! 

не пропустите новые серии 
«светофора» на телеканале «стс-
ладья» совсем скоро в 19:00!

ле Олеси. Хотя я лично предпочитаю 
силуэтные платья. Например, когда я 
выходила замуж, то надевала силуэт-
ное кружевное платье. Правда, фату 
я надевать не стала – у меня  просто 
была очень красивая прическа. 

Джемал Тетруашвили тоже  до-
волен:

– В этом костюме я похож на 
кота Леопольда! У нас прекрасный 
художник по костюмам, с потрясаю-
щим вкусом, она всех нас одевает 
стильно и оригинально, что меня 
очень радует. Более того, я полно-
стью доверяю ее вкусу, и между 
нами еще ни разу не было разногла-
сий по поводу того или иного  сце-
нического наряда. Главное, что мне 
все идет.  Как говорится, подлецу 
все к лицу!

Хотя в день съемок шел пролив-
ной дождь, актеры с радостью поль-
зовались возможностью в перерыве 
между дублями выбегать на улицу, 
чтобы немного освежиться, перешу-
чиваясь, что жениться в дождь – хо-
рошая примета. 

– После женитьбы мой герой 
Паша Калачев станет… «Красным»! 
– рассказывает Джемал. – (шутли-
во.) А чтобы в сериале не было двух 
«Красных», мы с Севой и Эдиком 
что-нибудь придумаем. Почему Паша 
решил жениться? Стареет Пашка, 
стареет. А вдруг через несколько лет 
он никому не будет нужен?! А тут 
хоть Олеся будет рядышком. Так по-
думал Калачев и решил жениться на 
ней. Теперь его сериальная жизнь 
будет более насыщенной. Хотя ни-
кто не знает, что ждет моего героя 
впереди, ведь сценаристы могут еще  
18 раз написать, что Калачев раз-
велся, а потом в 53-м сезоне решил 
жениться… на Севе, например. Сце-
наристы же могут все!

не пропустите новые серии 
«светофора» на телеканале «стс-
ладья» совсем скоро в 19:00!

– Платье для Олеси сшито не 
на заказ, а куплено в одном из сто-
личных свадебных салонов, – рас-
сказала художник по костюмам 
северина недельчук. – Тем более 
что с подбором одежды не было ни-
каких проблем – у Ольги Медынич 
идеальная фигура, на которой заме-
чательно смотрятся любые наряды. 
С костюмом для Джемала тоже все 
было в порядке. Единственное, я 
старалась подбирать вещи в кремо-
вых тонах, потому что операторы не 
очень любят белый цвет. Кстати, для 
жениха была сшита специальная ба-
бочка, потому что в магазине не на-
шлось подходящей. Зато этот акцент 
удачно подчеркнул образ.

Самой актрисе ее телевизионный 
свадебный наряд понравился:

– Платье очень красивое, – сказа-
ла Ольга. – Пышное, классическое, 
кремового цвета, с традиционной 
фатой и перчатками – как раз в сти-«желтый»  

стал «красным»

тина и «светофор»
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Очерк, опубликованный в юби-
лейном для Тюмени 1986 году, пред-
ставляет собой воображаемый диалог 
писателя с городом, который «вы-
сказывает» автору свои претензии 
горожанам: «Сперва думал, подарят 
мне набережную. Ее начали строить 
лет двадцать назад (очевидно, в 1966 
году. – Прим.). Но вместо сверкаю-
щей асфальтом и зеленью, залитой 
светом набережной – любимого места 
отдыха горожан – мусорная свалка... 
Потом я ждал, что подарят реставри-
рованный Троицкий монастырь... – 
упрекает юбиляр и продолжает: –  Ни 
ливневки, ни набережной, ни музея 
и монастыря, ни ТЮЗа, ни цирка, ни 
нового здания драмтеатра...»

Но автор очерка пытался переубе-
дить город, что не один только внеш-
ний облик формирует атмосферу. 
Есть люди, которые в нем живут. Вы-
вод писателя сводился к тому, что тю-
менцы умеют работать. Писательский 
дар Константина Яковлевича оказался 
провидческим.  

«Спустя 25 лет тюменцы реализо-
вали то, о чем мечтала Тюмень в очер-
ке Константина Лагунова, – рассказы-

вает главный редактор тематических 
программ телеканала «Тюменское 
время» роман мамонтов. – Появи-
лась набережная на реке, отрестав-
рирован Свято-Троицкий монастырь, 
построены здания драматического 
театра и цирка, ведется ремонт лив-
невой канализации, строительство 
нового музейного комплекса. То есть 
писатель смог каким-то образом за-
глянуть на 25 лет вперед».

Новый проект под названием «Ди-
алоги с городом: 25 лет спустя» будет 
пятисерийным. В нем в роли Кон-
стантина Лагунова, который пишет 
свой очерк, выступит артист леонид 
окунев. Еще одним героем станет и 
автор идеи рафаэль гольдберг. Пу-
тешествуя по Тюмени, он покажет те 
объекты, о которых четверть века на-
зад писал Лагунов. От лица Тюмени 
будут говорить сами горожане. 

«Этим мы хотим показать, как из-
менилась Тюмень за прошедшие годы, 
– продолжает Роман Мамонтов. – При 
этом попытаемся заглянуть по приме-
ру писателя на 25 лет вперед и спросим 
тюменцев, что они хотели бы увидеть 
в нашем городе через столько лет».

объявления

стоимость текстового объявления  
(до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при на-
личии паспорта или письма с печатью 
предприятия по адресу: тюмень,  
пр. геологоразведчиков, 28а,  
офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

квартиры посуточно, 
оплата почасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

требуется администратор в офис. 
тел. 611-368 

требуется администратор в офис 
торговой компании. тел. 986-198  

требуется медработник. Возможно 
совмещение. тел. 986-198  

требуется помощник(ца) в соб-
ственное дело. Отличные перспекти-
вы. Веселый нрав приветствуется. 
тел. 986-198, елена анатольевна

требуется сотрудник в офис 
с грамотной речью, гибкий  
график, доход 15 тыс. руб.
тел. 8-922-000-50-41  

необходим менеджер по работе с 
клиентами, обучение, возраст не 
ограничен, доход 18 тыс. руб. 
тел. 608-221  

требуется диспетчер в офис,  
15-25 тыс. руб. тел. 611-514  

сотрудник в офис без опыта, 
обучение. 15-25 тыс. руб. 
тел. 8-932-321-15-17  

специалист по АХЧ в офис для 
админ. работы. 25-30 тыс. руб.  
тел. 78-07-78 

диспетчер. Работа в офисе, 
документооборот. 15-18 тыс. руб.  
тел. 611-367

требуются серьезные,  
ответственные люди для работы  
в деловом центре. Навыки адми-
нистратора, менеджера, управлен-
ца приветствуются.  
Офис в центре города.  
Базовая подготовка. 
тел. 8-982-913-18-09

газете нужен собственный  
корреспондент в г. новый  
уренгой. жилье предоставляется 
(общежитие). резюме  на эл.адрес: 
otvetsek-ks@mail.ru
тел. 8 (34922) 3-39-53

Ждет своего продолжения и еще 
один проект, посвященный подзем-
ной Тюмени. В прошедшем телеви-
зионном сезоне на телеэкран вышло 
семь серий. Каждая из них посвящена 
историческим зданиям города, под ко-
торыми проложены подземные ходы. 
Как правило, все они выходят на берег 
Туры. И тому есть объяснение. Ходы 
прорыты в дореволюционное вре-
мя, которое спокойным не назовешь.  
 А Тура в те годы – основная транс-
портная артерия. 

Легенды гласят: рыли купцы, чьи 
дома стояли практически на берегу 
реки, чтобы проносить через подзем-
ные ходы доставленные контрабандой 
товары, а в случае наступления неспо-
койных времен – через них же сбежать 
от негодования народных масс. Мо-
нахи прокладывали ходы от Свято-
Троицкого монастыря к Туре, чтобы в 
случае неприятельского набега или по-
жара беспрепятственно эвакуировать-
ся к воде. Ну а жандармерия по под-
земным ходам, не привлекая внимания 
общественности, все к той же реке 
конвоировала заключенных и ссыль-
ных, отправляя их по этапу к местам 
заключения. Поэтому историческая 
часть Тюмени буквально испещрена 
подземными коммуникациями.

Подземная Тюмень и сегодня хра-
нит много тайн и легенд. По одной из 
них, по подземному ходу под так на-
зываемым Домом жандармерии, что 
располагался на берегу Туры, возле 
здания нынешнего Калининского во-
енкомата под винтовками конвоиров, 
отправляясь в ссылку,  проходил сам 
Троцкий. По другой – подземный ход 
соединял Свято-Троицкий монастырь 
с Георгиевско-Вознесенским храмом 
на другом берегу Туры. По еще одной 
легенде, пользовались подземными 
ходами и сотрудники ГубЧК, впо-
следствии НКВД. В годы репрессий 
по ним к реке переносили тела рас-
стрелянных… 

А началось все со звонка пожилой 
тюменки, сообщившей, что из подва-
ла здания на Осипенко, 31, известного 
как Дом Жернакова, выносили какие-
то статуи. «Мы заинтересовались, на-

чали вспоминать о подземных ходах в 
Тюмени. Первым пришел на память 
подземный ход возле ДК «Нефтяник», 
потом еще несколько, – признается 
Роман. – Копали в буквальном смысле 
слова, на свой страх и риск исследо-
вали тюменское подземелье». 

Авторы телефильма подключи-
ли к поискам историков, перерыли 
Интернет и тюменские архивы, по 
крупицам собирая любые сведения, 
невероятные истории или обрывки 
воспоминаний. Оказалось, что про-
фессионалов, кто бы занимался ис-
следованием подземных ходов в Тю-
мени, практически нет. В основном 
о них рассказывали старожилы. На-
пример, возле Дома Кержанцова – 
бывшего начальника станции Тура –  
в начале 1950-х годов обвалилась зем-
ля. Инженеры «Тюмень Водоканала» 
вспомнили о тракторе, который ушел 
под землю в 1980-х годах около исто-
рического корпуса ТюмГУ.

После первых передач от телезри-
телей посыпались звонки с сообщени-
ями о новых находках. «Мы поняли, 
что проект нужно снимать и дальше, 
– делится планами Роман Мамонтов. 
– Даже решили, если будет продолже-
ние, пригласим к участию не только 
историков и инженеров, но и экстра-
сенсов и диггеров». 

Есть и новые темы для сюжетов 
– тюменские подвалы и колодцы. 
Не останутся забытыми и подзем-
ные ходы. Так, инженеры водокана-
ла, используя георадар, обнаружили 
под площадью Борцов революции 
подземный ход. И хотя известно, 
что раньше на месте площади были 
могилы красноармейцев, погибших 
во время Гражданской войны, но, по 
мнению специалистов, подземные 
пустоты больше похожи на ход, неже-
ли на захоронение. 

Первый фильм из цикла «Диалоги 
с городом: 25 лет спустя» смотрите в 
пятницу, 29 июля, в 18:30 на канале 
«СТС-Ладья» в тележурнале «Точ-
нее». Он посвящен новой набережной 
Тюмени. 

Игорь ФИлаТОв

тюмень оживет в «диалогах с городом»

идею нового телевизионного проекта на канале «стс-
ладья» подсказал известный тюменский журналист 
рафаэль гольдберг, прочитавший очерк константина 
яковлевича лагунова «диалог с городом».
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