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Вперед в прошлое!

Небольшой конкурс на знание исто-
рии семьи Романовых, непродолжи-
тельный показ детской моды на по-
диуме-лестнице – и в  двери музея 

ИЗО устремились сотни горожан. 
Огромный интерес у  посетителей 
вызвала платная выставка «Пикас-
со. Искушение». К  галерее графики 

художника, оказавшего исключи-
тельное влияние на  развитие изо-
бразительного искусства в  XX  ве-
ке, выстроилась длинная очередь. 
Работы мастера удивляли и  порой 
после первого взгляда заставляли 
закрыть глаза на  особо откровен-
ные сцены, в которых, впрочем, нет 
и  намека на  пошлость. Стоит лишь 
задуматься над тем или иным про-
изведением и  понять: что  же этим 
хотел передать автор, какие чув-
ства, эмоции.

В  соседнем зале, где проходила 
выставка «Цветы. Воспоминание 
о  рае», народ дивился бронзовым 
статуям, в которые перевоплотились 

участники творческого проекта «Чу-
действо». К чести актеров – понять, 
что  статуи живые, можно было 
лишь после пристального взгляда 
на лица. Из желающих сфотографи-
роваться с  актерами даже выстра-
ивались очереди. И  только после 
фотосессии посетители начинали 
обращать внимание на  произведе-
ния искусства, в которых не так за-
метно, но тоже есть жизнь. Выставка 
охватывает народное, классическое 
и современное искусство. Но, по сло-
вам научного сотрудника музея ИЗО 
Ольги Авериной, самые ценные 
экспонаты находятся не в  зале, а 
в холле – иконы и датский  

Из-за ненастной погоды – к моменту открытия «Музей-

ной ночи-2013» дул сильный ветер и моросил дождь 

– развлекательную программу на улицах города орга-

низаторам праздника пришлось сократить до миниму-

ма. Ночь «пожирателей музейных ценностей» открыли 

актеры-великаны творческого проекта «Чудейство» 

и юный певец Саша Бехтин в белоснежном костюме 

с песней о Робертино Лоретти.

> Стр. 3
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рублей – средняя зарплата  

тюменских педагогов.

Подробнее  – 
на www.vsluh.ru

Массовый 
переход
«По  итогам прошлого года аттеста-
ты не  получили лишь 56 человек 
(0,6 % от  всех выпускников города). 
В  России этот показатель состав-
ляет 3,25 %. С  1 сентября 2012  го-
да по  новым образовательным 
стандартам учатся 17 тысяч ребят, 
или  29 % от  числа всех учащихся 
начальной и  основной школы. Это 
дети первых и вторых классов, в не-
которых школах программа вне-
дряется в  третьих, пятых и  шестых 
классах. Мы готовимся к массовому 
переходу на новые образовательные 
стандарты».

Андрей Степанов,  

директор департамента образования 

 администрации Тюмени

Новая школа № 16, рассчитанная на 1100 учащихся,  

появится на месте бывшего аварийного здания  

на ул. Парфенова, 19 к концу 2014 года. Подрядчик  

«ТюменьСтройПроект» уже вышел на объект и сейчас 

проводит подготовительные работы. В отстроенной 

с нуля 16-й гимназии должны появиться радиоузел, 

гимнастический центр, музей, архив и столовая  

на 550 человек.

По итогам обсуждения решено, что 
до  15 июня чиновники должны пре-
доставить депутатам информацию 
о том, какую недвижимость и по ка-
кой цене арендуют муниципалы, и 
о  наличии потребности в  размеще-
нии в  помещениях муниципального 
фонда социально значимых объектов.

«Если у  нас есть такая потреб-
ность, то имеет ли смысл предостав-

лять свободные площади под  ком-
мерческую аренду? Не проще  ли 
их  перепрофилировать и  передать 
для нужд социальной сферы», – по-
яснил заместитель председателя ко-
миссии Юрий Баранчук.

Отметим, что в  Тюмени частную 
недвижимость арендуют девять му-
ниципальных организаций.

Алена Бучельникова

Всего в  Тюмени работают 106 до-
школьных учреждений, которые 
посещают более 37 тыс. ребятишек 
от  двух до  семи лет. Работа по  лик-
видации очередности идет в  не-
скольких направлениях: строитель-
ство новых садов, приобретение 
помещений под детские сады у част-
ных инвесторов, открытие дошколь-
ных групп на  свободных площадях 
общеобразовательных учреждений, 
развитие вариативных форм до-
школьного образования (частные 
и семейные сады).

По  словам директора департа-
мента образования администра-
ции Тюмени Андрея Степанова, 
в  2013  году планируется открыть  
1 тыс. 700 мест в детских садах. «Уже 
работают после реконструкции сад 
№ 79 на 260 мест, второй корпус дет-
сада № 101 на  180 мест. В  текущем 
году также откроют двери детские 
сады на  ул. Рижская на  120 мест, 
по  ул. Эрвье на  100 мест, появятся 
дополнительные группы в  других 
дошкольных учреждениях, – отме-
тил он. – В  микрорайоне «Восточ-
ный-3» за  счет бюджетных средств 
приобретено у  инвестора здание 
детского сада на 300 мест. Уже согла-
сована комплектация учреждения, 

определен подрядчик. Идет работа 
по  укомплектованию педагогиче-
ского коллектива. Правда, сад не за-
кроет полностью проблему в микро-
районе: на  триста мест уже подали 
заявки свыше 600 человек». Андрей 
Степанов добавил, что летом АИЖК 
передаст городу детский сад на 180 
мест в микрорайоне «Тюменский-3».

Депутат Альбина Селезнева по-
интересовалась, почему нельзя до-
плачивать родителям, если ребе-
нок не  посещает детский сад. «Мы 
изучали опыт такой поддержки 
в  других регионах. Знаете, в  на-
шем городе он неактуален, потому 
что  все обращения от  родителей 
поступают с  формулировкой: «Хо-
чу устроить ребенка в  сад в  связи 
с  необходимостью выйти на  рабо-
ту», – сообщил он.

Директор департамента отметил, 
что в  городе изучен и  внедряется 
в  других учреждениях опыт дет-
ского сада № 50. «Если ребенок от-
сутствует продолжительное время, 
на  его место принимается другой 
малыш. Также вводится электрон-
ная очередь в  детские сады, она 
в  полном объеме заработает с  1 ян-
варя 2014 года», – подытожил он.

Полина Перепелица

Пруд или застройка?
Тему учета и использования водо-

емов, находящихся в муниципальной 

собственности, подняли депутаты 

Тюменской городской думы 21 мая 

на заседании постоянной комиссии 

по экономической политике.

– Задам, наверное, самый любимый 

вопрос нашей комиссии, – обратился 

депутат Алексей Пинигин к за-

местителю главы администрации 

Тюмени, директору департамента 

городского хозяйства Александру 

Шпиренко.

– Пруд Майский? – предположил 

зампред комиссии Юрий Баранчук.

– Да, – подтвердил Пинигин и про-

должил: – Из таблицы, которую вы 

нам предоставили, следует, что  

1 февраля должно быть закончено 

формирование границ земельного 

участка у пруда. Оно выполнено 

или нет?

– Выполнено, – подсказала своему 

начальнику замдиректора департа-

мента городского хозяйства Людми-

ла Могутова.

– То есть проект границ есть, и с ним 

завтра можно ознакомиться? Куда 

подойти? – спросил Пинигин.

– Можно подойти в земельный 

департамент, – ответила Могутова.

– Так… А на 13 мая запланировано 

заключение контракта на определе-

ние границ. Заключен контракт?

Шпиренко пояснил, что планирует-

ся сделать это в конце мая – сразу 

по всем водным объектам, в отно-

шении которых эти работы предус-

мотрены.

– Хорошо. Между тем ко мне при-

шла делегация жителей «Восточно-

го-2», которые недоумевают, почему, 

несмотря на то, что ряд мероприятий 

по пруду Майскому, как мы видим, 

выполняется, в «Правилах земле-

пользования и застройки города 

Тюмени», вынесенных на обще-

ственные слушания, предусмотрены 

изменения по исключению этого 

объекта и формированию там зоны 

общественно-деловой застройки. 

Сейчас готовится соответствующее 

обращение граждан.

– В поддержку Алексея Александро-

вича хочу сказать, что случаи, когда 

городской департамент градостро-

ительной политики из-за того, 

что работа по отнесению ряда 

водных объектов в муниципальную 

собственность не проделана вовре-

мя, накладывал на них обществен-

но-деловые зоны и транспортные 

развязки, не единичны, – отметил 

Юрий Баранчук. – Мне бы хотелось, 

чтобы вы посмотрели ПЗЗ и все во-

дные объекты – как они вписывают-

ся в наш Генеральный план.

Представители департамента 

городского хозяйства обещали про-

вести анализ до 15 июня. Слушания 

по «Правилам землепользования 

и застройки», определяющим карту 

градостроительного зонирования 

Тюмени, пройдут 2, 4, 9 и 11 июля 

в городской администрации. Под-

робную информацию можно полу-

чить по телефону 51-00-81.

Алена Бучельникова

Фундамент 16‑й гимназии зальют 
до холодов

«Музейная ночь» в Тюмени

В минувшие выходные в  Тюмени прошла очередная «Музейная ночь». 
В этом году она называлась «Вперед в прошлое!».  Художник Виталий Лаза-
ренко решил обыграть это название.

Новые сады в новых микрорайонах
Проблемы доступности дошкольного образования 

обсудили тюменские депутаты 21 мая на заседании 

комиссии гордумы по социальной политике.

Смысл муниципальной аренды
Отчет об управлении муниципальной собственно-

стью заслушали депутаты Тюменской городской думы 

на заседании постоянной комиссии по экономической 

политике 21 мая. 
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Вперед в прошлое!
В «Музейную ночь» тюменцы рвались к мамонту и Пабло Пикассо

королевский фарфор, не  вызыва-
ющие интереса у  посетителей. Меж тем  это 
как  раз те вещи, которые музей крайне ред-
ко выставляет на  всеобщее обозрение, так 
как они очень хрупкие.

Надо признать, что  мерзкая для  середины 
мая погода ничуть не отбила желание тюмен-
цев приобщиться к  прекрасному за  малые 
деньги или  вовсе бесплатно. Горожане брали 
штурмом «Городскую Думу», «Дом Машарова» 
и «Усадьбу Колокольникова». В краеведческом 
музее они стремились попасть в кунсткамеру 
к скелетам и уродцам и на самый верх – к ча-
сам и  знаменитому тюменскому мамонту. 

В перерывах между просмотрами экспонатов 
посетителей развлекал Петр Первый со  свои-
ми фрейлинами. У сотрудников музея «Город-
ская Дума» в  старинном особняке оказались 
шикарные костюмы, позаимствованные у дра-
матического театра.

Жаль, не удалось посмотреть закрытие «Му-
зейной ночи», запланированное с 21 до 23 ча-
сов на  Цветном бульваре. Как  оказалось, все 
«ночные» торжества переместились под  кры-
ши музейного комплекса.

Юрий Шестак

Фото Юрия Шестака, 

Михаила Калянова

> Стр. 1

Любовь Иванова:

– Несмотря на погоду, в музее «Город-

ская Дума» было много народу, вплоть 

до двух часов ночи. На удивление, многие 

посетители были с детьми. Недовольных 

я не заметила, даже в очередях никто 

не нервничал. Насколько мне известно, 

в других музеях тоже было много народа, 

и никаких криминальных происшествий 

не случилось.

Владимир Вейцель:

– Были в музее ИЗО своей компанией. 

Толпы народа не способствуют пониманию 

произведений искусства. Поэтому мы даль-

ше в музеи не пошли, а пошли в кафе.

Комментарии
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– Юрий Михайлович, вы принимаете жи-
телей в региональной общественной прием-
ной председателя партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева. Расскажите о процессе 
работы. Какими результатами ее деятельно-
сти можно поделиться?

– Прием веду по двум направлениям: в об-
щественной приемной председателя партии и 
в шести депутатских приемных в избиратель-
ном округе. За  первый квартал в  приемной 
партии я  рассмотрел 23 обращения. Работаю 
со  всеми, кто  приходит, их  может быть два 
человека или  пятнадцать. С  каждым прихо-
дится разговаривать индивидуально, вопросы 
разные, проблемы разные и – самое главное – 
люди разные.

Есть «дежурные» просители, которые четко 
знают, что раз в год можно получить матери-
альную помощь. Больше тех, кто  объективно 
нуждается в  помощи или  консультации. Ста-
раюсь лично встретиться с  избирателями. 
Когда не  получается – работают помощники. 
Протяженность моего округа большая: край-
ний район на севере – Уватский, на юге – Ниж-
нетавдинский. Над  всеми просьбами и  во-
просами работаю лично. За три месяца в мой 
адрес поступили 118 обращений (14 – удовлет-
ворены, по 85-ти проведена разъяснительная 
работа, 14 – находятся на рассмотрении).

– С  какими проблемами граждане обра-
щаются чаще всего? Какие вопросы можно 
назвать наболевшими?

– Первая и главная – жилье. К сожалению, 
решить жилищную проблему через обще-
ственную приемную бывает сложно. Ведь 
по закону каждый человек, который объектив-
но нуждается в  улучшении жилищных усло-
вий, состоит на учете в том муниципалитете, 
городе, селе, где проживает. Законодательство 
жесткое, перескочить через кого-то  нельзя. 
И  просьбы по  этому передвижению осуще-
ствить невозможно. Я  выступаю еще и  кон-
сультантом. Рассказываю о реализуемых в об-
ласти жилищных программах.

Следующая – строительство дорог и  гази-
фикация населенных пунктов. Особенно ак-
туальны эти проблемы для села. 90 % избира-
тельных наказов – просьбы о  строительстве 
транспортных артерий и  подведении газа. 
В  частности, в  моем избирательном округе 
сложная ситуация с  дорогами в  Вагайском 
и Аромашевском районах. За последние годы 
сделали много в  городах, районных центрах, 
а глубинка, где люди производят сельхозпро-
дукцию, отстает.

Проблемными остаются и  вопросы ЖКХ. 
Пока у  нас будут бесконтрольно расти цены 
на энергетические ресурсы, люди будут прихо-
дить на прием к депутату и жаловаться. Воздей-
ствовать на тарифы может только государство. 
Болезненной является и тема трудоустройства. 
Правда, здесь все индивидуально. Иногда во-
обще приходят и просят найти работу. Но ведь 

у нас количество предложений на рынке труда 
в  разы превышает количество зарегистриро-
ванных безработных. В таких случаях я сове-
тую пройти переобучение за  счет бюджетных 
средств. Человек должен ставить цели и дости-
гать их. Нельзя быть иждивенцем у  государ-
ства, когда у тебя есть возможность принести 
стране пользу. Но  если нужна реальная по-
мощь, конечно, ее следует оказать.

Кстати, проблема трудоустройства особенно 
оголена в сельской местности. Сельское хозяй-
ство прошло модернизацию: появилось новое 
оборудование, внедрены современные техно-
логии. Нужны специалисты с совершенно дру-
гими знаниями. И здесь помогают программы 
поддержки по  созданию личных подсобных 
хозяйств, мини-ферм, самозанятости и само-
обеспечения. Но и тут работает принцип: если 
человек хочет работать, то программы ему по-
могут встать на ноги, получить доход и содер-
жать семью.

Приведу пример. У меня в округе есть насе-
ленный пункт в Заболотье Вагайского района. 
Это самая дальняя территории, дороги нет, 
а  люди там  работают и  зарабатывают. От  го-
сударства просят лишь помощь в каких-то со-
путствующих их работе проблемах – разрабо-
тать программу по  дикоросам. И, напротив, 
в некоторых населенных пунктах можно слы-
шать лишь жалобы, претензии, «плач» о пло-
хой жизни. А люди просто не используют су-
ществующие возможности, подчас и не хотят 
работать.

– И тем не менее к вам приходят с реаль-
ными проблемами?

– В  районах больше тех, кто  действитель-
но нуждается в помощи. Я депутат со стажем, 
на приеме работаю жестко. Часто за детей про-
сят родители. Приходят бабушки и  дедушки 
и умоляют помочь. А я всегда интересуюсь, где 
дети, почему не помогают. По Конституции РФ 
дети должны помогать родителям. У нас зача-
стую все наоборот. Вообще ответственность 
детей перед родителями – вопрос очень важ-
ный. И ладно еще если эти дети действительно 
нуждаются в помощи, но многие просят за ло-
ботрясов, пьющих, тех, кто с руками и ногами, 
а работать не хочет.

– Важно лично общаться с избирателями?
– Конечно. На  личном приеме я  считываю 

информацию с  человека. Вижу, на самом  ли 
деле ему нужна помощь. Только общаясь с гла-
зу на  глаз, можно понять, что  хочет человек. 
Встречи с  избирателями дают много пищи 
для  размышлений по  поводу совершенство-
вания законодательной базы, создания новых 
региональных законов. К сожалению, решение 
многих проблем требует изменений федераль-
ного законодательства.

– Трудно сдвинуть этот пласт под назва-
нием «федеральное законодательство»?

– Сложно. Я в  Госдуме работал, знаю, 
как  это. Есть объективные и  субъективные 

причины задержки рассмотрения законопро-
ектов, есть лоббисты в  различных отраслях. 
Не  говорю, что  это плохо. Представляешь  
нефтегазовую отрасль – отстаивай интересы 
этих структур, находишься в  клане аграриев 
– работай в их интересах. Но, защищая любое 
законодательство, депутат должен помнить 
о стране в целом. Во главе всех решений дол-
жен стоять человек. Смотрите, законопроект 
о  запрете курения в  общественных местах 
начинали обсуждать еще в начале двухтысяч-
ных. И только сейчас пришли к окончательно-
му решению. А сколько обсуждали инициати-
ву об утилизации попутного газа?

– Юрий Михайлович, почему так распро-
странено иждивенчество?

– Я  ярый противник иждивенчества. Сей-
час жители жалуются, что не могут накосить 
сена, потому что  трактора нет. А как  раньше 
было? За  25 км шли с  литовкой и  работали 
целый день. Понятно, времена и жизнь изме-
нились, но человеческий труд никто не отме-
нял. Тем более появились такие возможности, 
которыми граждане просто не  пользуются. 
В  частности, создана сеть сельских коопера-
тивов, которая оказывает подобные услуги, 
но  человек должен знать, что  всякая работа 
должна быть оплачена. А  людей держит со-
ветское прошлое. Был колхоз, который и сено 
накосит, и огород вспашет. И никто не считал, 
что эта работа стоит денег.

– Территория области велика. В  связи 
с этим хочется спросить вас, дружите ли вы 
с Интернетом? Можно ли к вам обратиться 
с  помощью Всемирной паутины или  через 
другие каналы?

– Знаете, все чаще избиратели обращают-
ся с просьбой провести в населенные пункты 
Интернет. И  самое главное, чтобы скорость 
у него была высокая. Если говорить про меня, 
то компьютер на рабочем столе стоит. Я читаю 
новости в  Интернете, могу найти интересу-
ющую информацию, но  предпочитаю лично 
общаться с населением. Депутата люди хотят 

видеть и  слышать. Я  люблю ездить на  сходы 
граждан. Именно там  можно понять, работа-
ет ли местная власть, узнать какие проблемы 
есть у  населения. На  сходе обсуждают все: 
от  колодца и  тротуара до  отношения к  пре-
зиденту России. Все обнажено. Обнажается 
и еще  одна проблема – недоверие граждан 
к власти. И в этом виновата сама власть. Самое 
главное, не  надо обманывать людей, «вешать 
лапшу на  уши», обещать то, что  фактически 
невыполнимо. В селе нельзя врать, тебя сразу 
раскусят, и  авторитет уже не  вернешь никог-
да. Скажи честно – жители поймут. До тех пор, 
пока слова и обещания не будут подкреплять-

ся реальными делами, не  будет надлежащего 
доверия к власти.

– Участвуют  ли ваши избиратели в  за-
конотворческой деятельности? Как  бы вы 
вообще оценили политическую активность 
граждан?

– Жители говорят о  проблемах на  местах, 
наша задача все это перевести в законодатель-
ные инициативы. Важную роль в этой работе 
занимают общественные организации. Мое 
глубокое убеждение, что  каждый закон нуж-
но пропускать через Гражданский форум ре-
гиона, который вскоре станет Общественной 
палатой. Надо использовать все имеющиеся 
формы гражданского общества для  совмест-
ной законотворческой работы.

– Юрий Михайлович, сложно быть 
депутатом?

– Есть мнение, что  политика – дело гряз-
ное. Я на  это всегда отвечаю: в  грязных ру-
ках – дело грязное. Люди, избирающиеся 
во власть, часто обещают то, что реально не-
выполнимо. Это страшно. Именно поэтому 
граждане не доверяют законотворцам и гово-
рят о грязи в политике. Никогда не обещайте 
невыполнимого, избрался в  заксобрание лю-
бого уровня – будь добр, работай, выполняй 
наказы.

Беседовала Полина Перепелица

Фото из архива депутата

О политике

Юрий Конев: 

Встречи с избирателями 
дают пищу  
для  размышлений

О важности личного общения с каждым избирателем, о проблемах 

в городе и на селе и о депутатских принципах в рамках совместного 

проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парла-

мента «Общественная приемная» рассказал председатель комитета 

Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным 

отношениям Юрий Конев.
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– Глеб Александрович, с  2011  го-
да вы работаете в  Тюменской об-
ластной думе. Расскажите, какие 
проекты сейчас продвигает ваша 
фракция? Какие вопросы курируе-
те конкретно вы?

– Депутатской фракцией ЛДПР 
рассматривается множество вопро-
сов. Из того, чего нам уже удалось до-
стичь совместными усилиями – уве-
личение региональной части материн-
ского капитала. Губернатор Владимир 
Якушев поддержал нашу инициативу. 
Сейчас активно работаем над законо-
проектом, который будет предостав-
лять дополнительную господдержку 
донорам. Кроме того, фракция уделя-
ет серьезное внимание и социальным 
вопросам. В их  числе – организация 
велодорожек и  велосипедных полос. 
Сейчас мы курируем реализацию 
двух пилотных проектов по созданию 
велосипедной инфраструктуры в Тю-
мени и Ялуторовске.

– Не могли  бы вы подробнее рас-
сказать об  этом проекте. Действи-
тельно ли он может быть реализован?

– Существует множество приме-
ров в европейских и азиатских стра-
нах, где система выстроена и отлично 
работает. К тому же идея родилась не 
из  воздуха, сегодня огромное коли-

чество людей пользуется велосипеда-
ми, даже в  дождь не  пересаживаясь 
на  общественный транспорт и  авто-
мобили. Но  анализ статистических 
данных по  ДТП с  участием велоси-
педистов и  мотороллеров показал, 
что количество таких происшествий 
с  каждым годом растет. Участились 
случаи гибели людей. Следовательно, 
потребность в создании инфраструк-
туры для  велосипедистов, которая 
улучшит ситуацию и  позволит сни-
зить травматизм на дорогах, в насто-
ящее время уже назрела.

Второй важный аспект – пре-
бывание велосипедистов в  парках 
и  скверах. Здесь свою обеспокоен-
ность и  озабоченность высказывают 
молодые родители. Маленькие дети 
по неосторожности могут стать жерт-
вами наезда велосипеда. Поэтому мы 
решили обратиться к  опыту лучших 

европейских стран и создать такую же 
велоинфраструктуру в  нашем горо-
де. Принципиальное отличие наше-
го проекта от  системы велодорожек, 
предложенной горадминистраци-
ей, в  том, что  мы выступаем за  ор-
ганизацию специальных дорожек 
на  второстепенных и  третьестепен-
ных дорогах, потому что  подобные 
полосы движения на  центральных 
улицах – Республики, Мельникайте 
– спровоцируют еще больший транс-
портный коллапс и  количество ДТП. 
Плюс ко всему у нас еще недостаточ-
но высока культура вождения. От-
радно, что  эта инициатива исходит 
от  общественности, от  тех горожан, 
которые  каждый день пользуются 
велосипедами, ведут оживленную 
дискуссию на  форумах, проявляют 
гражданскую активность. И  вдвойне 
приятно, что с  каждым годом таких 

людей становится больше. Депута-
ты фракции ЛДПР всегда говорят, 
что любой проект должен ориентиро-
ваться и учитывать, прежде всего, со-
циальные и общественные интересы.

– Планируется  ли параллельно 
с созданием системы специальных 
дорожек повышать и культуру во-
ждения среди велосипедистов?

– Конечно, наряду со  строитель-
ством инфраструктуры немаловажной 
является и  образовательная деятель-
ность, направленная на получение ве-
лосипедистами знаний о  безопасном 
движении на дорогах и в парках. 

Сегодня у  многих крупных пред-
приятий уже организованы велопар-
ковки, куда сотрудники могут поста-
вить свой двухколесный транспорт, 
и  это тоже пропаганда, в  хорошем 
смысле этого слова. Что касается пра-
вил вождения – они прописаны в дей-

ствующем законодательстве. Пересе-
кая дороги по пешеходным переходам, 
следует катить велосипед рядом с  со-
бой, а по дорогам общего назначения 
ездить в шлеме. Пока не совсем понят-
но, кто возьмет на себя эти функции, 
но  рано или  поздно данная система 
будет выстроена.

– Можно ли говорить об ориен-
тировочных сроках реализации 
проекта?

– Первые средства на создание ве-
лодорожек уже запланированы. На-
чать эту работу предлагается с новых 
микрорайонов, где уже на стадии про-
ектирования предусмотрены вело-
дорожки и парковки. Пока не совсем 
понятно, как  они будут выглядеть – 
будет  ли это выделенная разметкой 
полоса движения или  специально 
оборудованная дорожка. Что касается 
Ялуторовска, в создании велосети мы 
видим некий туристический аспект. 
В  наш регион приезжают довольно 
много европейцев, для которых вело-
сипедная прогулка в хорошую погоду 
– обыденная вещь. В будущем резуль-
таты реализации пилотных проектов 
будут растиражированы и в  других 
городах области.

Беседовала Кира Санникова

О политике

Полная версия – 
на www.vsluh.ru

Полная версия – 
на www.vsluh.ru

– Галина Степановна, вы побыва-
ли на Х Международном конгрессе 
«Российская семья». Расскажите, 
какие проблемы поднимались, к ка-
ким итогам и решениям пришли?

– В  состав делегации Тюменской 
области вошли три депутата облду-
мы: Виктор Буртный, Тамара Бело-
конь и  я. Трехдневный форум про-
шел в  Москве. Главной темой стала 
работа власти и  общества в  интере-
сах детей, семьи. Прозвучало мно-
жество интересных докладов, высту-
плений, проведены круглые столы 
по узким темам. Мне удалось внести 
предложение в  итоговую резолю-

цию, которое касалось ужесточения 
контроля за СМИ.

В  дни работы конгресса я пооб-
щалась с  членом комитета по  соци-
альной политике Совета Федерации 
РФ Валентиной Петренко, с которой  
поделилась своими переживаниями 
по поводу российского телевидения. 
На что она мне ответила, что подоб-
ные сигналы поступают со всех угол-
ков страны. Проблему пытаются ре-
шать по мере возможности. И многое 
в этом вопросе зависит от родителей: 
что запрещать смотреть, а что нет. И 
я тоже с этим согласна.

– Как переломить эту ситуацию?

– Заниматься вопросами семьи 
для  галочки – бесполезно. Пробле-
мами семьи должны заниматься и 
семья, и общество, и учебные заве-
дения, и государство – все это долж-
но объединяться общей позитивной 
атмосферой и идеей.

Большую роль в создании семейно-
го института играли профилактиче-
ские мероприятия: дни семьи, чество-
вание юбиляров, семейных пар, кото-
рые прожили вместе 50 или  60  лет, 
многодетных семей. Все это имело 
большое значение в становлении ин-
ститута семьи.

Работая год в областной думе, я ви-
жу, что  законодательными органами 
Тюменской области и  Ханты-Ман-
сийского автономного округа, прави-
тельством региона многое делается 
для  укрепления семьи. В  частности, 
рассматриваются вопросы по  нрав-
ственному воспитанию, медицинско-
му обслуживанию, работе социаль-
ных служб и  другое, заслушиваются 
отчеты о выполнении областных про-
грамм. Но  важно еще  доводить ин-
формацию для каждого члена семьи. 
Народ, к  сожалению, у  нас информа-
ционно и юридически слабо подкован.

– Галина Степановна, какая по-
мощь сегодня нужна институту 
семьи?

– Первое – информирование се-
мьи в  сфере законодательства, воз-
можных поддержек, социальной 
помощи. Второе – консультирова-
ние по  всем вопросам. Самое глав-
ное, чтобы это было безвозмездно. 
Конечно, нужны материальная по-
мощь и психологическая поддержка.

– А фракция КПРФ в областной 
думе работает над какими-то за-
конодательными инициативами, 
которые касаются семьи?

– В настоящее время мы иници-
ировали законопроект «О государ-
ственной поддержке садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства 
на территории Тюменской области». 
Потому что тема продовольственной 
безопасности касается всех граждан 
региона, в том числе и семьи. Руково-
дитель нашей фракции, депутат Вла-
димир Чертищев, занимается этой 
проблемой с предыдущего созыва.

– Современная семья в  России. 
Какая она?

– Она настолько стала раз-
ной в  материальном, духовном 

и  нравственном плане. Нет объ-
единяющего фактора. Семья – это 
ячейка общества, которая должна 
к  чему-то  стремиться, иметь цель. 
Чтобы выполнить задачи, вокруг 
ячейки должна быть достаточная 
материальная база. А она очень раз-
ная, и различия эти колоссальны.

– Какова роль общества в  раз-
витии семьи?

– Роль государства и  общества 
в развитии семьи самая главная. Об-
щество – это некое объединение всех 
граждан (правительства, бизнеса, на-
селения). Все должны быть вместе, 
идти вперед с целью и идеей.

– А  роль семьи в  развитии 
общества?

– Что  роль общества в  развитии 
семьи, что  роль семьи в  развитии 
общества – она взаимная и обоюдная. 
Будущее поколение растет в  семьях. 
И  каким оно будет, зависит от  этого 
института.

Беседовала Полина Перепелица 

Галина Шустова: 

От роли семьи в обществе 
зависит будущее страны

О семейных ценностях, проблемах воспитания под-

растающего поколения, поддержке семьи в рамках 

совместного проекта «Вслух о главном» и Тюменской 

областной думы «Реальные дела фракции» рассказа-

ла заместитель руководителя депутатской фракции 

КПРФ в региональном парламенте, заместитель пред-

седателя постоянной комиссии облдумы по вопросам 

депутатской этики и регламентным процедурам, член 

комитета по социальной политике Галина Шустова.
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Глеб Трубин: 

Горожане стали активнее
Молодежь Тюмени и люди более зрелого возраста все чаще отдают предпочте-

ние передвижению по городу не на общественном транспорте или автомобиле, а 

на велосипеде. Плюсов множество – отсутствие пробок, минимум затрат, физиче-

ская нагрузка. Минусы – отсутствие специально выделенных полос для движения 

и недостаточное количество парковочных мест. О создании велоинфраструктуры 

в Тюмени в рамках совместного проекта «Вслух о главном» и Тюменской областной 

думы «Реальные дела фракции» рассказал заместитель председателя комитета об-

лдумы по экономической политике и природопользованию, член комитета по со-

циальной политике, член депутатской фракции ЛДПР Глеб Трубин.
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Код Код кредитной организации (филиала)
территории по 

ОКАТО
по ОКПО

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

/(порядковый номер)
БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

  на 1 января  2013 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес               628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                           г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                               Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                       тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I.  АКТИВЫ
1 Денежные средства 477567 422850

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 671189 85118

2.1 Обязательные резервы 30363 31344
3 Средства в кредитных организациях 282267 143727

4
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2273248 3000840

6
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 81989 81413

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 20059 4213

8
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 105585 119316

9 Прочие активы 33199 32096
10 Всего активов 3945103 3889573

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 379 477

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3444210 3405483
13.1 Вклады физических лиц 1924721 1869395

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

15 Выпущенные долговые обязательства 3500 13350
16 Прочие обязательства 9914 10133

17

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

26457 16384

18 Всего обязательств 3484460 3445827
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 -2687 -4850

24 Переоценка основных средств 68559 68564

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 55701 45717

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 24070 19315
27 Всего источников собственных средств 460643 443746

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 100543 173964
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 727949 632367
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
27 марта  2013 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)
за  2012 год

Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес                628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                            г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                   Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                               Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                       тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1
Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 213783 186185

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 46271 45766

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 160540 133499

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 6972 6920

2
Процентные расходы, всего,  
в том числе: 41167 46876

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 129 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 40686 45950

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 352 926

3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 172616 139309

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:

-62966 -16666

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 17 76

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 109650 122643

6

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через
 прибыль или убыток

0 0

7
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -789 -1495

8
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -603 -8

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 44201 35583
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -11427 -19690
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 81 82

12 Комиссионные доходы 194421 175703
13 Комиссионные расходы 52806 36474

14
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи 0 0

15
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения -201 250

16 Изменение резерва по прочим потерям -9641 -8768
17 Прочие операционные доходы 6046 2866

18 Чистые доходы (расходы) 278932 270692

19 Операционные расходы 237726 233483
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 41206 37209
21 Начисленные (уплаченные) налоги 17136 17894

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 24070 19315

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 24070 19315
Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
27 марта  2013 г. 

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января  2013 года

Кредитной организации    Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                             банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес                 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                             г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                               Квартальная (Годовая)

Номер 
строки 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:

458358 -1332 457026

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):

65032 8463 73495

1.5.1 прошлых лет 45717 9984 55701

1.5.2 отчетного года 19315  -1521             17794

1.6 Нематериальные активы 33 -5 28

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 20400 -20400 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 X 10.0

3 Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 19.9 X 16.0

4

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

102984 60060 163044

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности 64932 65329 130261

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 21668 -15342 6326

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

16384 10073 26457

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

  на 1 января  2013 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес               628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                                           г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                               Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                       тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
3

I.  АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации

2.1 Обязательные резервы 30363 31344
3 Средства в кредитных организациях 143727

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность 2273248 3000840
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 81413

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 4213
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 119316

Прочие активы 33199 32096
Всего активов 3945103 3889573

II.  ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций 379

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 3444210 3405483
13.1 Вклады физических лиц 1869395

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства 3500 13350
Прочие обязательства 10133
Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон

16384

Всего обязательств 3484460 3445827
III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Средства акционеров (участников) 300000 300000
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд

23 Переоценка по справедливой стоимости 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -2687 -4850

Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 19315
Всего источников собственных средств 460643 443746

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации 100543 173964
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 632367

30 Условные обязательства некредитного характера
Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
27 марта  2013 г. 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(публикуемая форма)
за  2012 год

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий 
                                           банк «АККОБАНК»   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес               628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
                                           г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11 
                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409814
                                                                                                                                                                        Годовая
                                                                                                                                                                      тыс. руб.

Номер   
строки Наименование показателя

Денежные 
потоки

за
отчетный

период

Денежные
потоки за

предыдущий 
отчетный

период
1 2 3 4

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) 

операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах, всего,
в том числе:

114954 86297

1.1.1 Проценты полученные 212212 184749

1.1.2 Проценты уплаченные -44090 -44886
1.1.3 Комиссии полученные 194620 173641
1.1.4 Комиссии уплаченные -52806 -36474
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, имеющимися в наличии 
для продажи

-70 -76

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения

0 0

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 
валютой

44201 35583

1.1.8 Прочие операционные доходы 2805 2818

1.1.9 Операционные расходы -224739 -216617
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -17179 -12441
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего,
в том числе:

817083 -210804

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на 
счетах в Банке России

981 5095

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 662195 -1399335
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 122212 331108
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим 

средствам Банка России
0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 
организаций

-96 476

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями

39986 839555

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым 
обязательствам

-9850 12530

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 1655 -233
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 932037 -124507
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 

относящихся к категории «имеющиеся в наличии для 
продажи»

-38087 -217182

2.2 Выручка о реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи»

40469 170938

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения»

-19986 0

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения»

3576 10641

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов

-22324 -19889

2.6 Выручка от реализации основных  средств, нематериальных 
активов и материальных запасов

19337 1280

2.7 Дивиденды полученные 0 0

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по  2.7) -17015 -54212
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников)

0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников)

0 0

3.4 Выплаченные дивиденды -6034 -5385
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по  3.4) -6034 -5385
4 Влияние изменений официальных курсов 

иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства 
и их эквиваленты

-11642 -28323

5 Прирост (использование) денежных средств и их 
эквивалентов

897346 -212427

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
года

503314 715741

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
года

1400660 503314

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                    Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:  (3462) 51-70-16                                                                                                 
27 марта  2013 г. 

Раздел «Справочно»:
 1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   593405 , в том числе 
вследствие:
                       1.1. выдачи ссуд        379064;
                       1.2. изменения качества ссуд     211234;
                       1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
                           установленного Банком России    0;
                       1.4. иных причин     3107.

 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и 
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего    528076, в том числе вследствие:                     
                       2.1. списания безнадежных ссуд   25;
                       2.2. погашения ссуд  233779;
                       2.3. изменения качества ссуд     292844;
                       2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
                              установленного Банком России   0;
                       2.5. иных причин       1428.
     

Председатель Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                  Рабий И. В.
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон:   (3462) 517-016                                                                                                 
27 марта  2013 г. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января  2013 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»,    ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес                628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
                                            г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11 
                                                                                                                                   Код формы по ОКУД 0409813
                                                                                                                                                                        Годовая
                                                                                                                                                                     процент
Номер 
строки

Наименование показателя Нормативное 
значение

Фактическое значение
на отчетную дату на предыдущую 

отчетную дату
1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала)  банка  (Н1)

10.0 16.0 19.9

2 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской 
кредитной организации, имеющей 
право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н1.1)

0 0 0

3 Норматив мгновенной 
ликвидности банка  (Н2)

15.0 61.3 18.6

4 Норматив текущей
ликвидности банка  (Н3)

50.0 86.8 92.5

5 Норматив долгосрочной
ликвидности банка  (Н4)

120.0 75.8 60.9

6 Норматив максимального размера 
риска на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков  (Н6)

25.0 максимальное 23.1 максимальное 21.7
минимальное 3.9 минимальное 1.0

7 Норматив максимального размера 
крупных кредитных рисков  (Н7)

800.0 291.2 244.5

8 Норматив максимального размера  
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком 
своим участникам (акционерам)  (Н9.1)

50.0 0 0

9 Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам банка  (Н10.1)

3.0 0.9 1.0

10 Норматив использования собственных 
средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других 
юридических лиц  (Н12)

25.0 0 0

11 Норматив соотношения суммы 
ликвидных активов сроком исполнения 
в ближайшие 30 календарных дней к 
сумме обязательств РНКО  (Н15)

0 0 0

12 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской 
кредитной организации, имеющей 
право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия 
банковских счетов и связанных с ними 
иных банковских операций (Н15.1)

0 0 0

13 Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам – 
участникам расчетов на завершение 
расчетов  (Н16)

0 0 0

14 Норматив предоставления РНКО от 
своего имени и за свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов –  
участников расчетов  (Н16.1)

0 0 0

15 Норматив максимального соотношения 
размера предоставленных кредитов с 
ипотечным покрытием и собственных 
средств (капитала)  (Н17)

0 0 0

16 Норматив максимального 
соотношения размера ипотечного 
покрытия и объема эмиссии облигаций 
с ипотечным покрытием  (Н18)

0 0 0

17 Норматив максимального 
cоотношения совокупной суммы 
обязательств кредитной организации – 
эмитента перед кредиторами, которые 
в соответствии с федеральными 
законами имеют приоритетное право 
на удовлетворение своих требований 
перед владельцами облигаций с 
ипотечным покрытием, и собственных 
средств (капитала)  (Н19)

0 0 0

Председатель Правления                                                                    Зумарева Л. Г.
И. о. главного бухгалтера                                                                   Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:  (3462) 51-70-16                                                                                                 
27 марта  2013 г.
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Изменения в Гражданском кодексе РФ затраги-
вают и сферу недвижимости: с 1 марта 2013 года 
появились нововведения в  регистрации прав 
на  имущество. Оценим, что  произошло почти 
за три месяца работы по новым условиям.

В первую очередь изменения коснулись про-
цедуры государственной регистрации. Раньше 
мы совершали два действия: регистрировали пе-
реход права собственности на имущество и от-
дельно регистрировали сделку с  недвижимым 
имуществом. Теперь  же государственная реги-
страция большинства сделок в сфере недвижи-
мости отменена (регистрируются лишь сделки 
с обременением). Что это дает? Явные плюсы – 
в два раза уменьшилась сумма государственной 
пошлины, подлежащей уплате при  обращении 
за  регистрацией прав на  недвижимое имуще-
ство; сделки проходят быстрее. Генеральный ди-
ректор ГК «Адвекс недвижимость» Андрей Сло-
тин оценивает изменения в целом как положи-
тельные: «Во всем мире идет только регистрация 
перехода права собственности, и  это логично. 
Зачем еще регистрировать факт, что покупатель 
и  продавец ударили по  рукам и  договорились? 
Купчая в данном случае важнее всего». Как ви-
дим, договор остался необходимым документом 
для регистрации права на недвижимость как ос-
нова для возникновения этого права.

В то  же время юристы полагают: за  упроще-
нием процедуры регистрации купли-продажи 
недвижимого имущества стоит предпосылка 
для появления еще одной стороны. Этой сторо-
ной может стать нотариус. Руководитель судеб-
но-консультационного департамента Тюмен-
ской консалтинговой компании Гиоргий Сар-
тания комментирует это так: «Введение правила 
об  обязательном нотариальном удостоверении 
сделок с недвижимостью, с одной стороны, будет 
удорожать процедуру совершения таких сделок, 
с другой – снизит риск недобросовестного пове-
дения участников гражданского оборота при со-
вершении сделок. Нотариусы, удостоверяя такие 
сделки, будут в некотором смысле осуществлять 
контрольную функцию. Удостоверенный нота-
риусом договор купли-продажи недвижимого 
имущества в  случае возникновения судебных 
разбирательств станет неким гарантом сделки. 
Если деньги переданы, то  объект недвижимо-
сти должен перейти новому хозяину, если пра-
ва переоформлены на покупателя, то он обязан 
внести деньги в пользу продавца».

Пока нотариальное удостоверение сделок с не-
движимостью только обсуждается, и  риелторы 
полагают – еще  рано что-либо планировать. 
«Дееспособность участников сделки в момент ее 
подписания проверить не может никто: ни нота-
риус, ни юрист, ни регистратор. Возможно, будут 
какие-то изменения в риелторской услуге в даль-
нейшем, время покажет», – отмечает Слотин.

Есть еще  одно немаловажное изменение 
в Гражданском кодексе, которое поможет про-
верить чистоту сделки на  рынке недвижимо-
сти. Теперь законом введено понятие отметки 
о  возражении в  отношении зарегистрирован-
ного права. Планируется, что такая отметка бу-
дет вноситься в реестр по заявлению бывшего 
собственника недвижимого имущества в  слу-
чае каких-либо сомнений заявителя относи-
тельно прав собственности на имущество. Если 
в течение трех месяцев со дня внесения в госу-
дарственный реестр отметки о возражении за-
явитель не оспорил зарегистрированное право 
в  суде, отметка о  возражении аннулируется 
и повторное ее внесение не допускается.

«Отметка о возражении не накладывает арест 
на имущество и не устанавливает запрет на про-
ведение сделок. Она является сигналом: при про-
ведении операций с конкретным объектом сто-
ит быть внимательным и  готовым к  тому, что 
при  подтверждении оснований заявителя при-
обретенную собственность могут изъять. Если 
вы приобретаете имущество в то  время, когда 
в  реестре существует отметка о  возражении 
и в  последующем зарегистрированное право 
продавца оспаривается в  суде, вы наверняка 
будете признаны недобросовестным приобре-
тателем. Таким образом, этот механизм будет 
играть важную роль в  вопросе установления 
добросовестности приобретателя имущества. 
Однако на сегодня он не работает – еще нет за-
конодательно закрепленного порядка внесения 
отметки о возражении, не проработаны и другие 
практические вопросы работы с такими запися-
ми в реестр», – отмечает Гиоргий Сартания.

Итак, мы вступаем на  путь комплексного 
пересмотра процедуры сделок с  недвижимо-
стью. Пока ситуация кардинально не  измени-
лась, и  большие очереди в  Росреестр – тому 
подтверждение. Улучшится ли ситуация в пер-
спективе – покажет время.

Материал подготовлен  

ЗАО «Тюменская Консалтинговая Компания»

Курс на упрощение
Российские чиновники взяли курс на то, чтобы к 2018 году сократить 

сроки всех операций с недвижимостью до одной недели и до 70 %  

услуг в этой же области перевести в онлайн-режим. В связи с этим  

проводится работа по коррекции текущей законодательной базы.

Предложение доступно для  жителей любого 
населенного пункта Западной Сибири, вклю-
чая Омскую область, Ханты-Мансийский 
и  Ямало-Ненецкий автономные округа. В  ка-
талоге магазина автомобили от  официаль-
ных дилеров из Тюмени, Омска, Сургута, Но-
ябрьска, Нижневартовска, Нягани и  Нового 
Уренгоя. К  услугам клиентов – возможность 
самостоятельной подачи электронной заявки 
на  автокредит в  Сбербанк, электронное бро-
нирование автомобиля под  одобренную сум-
му кредита сроком на три рабочих дня, подбор 
проверенных автомобилей с пробегом (с про-
веркой их  технического состояния, пробега, 

сервисного обслуживания), также на  сайте 
представлены автомобили, принятые на про-
дажу от клиентов по системе Trade in.

«2013  год в  Сбербанке проходит под  знаком 
эффективности и  качества. Этот совместный 
проект – еще  один наш шаг навстречу клиен-
там. Мы стремимся сделать наш сервис более 
удобным и  доступным. Клиенты нового авто-
магазина будут оперативно получать информа-
цию о последних новостях автосалонов, скидках 
и  специальных партнерских акциях Сбербан-
ка», – рассказал заместитель директора управле-
ния по работе с партнерами Западно-Сибирско-
го банка Сбербанка России Александр Попов.

Сбербанк представляет новый проект 
по автокредитованию
ОАО «Западно-Сибирский банк Сбербанка России» и автосалоны 

Тюмени представляют совместный проект – интернет-автомагазин 

«Сar365.ru». Теперь купить автомобиль стало еще проще, буквально 

не выходя из дома. Выбрать понравившуюся модель и оформить 

заявку на кредит в Сбербанке можно в одном месте – на сайте авто-

магазина по адресу: www.car365.ru Здесь представлены все предло-

жения от автосалонов – партнеров Сбербанка.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской  отчетности
Открытого акционерного общества Сургутский акционерный коммерческий банк 

«АККОБАНК»,
по итогам деятельности за 2012 год,

составленной в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности

Адресат: Акционерам Открытого акционерного общества Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК»

 

Сведения об аудируемом лице:

         Полное наименование: Открытое акционерное общество Сургутский акционерный 
коммерческий банк «АККОБАНК»

        Государственный регистрационный номер: 1028600002749

Место нахождения: 628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра,  город Сургут, улица Дзержинского, д. 11
  

Сведения об аудиторе: 

Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Екатеринбургский 
Аудит-Центр»

Место нахождения: 620062, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина, 60-а.

Государственный регистрационный номер: 1036604386367

Аудиторская организация Закрытое акционерное общество  “Екатеринбургский Аудит-Центр” 
является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Палата России».

  Номер записи (ОРНЗ) 10201046624 в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

   Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации Открытого акционерного 
общества Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК», состоящей из:

      

- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 1 января 2013 года;
- отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма)  за 2012 год;
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и 

иных активов (публикуемая форма)  по состоянию на 1 января 2013г.;
- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма)  по состоянию на 1 января 2013г.;
- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма)  за 2012 год; 
- пояснительной записки.

         Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и 
за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

         Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», а также федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты 
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных 
искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление 
и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения заключения в соответствии с требованиями Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» и  мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

        Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение организации - Открытого акционерного общества Сургутский акционерный коммерческий 
банк «АККОБАНК» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2012 год, уровень достаточности капитала, величину резервов 
на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, сведения об обязательных нормативах на 01 января 2013 года 
в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
        

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Сургутский акционерный 

коммерческий банк «АККОБАНК» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, проводился Обществом с 
ограниченной ответственностью «Росэкспертиза», которое выразило 09 апреля 2012 года в отношении этой 
отчетности немодифицированное мнение.

Заключение в соответствии с требованиями ст. 42 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности»

Нами не обнаружены факты, свидетельствующие о несоблюдении Открытым акционерным обществом 
Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК» установленных Банком России обязательных 
нормативов, неадекватности системы управления и организации внутреннего контроля характеру и объему 
осуществляемых им операций.

Генеральный директор 
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр», к.э.н.                    _______________   В.М.Бойков

(квалификационный аттестат Минфина РФ в области 
банковского аудита №К018251 на неограниченный 
срок, выдан в порядке обмена 05.08.2004г., член 
СРО НП «Аудиторская Палата России» за основным 
регистрационным номером записи № 29501048340).

Руководитель проверки, 
заместитель генерального директора 
по аудиту банков, аудитор
Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургский Аудит-Центр»                       _______________ В.П.Кондратьева

(квалификационный аттестат №01-000515 выдан на 
основании решения СРО НП «Аудиторская Палата 
России» от 13.02.2012г. Приказ №03 на неограниченный 
срок, член СРО НП «Аудиторская Палата России» 
за основным регистрационным номером записи 
№29601044616)

27 марта 2013  года
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Автомобили в лизинг  
с минимальным авансом
Отмечая 10-летний юбилей, компа-

ния «РЕСО-Лизинг» запускает во всех 

регионах своего присутствия акцию 

«Отличные условия»*.

С 1 апреля по 30 июня 2013 года кли-

енты компании могут приобрести 

в лизинг автомобили с минимальным 

авансом 5 %. Акция распространятся 

на автомобили стоимостью до 3 млн 

рублей.

Эффективность и удобство этого ин-

струмента развития бизнеса оценили 

клиенты компании, представители 

малого и среднего предпринима-

тельства.

Напомним, «РЕСО-Лизинг» успешно 

продвигает на российском рынке 

лизинговые услуги с 2003 года, 

а с 2011 года активно развивает 

лизинг легкового и коммерческого 

автотранспорта. Интересный про-

дуктовый ряд и гибкая система при-

нятия решений позволили компании 

достичь значительных успехов 

в этом сегменте бизнеса.

*Подробнее с условиями акции можно 

ознакомиться на сайте ООО «РЕСО‑Лизинг» 

www.resoleasing.com

Полную версию читайте на vsluh.ru

Записки инвестора

Продажа с неясными 
обстоятельствами

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  «Унисон Капитал»,  

www.unisoncapital.ru
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В ближайшее время «Газпром нефть» планирует полностью консоли-

дировать акции «Газпромнефть-Московский НПЗ» (МНПЗ), выставив 

оферту миноритариям завода. Окажется ли среди них Татнефть 

– большой вопрос: по всей видимости, ей больше не принадлежит 

18 %-ный пакет акций компании.

Об этом можно судить по отчетности «Газпрома» – материнской компании 

«Газпром нефти», за 2012 год по МСФО, где указано, что если в 2011 году 

«дочка» владела 78 % уставного капитала «Московского нефтеперераба-

тывающего завода» (с учетом математического округления), то по итогам 

2012 года – уже 96 %. Очевидно, что здесь учитывается пакет МНПЗ, ранее 

принадлежащий Татнефти через оффшор Fenix Assets Management ltd 

(Татнефть никогда официально не признавалась, что владеет заводом, но 

об этом говорили все). Удивляет, что других подтверждений совершенной 

ранее сделке нет ни в отчетности «Газпром нефти», ни уж тем более Татнеф-

ти. Представители этих компаний также воздерживаются от комментариев. 

По неофициальной информации, продажа Fenix AM могла состояться 

в середине 2012 года.

Формально «Газпром нефть» не считает Fenix AM аффилированной струк-

турой (Газпром, очевидно, поторопился раскрыть карты) и продолжает 

на 31 марта 2013 года владеть через голландскую Moscow NPZ Holdings BV 

лишь 77,72 % уставного капитала МНПЗ, или 90,63 % обыкновенных акций.

Неаффилированность нужна ей для того, чтобы в конечном итоге консоли-

дировать 100 % акций завода. Инструментом реализации плана становится 

невыплата дивидендов по привилегированным акциям (об этом ниже).

Как разворачивалась борьба?

Борьба за Московский НПЗ между «Газпром нефтью», Татнефтью, англий-

ской компанией с российскими активами Sibir Energy и правительством 

Москвы длилась более 10 лет. В итоге лакомый актив после ряда сложных 

корпоративных сделок со структурами, владеющими МНПЗ, достался 

«Газпром нефти».

Если кратко обрисовать финальные эпизоды борьбы, то получить 

контроль над заводом госкомпании удалось путем наращивания доли 

в Sibir Energy, которой этот контроль принадлежал. Так, к июню 2010 года 

нефтяная компания довела свою долю в Sibir Energy до 80,37 % (акции 

выкупались у структур Игоря Кесаева, Шалвы Чигиринского и Руслана 

Байсарова), в результате чего эффективная доля участия в Московском 

НПЗ выросла с 38,63 до 69,67 %. В феврале 2011 года оставшийся пакет 

британской компании переуступило московское правительство во главе 

с Сергеем Собяниным (экс-мэр Москвы Юрий Лужков продавать долю 

не хотел, напротив, планировал ее наращивать в этом стратегическом, 

на его взгляд, активе). Финальная сделка привела к появлению той доли, 

которая сейчас есть у «Газпром нефти».

Таким образом, для консолидации 100 % акций московского завода 

«Газпром нефти» осталось отразить на балансе формально пока не принад-

лежащую долю Fenix AM, а также доли миноритарных акционеров (4,284 % 

уставного капитала). Сомнений в том, что полная консолидация бизнеса 

будет проведена, нет. Об этом свидетельствуют предыдущие выкупы 

других дочерних компаний: за последние годы до 100 % доведены доли 

в «Газпромнефть-Тюмени», «Газпромнефть-Урале», «Газпромнефть-Алтае» 

и «Газпромнефть-Ярославле». Консолидация прибыльных активов способ-

ствует росту операционных показателей деятельности головной компании.

Все предусмотрено

Организовать полный выкуп акций МНПЗ (процедура squeeze out) в соот-

ветствии с российским законодательством можно лишь в случае выстав-

ления оферты миноритариям, в ходе которой будет собрано не менее 10 % 

голосующих акций. При этом порог владения должен превысить 95 %.

«Газпром нефть» все это предусмотрела. Она, как собственник 90,63 % 

обыкновенных (голосующих) акций МНПЗ, через совет директоров ком-

пании рекомендовала годовому общему собранию акционеров, которое 

состоится 31 мая, не выплачивать дивиденды по привилегированным 

и обыкновенным акциям, хотя до этого по первым исправно направляла 

10 % чистой прибыли в соответствии с уставом.

Невыплата дивидендов автоматически делает привилегированные акции 

голосующими. Следовательно, голосующая доля «Газпром нефти» в МНПЗ 

снижается до 77,72 %, а у Fenix AM, напротив, возрастает с 7,81 до 18 % 

(оффшор владеет 48,571 % всех привилегированных акций завода, что со-

ставляет 12,14 % уставного капитала). При консолидации долей выходит 

95,72 %. Требования законодательства соблюдены. Так и поступит газпро-

мовская дочка, от которой после 31 мая ждут добровольного предложе-

ния, а по ее завершении – требование о выкупе.

О цене

Почем могла продать свою долю в МНПЗ Татнефть – неизвестно. 

В 2009 году сама «Газпром нефть» оценивала завод исходя из цены около 

6650 рублей за обыкновенную и привилегированную акции. В 2011 году – 

исходя из цены 8000 рублей. По прошествии времени с учетом капитали-

зации доходности от бизнеса, по нашим оценкам, могла быть согласована 

цена в пределах 8600-9200 рублей за акцию. Этот уровень может стать 

и ценой оферты. В этом случае интересны привилегированные акции 

МНПЗ, обещающие на текущий момент доходность 10 % в абсолюте.

«Собственно говоря, рост задолжен-
ности обеспечило одно предпри-
ятие-мигрант», – сообщил замести-
тель руководителя УФНС России 
по  Тюменской области Георгий 
Кривов, отвечая на  вопросы депу-
татов на заседании комитета Тюмен-
ской областной думы по  бюджету, 
налогам и финансам 16 мая.

«Есть у нас в стране такое понятие, 
как  сбежавший налогоплательщик. 
В  нашем случае мигрант – это ООО 
«Альпина», – рассказал Кривов. – Оно 
изначально стояло на  учете в  городе 
Сергиев Посад Московской области. 
После этого мигрировало в  Архан-
гельск, а  затем пришло к  нам. Так 
вот, его задолженность составляет 5,2 
млрд рублей. Документы по этой ком-
пании находятся в суде. На предпри-
ятии введена процедура наблюдения».

Решение о дополнительных начисле-
ниях в отношении «Альпины» вынесе-
но после проведения Инспекцией ФНС 
России по г. Сергиев Посад Московской 
области выездной и камеральной про-
верок, отметил Георгий Кривов.

«Сейчас активы предприятия рав-
ны нулю. Все, что можем сделать, это 

попытаться привлечь к субсидиарной 
ответственности предыдущих руково-
дителей и учредителей этого предпри-
ятия, потому что они на сегодня тоже 
поменялись», – констатировал он.

«Почему они пришли именно к нам, 
это чем-то  вызвано? На  ваш взгляд, 
это сделано осознанно или  случай-
ность?» – спросил у  представителя 
УФНС депутат Сергей Билкей и  по-
интересовался, можно  ли воспре-
пятствовать такого рода миграции. 
«Воспрепятствовать нельзя, от  этого 
страдает каждый субъект, от  этого 
страдает в  целом Российская Феде-
рация, – ответил Кривов. – На  наш 
взгляд, миграция таких предприятий 
– попытка уйти от  ответственности. 
Другой подоплеки в  смене адреса 
не  существует». «Могу сказать точ-
но, никаких предпосылок оказаться 
вдруг ни с того ни с сего на террито-
рии города Тюмени у ООО «Альпина» 
нет – ни  общего бизнеса, ни  факта 
проживания здесь директоров и учре-
дителей, вообще ничего, – добавил он. 
– Скорее всего, это сделано вслепую».

Алена Бучельникова

Сбежавший налогоплательщик
Совокупная задолженность по обязательным плате-

жам, пеням и налоговым санкциям по итогам I квартала 

2013 года увеличилась в Тюменской области на 91,2 %, 

или 5,2 млрд рублей, до 10 млрд 965 млн рублей. 
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Да и не смотрю я телевизор! Даже ради репорта-
жа я бы не стала «менять профессию» на телеви-
зионную, а все же поработала в эфире – из-за воз-
можности побывать во власти гримеров.

Однажды моя коллега заменяла ведущего 
в  студии онлайн-ТВ. Перед началом програм-
мы она ушла в  гримерную, спустя час к  нам 
вернулась натурально звезда с прической и ма-
кияжем, как у Эми Уайнхаус. С тех пор мысли 
о  мастерстве телевизажистов не  давали покоя, 
ради встречи с ними я была готова на авантюру.

Много дней я  вздыхала в  присутствии ре-
дактора о том, как здорово, наверное, преобра-
зиться в Эми (или кого для меня выберут сти-
листы). И вот гость студии – директор филар-
монии Михаил Бирман, самый что ни на есть 
«мой» герой. Редактор, видимо, подуставший 
от нытья, сказал: «Вот возьми и проведи бесе-
ду о концертах!»

Все выходные я думала, не слишком ли сме-
ло будет ворваться в чужую профессию толь-
ко ради мейк-апа. Я  звонила родственникам 
и спрашивала совета у друзей в ЖЖ, вороча-
лась по ночам в постели, воображая сценарии 
программы. Сценариев было два – полный 
провал и  блистательный успех. Я  решила, 
что  даже в  случае фиаско со  мной останется 
мой грим, и в понедельник принялась за дело.

Начала с того, что позвонила постоянному ве-
дущему, Даниле Фатину, и сообщила ему о заме-
не, прикрывшись распоряжением редактора. Да-
да, я лишила парня работы, мне стыдно, к тому же 
мотив был самый что ни на есть легкомысленный!

Подготовка

Даже если ведущему отведена роль гово-
рящей головы – скажем, надо зачитывать во-
просы читателей и  выслушивать ответ гостя 
– нельзя просто прийти перед эфиром и про-
бежать глазами собранные на сайте вопросы.

Во-первых, читатели часто вообще не знают 
о такой возможности. Около часа я потратила 
на то, чтобы составить и разместить в соцсе-
тях своеобразный пресс-релиз, объясняю-
щий, кто  мой собеседник и  почему ему надо 
задавать вопросы.

Во-вторых, ведущий должен хотя  бы в  об-
щих чертах владеть темой разговора. К  сча-
стью, тема и  гость мне оказались знакомы. 
Я  лишь систематизировала свои соображе-
ния, продумав несколько запасных вопросов 
и примерный ход беседы.

В-третьих, следует решить технические во-
просы в службе координации. В «Сибинформ-
бюро», чьей инфраструктурой пользуется 
онлайн-ТВ «Вслух.ру», работают замечатель-
ные и  любезные администраторы. Они запи-
сали, сколько нам нужно операторов, нашли 
для меня окошко в расписании гримеров, на-
значили свидание с монтажером.

Грим

Как ни странно, самые острые и тревожные 
ощущения я  испытала перед походом к  виза-
жистам. Мне казалось, что это страшно важный 
шаг, дрожали коленки, дрожал фотоаппарат, 
которым я пыталась запечатлеть свой образ-до-
грима. Но гримеры оказались дружелюбными, 
весело болтающими друг с другом девушками. 
К ним то и дело заходили ведущие и гости теле-
визионных шоу, чтобы припудриться перед 
эфиром или смыть с лица краску, сменить ко-
стюм или  отпарить рубашку. Меня усадили 
в парикмахерское кресло, накрыли синей пеле-
риной, сняли очки… 

Я не  была уверена, должна  ли высказать 
какие-то  пожелания относительно собствен-
ного образа. Милая девушка Анастасия Пен-
кова ничего спрашивать не стала, но со знани-
ем дела принялась покрывать мое лицо просто 
анекдотическим слоем штукатурки. Я  была 
к этому готова – мы давно отвыкли смеяться 
над Данилой, чье лицо перед передачей густо 
покрыто тональным кремом и пудрой, и даже 
губы иногда чуть подкрашены – у  телевиде-
ния свои законы, студийный грим имеет мало 
общего с  повседневным макияжем и  больше 
похож на театральную маску.

Настя нарисовала мне брови, покрыла слож-
ным набором теней веки, подкрасила ресницы 
– я  близоруко щурилась, различая в  зеркале 
густо обведенные глаза. Далее – помада. Увидев 
ярко-розовый, я смутилась. Не думала, что этот 
оттенок мне подойдет, но возражать не посме-
ла, «ведь на экране все выглядит иначе».

Пришло время прически. Настя методично 
отделяла пряди, начесывала их и  брызгала ла-
ком. На  голове образовалась живописная гора 
волос. Отлично, это то, о чем я мечтала – халы 
и вавилоны! Вскоре процесс пошел вспять. Все 
взбитое было приглажено, все лохматое вы-
прямлено специальным утюжком. Я поняла, что 
с Эми Уайнхауз мне не тягаться, но вполне мож-
но выступить в роли какой-нибудь гранд-дамы.

В  редакции встретили благосклонно. Ру-
ководитель спецпроектов посоветовал прой-
тись по  этажам, чтобы все желающие могли 
со мной сфотографироваться на память (он же 
при любом удобном случае называл героя пере-
дачи Михаилом Максимовичем, в  надежде, 
что именно так я и скажу в эфире). Друзья в Ин-
тернете разделились на тех, кому понравилась 
перемена имиджа, и противников искусствен-
ной позолоты, считавших, что грим и в подмет-
ки не годится моей природной красоте.

Эфир

Когда приехал Михаил Михайлович, дело 
вошло в  привычное русло, и  дальше мне уже 
совсем не было страшно. Встретив героя, я от-
вела его в гримерную, а затем – в студию, ко-
торую сама-то увидела впервые часом раньше.

Вокруг нас суетилось множество людей. Зри-
тель видит на экране ведущего и гостя, не по-
дозревая, сколько народу работает в  студии 
во время задушевной беседы. Осветители, опе-
раторы, звуковики, режиссеры. Кто-то  забот-
ливо поставил на  стол стаканы с  водой, к  на-
шей одежде пристегнули микрофоны, в студии 
не оказалось часов, так что здороваться со зри-
телями я принялась после условного сигнала: 
режиссер через наушники дал команду опера-
тору, оператор махнул мне рукой.

По ощущениям беседа в прямом эфире мало 
чем  отличается от  обычного интервью. Бир-
ман – прекрасный собеседник для дебютанта, 
отвечал он пространно и щедро, неторопливо, 
доброжелательно, было время и  послушать, 
и собраться с мыслями.

К счастью, у сидящих в студии нет возмож-
ности видеть, что происходит в кадре. Если бы 
во  время трансляции я  увидела, как  нервно 
ломаю пальцы, тереблю листок бумаги с  во-

просами, как  глуповато похохатываю, уве-
ренность и  беспечность испарились  бы, пре-
кратив оставшуюся часть эфира в  мучение, 
начались  бы вопросы невпопад и  нестерпи-
мые паузы. Я же ловко, как мне казалось, пере-
ставляла вопросы, выстраивая связный разго-
вор, а в финале превзошла сама себя, вставив 
словечко про рояль в кустах – мой визави от-
ветил так удачно, что у нас вышло прекрасное 
завершение беседы. Но тут режиссер крикнул: 
«Попрощайтесь со  зрителями!», и я  поняла, 
что  если приветствие худо-бедно представи-
ла себе заранее, то о прощании вовсе забыла. 
Не сумев собраться с мыслями, я промямлила 
пару фраз, покраснев и смутившись.

Монтаж

На следующее утро предстояло смонтировать 
запись. Мне сказали номер «монтажки», и я бро-
дила по  коридорам, разыскивая ее среди аппа-
ратных, пока не поняла, что именно аппаратная 
мне и нужна. Монтажер работает на специаль-
ном оборудовании, которое с  первого взгляда 

можно принять за обычный компьютер, только 
клавиатура у  него не  черная, не  белая и  даже 
не розовая, а разноцветная. Буквы почти нераз-
личимы, зато на  каждой клавише умещается 
множество функциональных обозначений, по-
лезных при нарезке и склейке цифровых кадров.

Поскольку онлайн-конференция не транслиру-
ется по телевизору, запись не сокращается, а вы-
кладывается в  Интернет в  полном объеме. Нам 
предстояло отрезать лишние кадры в  начале и 
в конце беседы. Тут-то и аукнулось неловкое про-
щание – пришлось несколько раз пересматривать 
последние минуты записи, чтобы определить, 
на каком месте удобнее обрезать звук и картинку.

Спустя 15 минут запись готова к  загрузке 
в Интернет, теперь ее можно увидеть на сайте 
«Вслух.ру». Я рассеиваю по Сети ссылки, погля-
дывая на счетчик посещений и собирая отзывы 
на свое выступление. Большинство доброжела-
телей восхваляют мой смелый дебют, злопыха-
тели интеллигентно молчат, мама выдает пол-
ный анализ передачи, в котором смешиваются 
гордость за своего ребенка и здоровая критика 
придирчивого режиссера, всего одна приятель-
ница – много лет назад покинувшая Тюмень – 
отмечает мой жуткий тюменский выговор.

Должна сказать, мечты об  эффектной смене 
имиджа не  совсем реализовались, я  выгляде-
ла как  школьный завуч и  совсем не  походила 
на рок-звезду. Справедливости ради, избранный 
визажистом образ больше подходил для беседы 
с директором филармонии, чем экстравагантное 
сочетание зеленых стрелок на веках и вавилона 
на  голове. В то  же время мое нелюбопытство 
относительно телевизионной кухни переросло 
в уважение к людям, которым приходится про-
делывать так много «закулисной» работы.

Более или  менее удачное интервью вызвало 
во  мне азарт, желание – когда-нибудь, возмож-

но, попробовать себя в беседе с совершенно не-
знакомым гостем, говорящим на малоизвестную 
мне тему. Ведь искусство ведущего заключается 
в  способности поддержать разговор на  самые 
разные темы, не  смущаясь, не  путаясь и  давая 
собеседнику возможность ответить на вопросы, 
заданные зрителями и читателями, а также на те, 
что они задать не сообразили, но ответы на кото-
рые точно бы захотели получить.

Уверена, если  бы мне предстояло по-насто-
ящему работать телеведущей, опыт не был бы 
и вполовину столь приятным. Несколько дней 
я привлекала к себе столько внимания, всеоб-
щих забот и хлопот, что в реальной жизни та-
кой беспокойный сотрудник быстро  бы всем 
надоел. Моя телевизионная практика стала 
реалити-шоу для  коллег, подписчиков в  Ин-
тернете и для меня самой. Правда, запись я так 
до  конца и не  досмотрела. Слишком бурные 
эмоции вызывает каждый неуместный жест 
или не вовремя вставленное словечко. Нет уж, 
спасибо, телевизор я не смотрю, как известно…

Ирина Пермякова

Звезда экрана
Газетчик срывает цветы телевизионной славы

Никогда я не мечтала попасть на телевидение. Зачем делать новости 

с целой бригадой операторов, режиссеров, монтажеров, если можно 

в одиночку сбегать на место событий и написать заметку хоть из кафе, 

хоть из дома?
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С  инициативой внести изменения в  закон 
«О  молодежной политике в  Тюменской обла-
сти» и упорядочить деятельность молодежных 
объединений выступил заместитель пред-
седателя комитета по  социальной политике 
регионального парламента Виктор Буртный. 
В рамках совместного проекта еженедельника 
«Вслух о главном» и Тюменской областной ду-
мы «Общественная экспертиза» мы предлага-
ем обсудить законопроект.

– Много лет работает молодежная палата, 
сформирован и  действует механизм отбора 
ее членов, есть серьезный бэкграунд в  виде 
реализованных проектов, есть десятки благо-
дарностей со  стороны федеральных органов 
власти и  жителей Тюменской области. Мы 
осознали, что  теперь должны формализовать 
работу Общественной молодежной палаты 
в основном документе, который посвящен мо-
лодежной политике.

Наши поправки гласят, что при  органах 
государственной власти можно создавать 
консультативно-совещательные молодежные 
структуры. В  нескольких регионах существу-
ют нормы, дающие молодежным парламентам 
полномочия в сфере законодательной иници-
ативы. Мое мнение: если мы молодежи даем 
право выступить, то нужно в этом отношении 
идти до  конца. Палата вполне сформирована 
для  того, чтобы предлагать свои законода-
тельные инициативы. С  одной стороны, не 
хотелось  бы в  этом вопросе осторожничать, 
с другой – в наших действиях должна присут-
ствовать благоразумность, и  мы не  должны 
наломать дров. Итак, поправки предлагают 
два ключевых изменения. Первое: молодеж-
ные объединения могут создаваться при  лю-
бых органах власти, в  том числе и в  муни-
ципальных районах. Второе: Общественная 
молодежная палата при Тюменской областной 
думе может быть наделена правом законода-
тельной инициативы.

В  Тюменской области уже действуют не-
сколько молодежных палат – они существуют 
в  Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, форми-
руется в Голышманово. Я работаю с молодеж-
ной палатой с первого созыва. Все эти годы мы 
постоянно совершенствуем ее деятельность 
и  уже выработали четкие критерии: каждый, 
кто  попадает в  палату, обязан разработать 
собственный проект, должен представлять 

какое-либо молодежное объединение и  быть 
выбранным в нем либо быть выбранным неза-
висимым экспертным советом с предоставле-
нием 500 подписей в свою поддержку.

Пакет документов, которые вносят измене-
ния в устав Тюменской областной думы, под-
готовлен. В  настоящее время мы находимся 
на стадии консультаций. Мы должны взвесить 
все «за» и «против». Если есть доступные ин-
струменты, чтобы создать условия для работы 
молодых людей, надо их  использовать. Уже 
есть механизм работы членов палаты с парла-
ментариями – ребята становятся помощника-
ми депутатов на общественных началах. Этого 
не  было еще  пару лет назад, но  мы пришли 
к пониманию, что персональный контакт с де-
путатом очень важен. По большому счету уже 
сейчас никто не мешает ребятам через депута-
тов, которые выступают их  лоббистами, вы-
ходить со своими предложениями на уровень 
дум.

– Сегодня молодежь – наиболее экономиче-
ски и  социально активная группа населения. 
Тем не менее мы наблюдаем серьезный отток 
молодых людей из  сел и  небольших муници-
палитетов, испытываем серьезный дефицит 
кадров в медицине, науке, педагогике. Поэто-
му важно, чтобы молодежь имела представ-
ление обо всех положенных ей гарантиях и 
в любой момент могла найти их в соответству-
ющем документе.

Что  касается молодежных объединений 
– это важная составляющая молодежной 
политики. Такие институты крайне важны 
для продвижения разного рода инициатив.

В целом сегодня молодежи уделяется доста-
точно много внимания. Новую актуальность 
приобретают вопросы патриотического вос-
питания, популяризации рабочих профессий 
и т. д. Важно при внесении изменений в реги-
ональный закон о молодежной политике учи-
тывать ранее накопленный положительный 
опыт, дополнив его недостающими пунктами. 
Безусловно, не  хватает федерального закона. 
Субъектам было бы от чего оттолкнуться.

Тем не менее есть неплохие примеры и у на-
ших соседей по  тюменской «матрешке», на-
пример у Ямала.

В настоящее время над законопроектом тру-
дится специально созданная рабочая группа. 
Наша фракция вносит различные инициати-

вы и  предложения, надеемся, они найдут от-
ражение в конечном документе.

– Разговоры о  том, что  палате нужно дать 
право законодательной инициативы, давно 
ведутся во  всех регионах, в  которых палаты 
есть. Лично мое мнение: этого делать не  на-
до. Посмотрите на  эту ситуацию глазами че-
ловека, не интересующегося политикой, коих 
большинство. Сегодня правила игры в  на-
шем обществе понятны: хочешь писать зако-
ны, участвуй и  выигрывай выборы. Хочешь  
серьезно заниматься политикой, но не  полу-
чается избраться в  областную думу? Начни 
с  муниципальных. А  какое место в  картинке 
мира обычного гражданина займут инициа-
тивы молодежного парламента? Раз эта орга-
низация выдвигает законы и депутаты их об-
суждают, получается, что  это тоже власть? 
Власть, которую народ не выбирал, но с кото-
рой считаются народом избранные депутаты? 
Парадокс, который обычному человеку будет 
непросто объяснить.

Сегодня есть понятный и невероятно про-
стой механизм выдвижения законодатель-
ных инициатив. Любой гражданин или  лю-
бая организация могут выйти со своей идеей 
на  любого депутата. Мы обязаны по  закону 
письменно отвечать на  обращения граждан. 
Если идея имеет здравое зерно, любой депу-
тат схватится за нее обеими руками и прило-
жит все свои парламентские ресурсы, чтобы 
подготовить эту инициативу как надо. Имен-
но по  этому пути пошло, например, «Обще-
ство защиты животных», усиленно продви-
гающее сейчас свою программу регулиро-
вания численности бездомных животных.  
А для молодежного парламента это еще про-
ще. Они находятся в  постоянном контакте 
с  депутатами, ходят с  нами по  одним кори-
дорам, ездят в одних лифтах, в конце концов, 
многие из  них стали нашими помощниками 
на общественных началах. Выдвигай, презен-
туй свои идеи – но  это происходит нечасто. 
Такими возможностями, кстати, пользова-
лись молодежные парламентарии предыду-
щих созывов: Андрей Потапов, Роман Чуйко, 
Ирина Брагина, ставшая недавно Широко-
вой, Ольга Ледяева, ставшая недавно Петру-
шиной. Ребята не ждали, когда им кто-то рас-
ширит права, а использовали все возможно-
сти думы, чтобы делать реальные и сильные 
молодежные проекты.

Мы должны точно ответить на  вопрос, 
какая молодежная палата нам нужна? Мы 
хотим в  ней собрать реальных молодежных 
лидеров, формирующих «в  поле» мировоз-
зрение современного молодого человека, 
или  создать образовательный проект, го-
товящий будущих специалистов для  ду-
мы и  областных департаментов? У  нас пока 
какая-то  промежуточная модель. Ответив 
на  вопрос, какой должна быть молодежная 

палата, мы действительно сможем использо-
вать колоссальную созидательную энергию 
молодых не  только для их  личного, но и  об-
щественного развития.

– Молодежь в  жизни общества играет 
важнейшую роль. Современные молодые 
люди сформируют гражданское общество 
в  будущем, во  многом определяя его струк-
туру и динамику. Отрадно, что в Тюменской 
области уделяется особое внимание вос-
питанию и  развитию молодого поколения. 
Законодательная база, созданная в  нашем 
регионе, позволяет молодежи занимать до-
стойные места на  всероссийских конкур-
сах и  фестивалях различных направлений. 
Во  многом это происходит благодаря гра-
мотно построенной региональной системе 
молодежной политики. В  России не  суще-
ствует закона о  молодежной политике, по-
этому от законодательных инициатив на ме-
стах зависит не  только успех сегодняшней 
молодежи, но и экономическое и социальное 
развитие нашего региона. Поэтому правовое 
закрепление такого органа, как  Обществен-
ная молодежная палата, в  областном зако-
не «О  молодежной политике» крайне важно 
и своевременно.

– Внесение соответствующих изменений 
в закон – нужный шаг с точки зрения привле-
чения молодежи к  общественной деятельно-
сти. Молодежная палата – достойная площад-
ка для  вовлечения молодых людей в  законо-
творческую деятельность, для  пробуждения 
интереса к  проблемам территории, где они 
живут. Однако, с другой стороны, молодежная 
палата – это пока структура, не имеющая ни-
каких полномочий и статуса. Это не то место, 
где молодежь может высказать свое мнение 
или на чем-то настаивать. Необходимо прора-
ботать вопрос: какие полномочия даст обще-
ственным молодежным палатам обновленный 
закон? Молодым нужна не  законодательная 
инициатива, а  прямое избрание в  основные 
органы самоуправления – идти во власть, ре-
шать проблемы и отстаивать свои права.

Материал подготовили  

Юлия Бурова, Иван Литкевич,  

Ольга Никитина, Кира Санникова

Обсуждаем статус 
Общественной молодежной 
палаты: быть или не быть?
Три созыва в Тюменской областной думе довольно успешно работает 

Общественная молодежная палата. Ее представители активно уча-

ствуют в деятельности регионального парламента, защищая права 

и интересы тюменской молодежи. Такие же молодежные объедине-

ния существуют и при органах местного самоуправления в муници-

пальных образованиях региона. Однако законодательно их статус 

до сих пор не закреплен.
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Гости боролись достойно

Гости из Нового Уренгоя и Иркутска изначаль-
но имели меньше шансов на  высокие обще-
командные места, так как  смогли выставить 
свои команды не во всех видах спорта. В связи 
с большой производственной нагрузкой неко-
торые сотрудники просто не  смогли выехать 
в  недельную командировку в  Тюмень. Одна-
ко команда «Верхнечонскнефтегаза» показа-
ла прекрасные результаты, взяв серебряные 
медали в  волейболе и  мини-футболе, а  также 
золото в баскетболе. В свою очередь, «Роспан» 
был третьим в волейболе и бильярде, а в мини-
футболе среди руководителей команде удалось 
стать первой, в том числе благодаря исключи-
тельной игре Сергея Колесникова, признан-
ного лучшим игроком в этом виде спорта. Без-
условно, свою роль сыграли и черлидеры «Ро-
спана», которые танцевали для своей команды 
даже под проливным дождем и на церемонии 
закрытия получили награду как лучшая груп-
па поддержки.

Спортсмены от науки

Не  было равных на  мини-футбольных 
и  шахматных полях сотрудникам ООО «Тю-
менский нефтяной научный центр». Шахма-
тистка Ольга Ядрышникова из  года в  год 
становится обладательницей золотой медали 
в  личном и  командном первенстве, а  футбо-
листы, в  прошлом году получившие лишь 
бронзу, в  этот раз смогли подняться на  соот-
ветствующую их уровню мастерства верхнюю 
ступень пьедестала почета. Вратарь команды 
Евгений Никитин, который на Спартакиаде 

пропустил меньше всего мячей, а  также за-
бил два гола, был признан лучшим игроком 
в  этом виде спорта. Победителями сотрудни-
ки ТННЦ стали и в двух других видах спорта, 
пока не  входящих в  общий зачет Спартакиа-
ды – плавании и  женском волейболе. Здесь 
лидерство спортсменов научного центра было 
неоспоримым и  позволило болельщикам на-
сладиться красивой борьбой и заслуженными 
победами, благодаря которым в  общем заче-
те соревнований команда стала бронзовым 
призером.

Сибирь сильна руководителями

На вторую ступень пьедестала почета подня-
лись спортсмены сборной команды «Сибирь». 
Несмотря на то, что по итогам игр у них было 
только одно первое место, которое принесли 
руководители Олег Чемезов и  Сергей Коно-
нов, обыгравшие своих соперников в бильярд, 
в большинстве видов спорта они по праву ста-
ли серебряными призерами. Так, второе место 
заслужили шахматисты сборной, игроки в боу-
линг, легкоатлеты и баскетболисты. Последние 
стали настоящим открытием Спартакиады, 
в одной из игр продемонстрировав рекордное 
число заброшенных в корзину мячей – 111. Ме-
дали из бронзы получили теннисисты и руко-
водители, играющие в  мини-футбол. В  соста-
ве сборной победу ковали сотрудники сразу 
нескольких дочерних обществ – Центра экс-
пертной поддержки и технического развития,  
ООО «УватСтройИнвест», ЗАО «СЛ-Трейдинг», 
ЗАО «ТНК-ВР СпецСтрой», ОАО «ТНК-ВР Биз-
нессервис» и филиала «Сибирь».

Бессменные победители

Команда добывающего предприятия «ТНК-
Уват» в  2012  году стала победителем реги-
ональной Спартакиады, и  в этот раз перед 
спортсменами стояла задача – доказать, что 
до  сих пор ни  одна из  команд не  сравнилась 
с  ними по  целеустремленности и  воле к  по-
беде. К  сожалению, спустились ниже в  тур-
нирной таблице игроки в  мини-футбол,  
баскетбол и шахматы. Возможно, их подготов-

ленность осталась на прежнем уровне, но го-
раздо сильнее показали себя соперники. Зато 
по-прежнему не  было равных легкоатлетам, 
волейболистам и  теннисистам. Который год 
подряд Анастасия Нагаева, Дмитрий Те-
рентьев и Ростислав Байрамов выигрывают 
золотые медали в  соревнованиях по  настоль-
ному теннису, волейболист Алексей Гирда 
уверенно ведет к победе свою команду, а Алек-
сандр Попов и  Наталья Маловецкая оказы-
ваются самыми быстрыми на дистанции в 100 
метров. Этот костяк команды «ТНК-Уват» 
вновь доказал, что всегда первыми быть слож-
но, но можно. Дополнительные баллы, учиты-

ваемые в  общекомандном зачете, принесли 
игроки в  боулинг, ставшие самыми меткими 
в соревнованиях для руководителей.

Получая из  рук вице-президента нефтяной 
компании, директора филиала «Сибирь» Олега 
Чемезова большой Кубок Спартакиады, капи-
тан команды «ТНК-Уват» Максим Назмутди-
нов отметил, что  испытывает чувство радо-
сти и  гордости за  своих коллег. «Мы черпаем 
в спорте силы для производственных успехов, 

рост Уватского проекта – лучшее тому под-
тверждение. Мы доказали, что умеем бороться, 
что заслуживаем победы, и этот Кубок займет 
свое почетное место в офисе предприятия».

Для  всех участников Спартакиады в  Тю-
мени спорт – это, прежде всего, часть жизни, 
которой они уделяют много времени и  сил. 
Сняв с  себя заслуженные медали и  завершив 
очередной рабочий день, они вновь пойдут 
на тренировки, чтобы быть готовыми достой-
но выступить на Спартакиаде НК «Роснефть», 
которая пройдет осенью и где сильным сопер-
никам, без сомнения, будут рады.

Игорь Филатов

Нефтяная спартакиада
В Тюмени состоялась региональная Спартакиада дочерних обществ 

ОАО «НК «Роснефть» в регионе «Сибирь». Более 330 спортсменов 

из пяти команд: ООО «ТНК-Уват», ООО «Тюменский нефтяной на-

учный центр», ЗАО «Роспан Интернешнл» (г. Новый Уренгой), ОАО 

«Верхнечонскнефтегаз» (г. Иркутск) и сборная «Сибирь» – встрети-

лись на спортивных площадках, чтобы выявить лучших.

Не было равных на мини-футбольных и шахматных полях 
сотрудникам ООО «Тюменский нефтяной научный центр».
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– Как  возникла идея поставить 
Шекспира? Почему вообще боль-
шинство театров считают своим 
долгом поставить именно этого 
автора?

– Шекспир – очень театральная 
драматургия: емкая, максимально 
наполненная событиями. В  ней за-
ключено бесконечное множество 
тем, и  каждый режиссер находит 
свою. Сложность в  том, что  поста-
вить целиком любую пьесу Шекспи-
ра сейчас очень трудно: здесь боль-
шое количество текста, трудного 
для  нашего восприятия и  понима-
ния, хитросплетения сюжетных ли-
ний. Если развивать их все, то мож-
но повторить подвиг Юрия Бутусова 
(российский театральный режиссер, 
чья постановка «Макбет. Кино» 
длится пять с  половиной часов. – 
Прим. ред.). Сейчас другие времена, 
другая динамика, мы воспринима-
ем все быстрее, и от этого рождается 
форма спектакля. В  нашем случае 
я бы назвала ее монтажной.

– Шекспир требует от  режиссе-
ра определенного опыта, зрелости, 
знания театральных законов?

– Идущий осилит любую до-
рогу – я  так считаю. Должно быть, 
в  первую очередь, понимание то-
го, что  ты, собственно, хочешь 
сказать? И еще  необходимо найти 
общий язык с  автором, отыскать 
родственный момент, точку пере-
сечения. Если его нет – постановка 
не получается.

– Как  складывались отноше-
ния с материалом у актеров? Ведь, 
по сути, это новое поколение…

– Да, и у  него нет пиетета, вос-
торженного отношения к Шекспиру. 
Им было сложно его читать. Заинте-
ресованность появилась, но это был 
медленный процесс. Собственно, 
из отношения коллектива к матери-
алу во многом и сложились и форма 
и атмосфера спектакля.

– То есть именно оттуда, из это-
го отношения, множество иронич-
ных моментов в  стиле: «Кто, мы? 
Кого – Шекспира? Да ладно!»

– Конечно. Театр – живой кол-
лектив, у  которого есть определен-
ное отношение к  материалу, и  на-
ша трактовка «Гамлета» сложилась 
очень органично. Мы – сегодняш-
ние, живые, молодые. Мы прямо 
в  процессе спектакля задаем во-
просы: кто такой Гамлет вообще? За 
что он борется? Какое у него сердце 
– живое или  каменное? Мы хотим 
как-то задеть зрителя, заставить его 
сопереживать. Ведь очень трудно – 
достучаться до сердец людей.

– В  «Гамлете» от  «Мимикрии» 
с трагедией сочетается комедия…

– Это никак не  противоречит 
первоисточнику. У  Шекспира много 
смешных моментов и  комедийных 
персонажей, даже в  «Гамлете». Ведь 
кто  был публикой шекспировских 
времен? Простой народ. Никто не 
стал бы смотреть спектакль, если бы 
в нем не было юмора и какого-то ак-
туального социального вопроса. У 
нас  же это еще и  ирония над  собой 

– когда Гамлет ставит «Убийство Гон-
заго», он выражается насчет «про-
винциальных актеров, которые ни-
чего не  умеют». Это то, что  говорят 
о  любительских, провинциальных 
театрах. Кстати, самой сложной была 
работа актеров Александра Малыш-
кина и  Дениса Кузякова, играющих 
этих самых провинциальных акте-
ров и вообще отвечающих за «коме-
дию»: нужно было комедию органич-
но соединить с  трагедией. Причем 
комедия здесь особого свойства – это 

фарс. По  моим ощущениям, таким 
и  был шекспировский театр. Этих 
ребят мы между собой называли шу-
тами. Для нас они – этакие шекспи-
ровские шуты, не лишенные трагич-
ности мироощущения, конечно.

– По  отзывам зрителей, король 
в  исполнении Антона Тарасенко 
был заметней и  мощнее, чем  Гам-
лет. Так было задумано?

– Тут просто у зрителя сработала 
радость узнавания. Жестокий ли-
дер, который идет к цели по головам, 
– это понятно. Офелия – влюблен-
ная девушка – это тоже понятно. А 
кто  такой наш герой? Ведь совер-
шенно очевидно, что  его губит то, 
что в борьбе с королем он начинает 
действовать его методами. Мешает 
любимая? Хорошо, Офелия умерла. 
Что  дальше? Очевидно, что  Гамле-
ту надо было идти другим путем. 
Но каким? Это еще один вопрос тра-

гедии: где та черта, которую важно 
не переступить?

– Очень хорошая идея поме-
стить зрителей в  центр событий, 
посадить на  крутящиеся стулья. 
Это дало максимальное погруже-
ние в действие.

– С  этого решения и  началась ра-
бота над спектаклем. Потому что оно 
полностью реализует мысль: это 
мир, в  котором мы живем и в  кото-
ром очень много всего происходит, 
и ощущение, что человек – центр ми-
роздания, он в гуще событий, но ни-
чего не может сделать. В его праве вы-
брать, на что смотреть: есть бой Гам-
лета с Лаэртом и есть Офелия. К чему 
лежит твое сердце? Что тебе интерес-
ней? Битва героев или наблюдающая 
за этой битвой уже мертвая девушка?

– Куда движется «Мимикрия»?
– К  профессиональному театру. 

У нас есть опыт, силы. Но нет дома, 

который необходим, чтобы театр мог 
работать как  театр, а не  как  студия. 
Еще  каких-то  пять лет назад я  бо-
ялась профессионального театра, 
считала, что  он может разрушить 
любовь. Теперь понимаю: этот вну-
тренний механизм «студийности» 
устроен так, что  его не  разрушить 
методичной, отчасти рутинной рабо-
той. Есть некая традиция театра: и он 
будет жить в любом пространстве.

– Что сейчас в работе?
– Делаем уличный спектакль 

к фестивалю «Сны улиц». Это будет 
яркое комедийное игровое пред-
ставление, наполненное счастьем. 
Мы немного устали от трагедий.

Представления «Гамлета» состо-
ятся с 22 по 26 мая на «Сцене на пя-
том» Тюменского драматического 
театра.

Наталья Фоминцева

Фото Владимира Чебалдина

Все экспонаты объединены общей 
темой Воскресения Христова. По-
скольку этот праздник несет в  себе 
радость, то и пасхальные работы по-
лучились очень светлыми.

Людмила Никольская, реставра-
тор темперной и масляной живописи 
и  предметов декоративно-приклад-
ного искусства говорит, что, творя 
в свободное от работы время, она от-
дыхает. Как реставратор она не имеет 
права спешить. «Главный принцип 
– не навреди, над одним экспонатом 
можно корпеть долгие месяцы. А до-
ма я творю что душе угодно: раз-раз, 
и за  два вечера готов букет незабу-
док», – рассказывает Людмила Пе-
тровна и  показывает на  натюрморт 
маслом. Она с удовольствием рисует 
и акварелью, и тушью, ей по сердцу 
смешанная техника.

Татьяне Глазуновой, реставрато-
ру темперной и масляной живописи, 
особо удается восстановление икон. 
Мастера говорят, что для  такой ра-
боты нужно иметь необыкновен-
ный душевный склад. Во внерабочее 
время Глазунова тоже обращается 
к  христианской теме, но  ее ангелы 
далеки от канонических, они больше 
похожи на шаловливых ребятишек с 
их  непосредственностью и  широко 
распахнутыми глазами.

Художник-реставратор произве-
дений из ткани, кожи и меха Юлия 
Речкалова признается, что  больше 
всего ей нравится иметь дело с бисе-
ром. И  хотя это кропотливый труд, 
требующий усидчивости, собствен-
ные работы Юлия также выполняет 
в  этой технике. Ее вышитые ико-
ны – поистине ювелирная работа, 
над  которой приходится корпеть 
месяцами.

Елена Павловец, реставратор 
темперной живописи, представила 
на выставке удивительные пасхаль-
ные яйца: часть из  них деревянные 
с  тонкой росписью, часть – глиня-
ные, с  объемными узорами. Елена 
рассказала, что  практически все 
работы уже были подарены друзьям 
и  знакомым на  Пасху, но для  вы-
ставки они «изъяты» у новых хозяев 
и вернутся к ним чуть позже.

Отметим, что  выставка завершает 
Дни историко-культурного наследия, 
посвященные Международному дню 
музеев. Она продлится до 15 июня.

Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

Реставраторы показали, что они 
умеют творить

Подобные выставки – редкость не только в Тюмени, но 

и в России. В прошлом году в музее Колокольниковых 

работала экспозиция «Реставрация: от тайного к явно-

му», где были представлены «вылеченные» мастерами 

картины, шкатулки, стулья, одежда. Новая выставка 

«Светлое Воскресение», которая открылась в Литера-

турно-краеведческом центре, рассказывает о реставра-

торах Тюменского музейного комплекса им. И. Я. Слов-

цова как о творцах, создающих собственные работы.

Любовь Лешукова: Мы устали 
от трагедий
Молодежный театр «Мимикрия» не боится смелых 

проектов: вот и последняя премьера, состоявшаяся 

в апреле, – шекспировский «Гамлет». О том, к чему 

пришел коллектив за десять лет, куда ему двигаться 

дальше и об особой театральности Шекспира, расска-

зала режиссер и директор театра Любовь Лешукова.

Полная версия – 
на www.vsluh.ru
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А  теперь представь, что  будет, если 
ты победишь! Главная награда – ро-
скошное свадебное путешествие! 
А  также за  этим стоят огромные 
перемены в  жизни: пожизненное 
звание чемпионов, звездность и уси-
ленная во сто крат любовь суженого.

Главным фактором для  победы 
в  телешоу «Четыре свадьбы» явля-
ется не бюджет свадьбы, не скрытые 
интриги, а  атмосфера и  настроение 
праздника рождения новой семьи.

Ваш сценарий свадьбы может 
быть самым непредсказуемым. Мо-
лодожены могут продемонстриро-
вать на всю Россию силу своей люб-
ви, подкрепленную неограниченной 
фантазией. Например, отметив 
бракосочетание под  водой или  под-
нявшись для  этого на  воздушных 
шарах. Но  главное, чего хотели  бы 
создатели проекта, – чтобы моло-
дожены на  примере своей свадьбы 
с  гордостью и  желанием показали 
стране все богатство традиций и ко-
лорит мест, где они родились.

В каждой серии шоу четыре неве-
сты будут соревноваться друг с дру-
гом, чтобы выиграть главный приз – 
поездку в романтическое свадебное 
путешествие. Помощь на пути к по-
беде им будут оказывать родители, 
друзья, родственники и, конечно же, 

их женихи! Ведь победит та, у кото-
рой будет самое оригинальное пла-
тье, самая эффектная брачная цере-
мония, самый оригинальный банкет 
и самый интересный и креативный 
сценарий праздника. Невесты побы-
вают на свадьбах своих конкуренток 
и  оценят соперниц именно по  этим 
параметрам. Сумма выставленных 
ими баллов и  решит, кто  станет 
победителем.

Съемочная группа обещает сде-
лать все, чтобы быть максимально 
незаметной в  день вашей свадьбы. 
Никто не будет вмешиваться в про-
исходящее. Это твой день, и  ты 
должна им наслаждаться! Рядом 
будет лишь небольшая дружная 
команда из  шести человек с  про-
фессиональными, но негромоздки-
ми видеокамерами. Они сделают 
все, чтобы не  помешать празднику 
и  сфокусироваться только на  глав-
ных элементах свадьбы и  четырех 
невестах – участницах шоу.

Чтобы стать участницей, 
нужно пройти кастинг!

А  прежде чем  попасть на  ка-
стинг, нужно заполнить ан-
кету на  специальном сайте 
http://4svadby.ren-tv.com/ После по-
беды в  кастинге начнутся съемки. 

За  это время ты посетишь свадьбы 
своих соперниц в  разных городах 
страны. Расходы, которые потребу-
ются для поездок на свадьбы других 
девушек (транспорт, гостиница, пи-
тание) оплачиваются организатора-
ми съемок.

С 13 мая 2013 года начинается ка-
стинг на участие в проекте «Четыре 
свадьбы». От Смоленска до Хабаров-
ска группа телеканала РЕН ТВ про-

едет в  поисках самых колоритных 
участников, способных не только по-
корить телезрителей харизмой и оба-
янием, но и представить свою малую 
родину во  всей красе. Каждый день 
наша редакторская группа будет 
подводить итоги по  присланным 
вами анкетам – город / область / ре-
спублика, приславшая больше всего 
анкет, становится отправной точкой 
в телесвадебном пути.

Друзья! От  вас – запланирован-
ная свадьба и  желание побороться 
за  главный приз. От  РЕН ТВ – сва-
дебное путешествие победителям 
и  замечательные призы другим 
участникам, которые не  будут счи-
таться проигравшими.

Заполнить анкету на  участие 
и  ознакомиться с  условиями про-
екта можно на сайте http://4svadby.
ren-tv.com/

Он был богом арены. Долгое время 
для него существовали только кровь 
и песок. Но теперь в его жизни гла-
венствует только жажда мести!

Яркий исторический телепроект 
«Спартак: Возмездие» – продолже-
ние сериала «Спартак: Кровь и песок» 
и его приквела «Спартак: Боги арены».

В ролях: Лиэм МакИнтайр, Люси 
Лоулесс («Зена – королева воинов»), 
Питер Менсах («Аватар», «Неверо-
ятный Халк»), Ману Беннетт («Зена 
– королева воинов», «Хоббит: Не-
жданное путешествие»), Вива Бьян-
ка («Спартак: Кровь и песок»), Крэйг 
Паркер («Властелин колец», «Зена – 
королева воинов») и др.

Режиссеры: Майкл Херст, Рик 
Джейкобсон, Джесси Уарн.

Гладиатор Спартак возглавляет 
мятеж рабов, убивает своего хозяи-
на Батиатуса и освобождает гладиа-
торов. Спартак хочет отомстить Гаю 
Клаудиусу Глабру, из-за которого он 
попал в  рабство, а  его жена лиши-
лась жизни. Вместе со  Спартаком 
будет биться и один из лучших гла-
диаторов Крикс, который мечтает 
воссоединиться со  своей возлю-
бленной и отомстить обидчикам.

Ставший главнокомандующим 
Глабр, главный враг Спартака, жаж-
дет положить конец его бунту. Или-
тия, беременная жена Глабра, хочет 

остаться в Риме, но муж принуждает 
ее отправиться с ним в поход. При-
быв на место, Глабр находит живой 
вдову убитого Батиатуса Лукрецию, 
которая также жаждет мести.

Но  кроме мести растущее войско 
Спартака ставит перед собой и более 
глобальные цели – огнем и мечом до-
биться свободы рабов во всем Риме. 
И  ситуация благоволит смельчакам. 
Еще до  начала восстания на  терри-
тории Священной Римской империи 
не  было серьезных сил регулярной 
армии – Сенат отправил свои вой-
ска в  дальние зарубежные походы. 
К тому же кроме превосходных бой-
цовских качеств гладиатор Спартак 
обладает навыками стратега и  пол-
ководца. К  примеру, в  свое время 
Плутарх, характеризуя Спартака, 
признавал, что тот был «культурным 
и  образованным человеком». В  том 
числе и  поэтому Спартак со  своим 
слабоэкипированным отрядом гла-
диаторов и рабов грозит стать насто-

ящим бедствием для  Рима и  может 
обратить великую империю в руины!

• Обратят ли в бегство всесильных 

римлян воины Спартака?

• Обретут ли восставшие столь во-

жделенную свободу?

• Кто из них сможет утолить свою 

жажду мести, а кто останется 

на поле сражения навсегда?

«Спартак: Возмездие»
На Рен ТВ‑ТРТР с 27 мая с понедельника по пятницу в 23:50!
Лютая ненависть и настоящая любовь… Подлое преда-

тельство и искренняя дружба… Радость побед и боль 

потерь… Огненная страсть и холодный рассудок… 

«Спартак: Возмездие» – взрыв эмоций в самом захва-

тывающем сезоне трилогии о легендарном гладиаторе!

Хочешь стать лучшей 
невестой страны? 
РЕН ТВ объявляет кастинг на новое шоу «Четыре свадьбы»
Телеканал РЕН ТВ запускает новый проект «Четыре 

свадьбы». Это грандиозное шоу – Four Weddings –  

уже пользуется огромной популярностью среди мо-

лодоженов и телезрителей в Великобритании, Канаде, 

Франции, Австралии, США, Украине.

12+
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Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Сдам комнату в частном доме  

(100 км от Тюмени) мужчинам-строи-

телям (за ремонт) или людям пенси-

онного возраста, с предоплатой.

Тел. 8-919-941-21-33,  

с 17 до 19 часов

Отдам в надежные руки щенка 

(7 мес., девочка, средняя, окрас 

черный) – добрым людям, которые 

смогут обеспечить ей хороший уход 

и лечение.

Тел. 8-919-941-21-33,  

с 17 до 19 часов

Думаю, сезон можно считать край-
не удачным для  букмекеров. Ну кто 
в  начале первенства мог подумать, 
что  армейцы станут чемпионами 
на  фоне тех трансферов, которые 
позволяли себе «Зенит» и  «Анжи»? 
Уж несколько лет как неактуальна по-
говорка «Гинер все купил» про  пре-
зидента ЦСКА, который в  прошлом, 
как мистер Твистер, миллионер, раз-
давал интервью с  сигарой в  зубах. 
Армейские селекционеры не покида-
ли Южную Америку, стабильно по-
ставляя в клуб футболистов, которые 
в результате «делали погоду» в ЦСКА. 
Коллектив южноамериканских ра-
ботяг позволил армейцам выиграть 
чемпионат России и Кубок УЕФА.

В  последнее время армейцев 
на  трансферном рынке явно потес-
нили другие команды, которые вы-
купают не подающих надежды игро-
ков, а готовых звезд мирового уров-
ня. Игроков первой величины, таких 
как  Самюэль Это’О, Халк. Селек-
ционеры ЦСКА явно умерили свои 
аппетиты и  свернули южноамери-
канскую лавочку, обратив свой взор 
на Европу. Казалось, совсем недавно 

сборная России обыграла сборную 
Швеции, и  приглашение в  команду 
скандинавов Расмуса Эльма и Пон-
туса Вернблума выглядело неким 
извинением, жестом вежливости 
в отношении шведской стороны.

Между тем  именно эти два шведа, 
найденные в  голландской провин-
ции, оказались едва  ли не  ключевы-
ми игроками московской команды, 
надежно скрепив центр поля тогда, 
когда лазарет армейцев был перепол-
нен и  речи о  каком-либо толковом 
результате быть не могло. Произошла 
перестройка команды. Если хотите, 
принцип «за  бабло» сменился прин-
ципом «за идею». Или уж я не знаю, за 
что именно армейцы бились весь этот 
сезон. Проще сказать, что они выигра-
ли первенство вопреки всему, нежели 
найти разумное объяснение их победе.

Нельзя не  сказать о  роли тренера 
в  ЦСКА. Широкому кругу болельщи-
ков Леонид Слуцкий знаком с 2005 го-

да, когда возглавил молодую и  очень 
интересную команду «Москва». Уже 
два года спустя горожане вплотную 
приблизились к  медалям чемпиона-
та страны и  вышли в  финал Кубка 
России. Несмотря на  это, руководи-
тели клуба указали тренеру на  дверь, 
что вызвало справедливое недоумение 
футбольной общественности. Пере-
йдя в «Крылья Советов», в первом же 
сезоне наставник вывел свой новый 
клуб в еврокубки. Заявление об уволь-
нении Леонид Слуцкий написал после 
слухов о договорных матчах.

С  ЦСКА поначалу все складыва-
лось непросто. Изменение трансфер-
ной политики, построение новой ко-
манды – все это не могло обеспечить 
результат «здесь и сейчас». Перед на-
чалом нынешнего сезона армейские 
фаны адресовали наставнику откры-
тое письмо с требованием покинуть 
пост, не порочить славные традиции 
ЦСКА и  прочей ерундой. Не  твой, 

мол, уровень. Известно, что  Леонид 
Слуцкий от  поста отказался. Но 
за  него вступился другой мудрый 
человек – президент ЦСКА Евгений 
Гинер. Он просто-напросто не  при-
нял заявление об увольнении и уго-
ворил тренера продолжить работу.

Народная мудрость гласит: терпе-
ние и  труд все перетрут. Наглядное 
подтверждение – длинный тяжелый 
сезон в период футбольных реформ. 
Чемпионат, прошедший в новом фор-
мате, по  системе «осень-весна», ока-
зался не по плечу звездным легионе-
рам. Многомиллионные инвестиции 
в  игроков оказались напрасными. 
В том, что кропотливая работа в фут-
боле все еще важнее денег, можно бу-
дет убедиться еще раз 1 июня – ЦСКА 
в  финале Кубка России встретится 
с  махачкалинским «Анжи». И  пусть 
победа армейцев вовсе не гарантиро-
вана, болеть против них в этом сезоне 
уже не получается.

Вопреки всему
Перестройка в ЦСКА привела к победе
Московский ЦСКА четвертый раз в своей истории выиграл золотые медали чемпионата 

России по футболу. Чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице 

первенства за тур до окончания чемпионата, армейцам достаточно было не проиграть 

в домашней игре с «Кубанью». В этом случае питерский «Зенит», идущий на втором 

месте, уже не догнал бы столичную команду. Что и произошло. На «Арене-Химки» ЦСКА 

не забил ни одного мяча, но не удалось этого сделать и кубанцам. Нулевая ничья оказа-

лась равносильна победе. Первенство страны выиграли армейские футболисты.

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029. 

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366  
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать  
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». 
Директор ООО «ИКГ «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е. Выпускающий редактор Криницкая Т. Б. Корректор Зобнина О. Ц. Верстка: Козубовская Т. Г. 
Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.  Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография 
ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, кор. 3, стр. 6. Тел. (3452) 540-560. Заказ № 6388. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485.

Распространение службой доставки издания. Тираж 11 000 экз.

23 мая 201316

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Афиша

Театры

12+

ре
кл

ам
а

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

25 мая 
«Гуси-лебеди » 0+

26 мая 
«Три поросенка » 0+

Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты» 0+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

24-26 мая 
«Дни Турбиных» 16+

29 мая 
«Дуэль» 16+

31 мая 
«Одолжите тенора» 16+

1 июня 
«Щелкунчик» 6+

1 июня 
«Летучий корабль» 3+

28, 30 июня 
Сцена на пятом 
«Старший сын» 12+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

24 мая 
«Баба Шанель» 16+

1-3 июня 
«Аистенок и пугало» 0+

4 июня 
«Город мастеров» 16+

5-6 июня 
«Калямаля» 0+

7 июня 
«Тайна заколдованного портрета» 12+

10-11, 13 июня 
«Бременские музыканты» 6+

14-15 июня 
«Веселые страшилки» 6+

17 июня 
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»» 6+

С 14 по 17 июня – гастроли Омского 
театра кукол «Арлекин»

14, 15, 17 июня  
«Айболит» 0+

16 июня  
«Заяц, Лиса и Петух» 0+


