
о главном

подробности

о финансах

о cпорте

29 апреля 2011

№ 16 (416) 

1 мая 

Праздник или выходной?

Что луЧше для бизнеса 
Корпоративный юрист  

или консультант?

новости

тюмени 425 лет 

На повестке – день рождения2

ф
от

о р
аш

ид
а в

аЛ
ит

ов
а

3

11

елена иващенко 

Дзюдо – моя жизнь

women&business 

Чего хотят женщины

о бизнесе

10

15коронация состоялась
стр. 4-5



2 29 апреля 2011
новости

лица
Пожарных станет больше

«если в этом году не будут решены проблемы с горя-
щими торфяниками в подмосковье, то тушить их поедут 
министры – как федерального, так и областного прави-
тельства». 

Президент РФ Дмитрий Медведев

Как отметила руководитель Фе-
деральной службы государственной 
статистики по Тюменской области 
надежда менова, обработка дан-
ных еще продолжается, позже могут 
появиться уточнения.

Напомним, Всероссийская перепись 
населения проходила с 14 по 25 октя-
бря 2010 года. В 23 труднодоступных 
населенных пунктах Тобольского 
района перепись прошла в декабре.

Как рассказала Надежда Менова, 
жители Тюменской области отнес-
лись к переписи очень благожела-
тельно: более 90 процентов всего 
населения добровольно предостави-
ли сведения о себе и своих близких.  
5,5 процента респондентов восполь-
зовались дополнительной формой 
учета – пришли на переписные участ-
ки сами. И только 0,8 процента отка-
зались принимать участие по религи-
озным убеждениям или из протеста.

Надежда Менова сообщила, что 
в целом по России отмечена убыль 
населения. По сравнению с данными 
2002 года россиян стало меньше на 
два миллиона. Убыль населения от-
мечена в 63 субъектах РФ. Прирост 
зафиксирован лишь в двадцати реги-
онах, и Тюменская область входит в 
их число. А вот среди регионов УФО 
только Тюменская область может по-
хвастаться увеличением количества 
проживающих на ее территории.

Как и раньше, в нашей стране со-
хранилось характерное преоблада-
ние городского населения над сель-
ским, а женского – над мужским.

По Тюменской области в ка-
честве постоянно проживающих 
было учтено 1 млн 340 тыс. чело-
век. Переписчики установили, что в  
30 населенных пунктах области на-
селение отсутствует совсем, еще  
93 населенных пункта насчитывают 

скромный юбилей 
неизвестность в отношении 
грядущего 425-летия 
тюмени беспокоит депутатов 
городской думы. как будем 
праздновать, чем удивлять? – 
интересовались они. 

На вопрос спикера  сергея мед-
ведева о планах на этот счет заме-
ститель главы администрации горо-
да вера соловьева пока ничего не 
смогла сказать. Судя по всему, пла-
ны еще не обсуждались.

Глава комиссии по городскому 
самоуправлению Павел Головин 
заметил, что горожане ждут празд-
ника, тогда как устроить его на за-
планированные в бюджете средства 
около 3 млн рублей, скорее всего, не 
удастся. Увеличение средств на эти 
цели в бюджетных поправках также 
не обсуждалось.

Головин высказался против идеи 
обходиться своими силами, т. е. де-
лать акцент на выступлении город-
ских творческих коллективов. По 
его мнению, горожане, особенно 
те, кто не может себе позволить вы-
ехать в крупные российские города, 
в столицы, за рубеж, ждут чего-то 
большего в юбилей города. «Обя-
заны сделать», – высказал он свою 
позицию. И предложил обратить на 
это пристальное внимание.

Татьяна ПаНКиНа

бизнес сориентируют 
Предпринимательское 
сообщество тюменской области 
недостаточно активно участвует 
в развитии социальной сферы 
региона, считает губернатор 
владимир якушев. 

Об этом он заявил накануне на 
заседании президиума областного 
правительства. По мнению главы 
региона, ситуацию нужно менять 
кардинально.

Обсуждая инициированное пре-
зидентом страны дмитрием медве-
девым создание попечительских со-
ветов в домах ребенка, детских домах 
и коррекционных образовательных 
учреждениях, губернатор отметил: 
«Президент преследовал две цели, 
когда говорил о создании попечитель-
ских советов. Во-первых, усилить 
общественный контроль над воспита-
тельным процессом и хозяйственной 
деятельностью, во-вторых, привлечь 
бизнес для улучшения материально-
технической базы учреждений и по-
мощи конкретным детям».

Однако сегодня в этих институ-
тах потенциал представителей биз-
неса практически не использован. 
Попечительские советы в регионе 
созданы, но присутствие в них биз-
неса – минимально.

«Наш бизнес сегодня не прини-
мает участия в социально ориен-
тированных проектах, несмотря на 
достаточно серьезную инвестици-
онную программу, финансируемую 
в том числе из областного бюджета, 
– констатировал владимир яку-
шев. – Если сегодня бизнес сам со-
риентироваться не может, мы долж-
ны ему в этом помочь».

Якушев поручил сформулиро-
вать предложения по оживлению 
деятельности бизнеса в социальной 
сфере, сообщает пресс-служба гу-
бернатора Тюменской области. Од-
ним из конкретных направлений та-
кой деятельности может стать оказа-
ние высокотехнологичной помощи 
больным детям. Глава региона вы-
разил мнение, что финансирование 
ее должно осуществляться на пари-
тетных началах: 50% из областного 
бюджета и 50% частных средств. 
Причем порядок расчетов должен 
быть максимально простым.

Участников ожидает насыщен-
ный день. Запланированы конфе-
ренция «Инвестиции в завтрашний 
день», выставка «Финансы для биз-
неса», семинар-тренинг «Практика 
развития малого инновационного 
бизнеса», а также награждение по-
бедителей конкурсов, приурочен-
ных к проведению конференции. 
В Интернете организуют онлайн-
трансляцию с шести веб-камер.

В работе конференции примет 
участие содружество бизнес-ангелов 
России (СБАР), которое объединяет 
индивидуальных и институциональ-
ных инвесторов: они финансируют 
инновационные компании ранних 
стадий развития. 

На конференции участники 
узнают о свежих идеях для соз-
дания бизнеса, о возможностях 
для развития, о способах финан-
сирования предпринимательской 
деятельности и привлечения инве-
стиций, познакомятся с формами 
государственного и частного парт-
нерства.

Спикер сергей медведев отме-
тил, что внести поправки необходи-
мо оперативно, чтобы не затягивать 
проведение конкурсов и торгов по 
муниципальным заказам. Парла-
ментарии возражать не стали.

Таким образом, основные ха-
рактеристики бюджета измени-
лись. Общий объем доходов увели-
чился на 868 млн 598 тыс. рублей и 
составил 11 млрд 100 млн 72 тыс. 
рублей. Расходы увеличились на 
1 млрд 194 млн 576 тыс. рублей, 
и утверждены в размере 11 млрд 
473 млн 92 тыс. рублей, дефицит 
составил 373 млн 20 тыс. рублей. 
Источник покрытия дефицита – 
переходящие остатки средств на 
начало текущего года, сообщила 
заместитель главы администрации 
города марина трефилова.

Поправки вызваны поступле-
нием межбюджетных трансфер-
тов, выделяемых из вышестоящих 
бюджетов.

Так, часть обозначенных средств 
в виде субсидий из областного бюд-
жета выделяется на капитальный 
ремонт городских объектов тепло-
снабжения. Предполагается, что 
будет отремонтировано 28 км сетей, 
три центральных тепловых пункта 
и котельная в поселке Матмассы. На 
эти цели будет потрачено 426 млн 
100 тыс. рублей.

Еще 147 млн 498 тыс. рублей вы-
делено из федерального бюджета на 
финансирование расходов по капи-
тальному ремонту автомобильных 
дорог. Планируется отремонтиро-
вать 11 км. Всего же на эти цели 
будет потрачено 155 млн 261 тыс. 
рублей. При этом доля средств фе-
дерального бюджета составит 95%, 
городского – 5%.

Также из федерального бюджета 
поступит 295 млн рублей на софи-
нансирование расходов по капи-

не более десятка жителей. Област-
ная Дума и правительство области 
примут решение, что делать с эти-
ми поселениями-призраками. На-
помним, по итогам переписи в 2002 
году было ликвидировано около  
50 пустующих деревень.

По словам главы Тюменьстата, 
процесс урбанизации в нашей об-
ласти не столь высок, как в других 
регионах. Только 60,3 процента всех 
жителей обитают в городах. 39,7 про-
цента живут в селах и деревнях.

У нас, как и во множестве субъ-
ектов РФ, сохраняется разрыв между 
мужским и женским населением. По 
данным переписи 2010 года, числен-
ность женщин на 86,3 тысячи превы-
сила численность мужчин. Другими 
словами, на 1000 тюменцев прихо-
дится 1138 тюменок. Разрыв между 
числом женщин и мужчин по срав-
нению с переписью 2002 года уве-
личился на семь человек. Основной 
причиной диспропорции полового 
состава служит преждевременная 
смертность мужского населения.

Рост численности населения за-
фиксирован в четырех муниципаль-
ных образованиях: Тюмени (7,2 про-
цента), Ялуторовске (на 1,1 процен-
та), Уватском районе (0,9 процента) 
и Тюменском районе (14,9 процента). 
Снижение численности жителей бо-
лее чем на две тысячи зарегистриро-
вано в Ишиме, Тобольске, Абатском, 
Вагайском, Ишимском и Сладковском 
районах. Глава Тюменьстата считает, 
что причина сокращения – в есте-
ственной убыли населения на фоне 
низкой миграционной активности.

Всего два города нашей области от-
носятся к «стотысячникам»: Тюмень 
и Тобольск. В Тюмени переписчики 
зафиксировали 604,7 тыс. жителей, из 
них 278,8 тыс. – мужчины, 325,8 тыс. 
–  женщины. В Тобольске насчитыва-
ется 103,6 тыс. жителей, из них 47,3 
тыс. мужчин и 56,2 тыс. женщин.

Ольга НиКиТиНа

Для участия в форуме приглаша-
ются представители федеральных 
и региональных органов госвласти, 
руководители и специалисты ор-
ганов местного самоуправления, 
представители лизинговых компа-
ний и финансовых структур, пред-
ставители экспертных и научных 
организаций, бизнес-сообществ, на-
чинающие предприниматели, пред-
ставители СМИ.  Пока зарегистри-
ровано 27 участников. Отметим, что 
участие в конференции бесплатное, 
обязательна предварительная реги-
страция. Зарегистрироваться можно 
на сайте «День предпринимателя 
2011»: www.dp2011.ru

Конференция в Тюмени проходит 
уже четвертый год. В прошлом году 
она превратилась в целую неделю 
предпринимательства. В этот раз ор-
ганизаторы решили пойти нетради-
ционным путем: практическая часть 
конференции пройдет до обеда, пле-
нарное заседание, приветственные 
слова, награждения – после обеда.

тальному ремонту дворовых тер-
риторий и проездов. Соотношение 
расходов уже другое, федеральная 
доля расходов – 70%, городская – 
соответственно 30%, она составит 
110 млн 902 тыс. рублей. Будет от-
ремонтировано 60 дворов и два про-
езда к ним.

В расходах городского бюджета 
запланированы средства и на реше-
ние местных вопросов, всего 315 
млн 76 тыс. рублей. 

Из них на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на 
приобретение и строительство жи-
лья пойдет 22 млн 519 тыс. рублей. 
Это позволит в этом году с учетом 
ранее принятых мер обеспечить 
сертификатами 387 молодых се-
мей. На переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда бу-
дет направлено 60 млн 736 тыс. 
рублей. Это позволит переселить 
28 жителей таких домов. Кроме 
того, из областного бюджета пред-
полагается приобретение 31 квар-
тиры общей стоимостью 71 млн 
455 тыс. рублей. Таким образом 
в рамках программы переселения 
проблемы с жильем будут решены 
у 59 семей. 

На мероприятия программы по 
сносу аварийного и ветхого жило-
го фонда предполагается выделить  
28 млн 761 тыс. рублей. За счет 
этих средств предполагается снести  
66 ветхих жилых домов. 

А также уставной фонд «Тюмен-
ских тепловых сетей» пополнится 
на 100 млн рублей.

Напоследок, уже после рассмо-
трения поправок, спикер высказал 
пожелание впредь не затягивать та-
кие вопросы и своевременно предо-
ставлять на рассмотрение профиль-
ной комиссии.

Татьяна ПаНКиНа

бюджет поправили  
«с листа»
бюджетные правки миновали профильный комитет. 
на заседании тюменской городской думы 28 апреля 
изменения в текущий бюджет внесены «с листа».

Поселения-призраки
Подведены предварительные 
краткие итоги всероссийской 
переписи населения, 
проведенной в 2010 году.

ангелы для бизнеса 
в тюмени полным ходом идет подготовка  
ко дню предпринимателя, который пройдет 26 мая. 

На него приехали специалисты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Перми, Новосибирска, 
Кунгура, Ирбита, Ханты-Мансийска 
и Сургута. Цель встречи –   разрабо-
тать стратегию продвижения бренда 
«Великий чайный путь». 

«Великий чайный путь» – тури-
стический маршрут, который берет 
свое начало в Китае и пролегает 
через всю Россию. Этот проект при-
зван увеличить поток туристов в 
Россию. С его помощью не только 
иностранцы узнают больше о нашей 
стране, но и сами россияне. «Тури-
сты знают в России только «Золотое 
кольцо» и Байкал. А хочется пока-
зать душу страны, менталитет ее 
народа», – отмечает председатель 
комитета по туризму Московской 
ассоциации предпринимателей ма-
рина саушкина. 

В каждом регионе есть инте-
ресный маршрут, который можно 
вписать в «Чайный путь». У нас в 
области – Тобольск, Абалак, По-
кровское, Тюмень, Ялуторовск. 
Директор департамента инвести-
ционной политики и господдержки 
предпринимательства Тюменской 
области вадим шумков считает, 
что проблемы туристического биз-

неса – в отсутствии умения про-
давать то, что имеется под рукой, 
и стратегии развития внутреннего 
туризма. 

Историк и краевед александр 
Петрушин говорит, что самый со-
временный бренд Тюмени – нефть. 
«Иностранцы приезжают и просят 
показать, как мы добываем нефть. 
А мы скромно отвечаем: «Нефть на 
Севере». Можно и у нас ее найти, 
– говорит Петрушин. – Например, 
ЛУКОЙЛ построил нефтяной по-
лигон в Успенке. Там буровая вы-
шка, коллектив старый: много чего 
могут рассказать. Сейчас это учеб-
ный центр ТюмГНГУ. Давайте туда 
возить туристов». 

Попасть в маршрут «Велико-
го чайного пути» – престижно и 
прибыльно. Тюменские турагент-
ства готовы подключиться к это-
му проекту, но полностью пере-
ходить на внутренний туризм не 
будут. Он не дает возможности 
не только развиваться, но и вы-
живать на рынке. Такая компания 
вмиг закроется. К такому выводу 
пришли специалисты туристиче-
ской отрасли.

Татьяна КРиНицКая 

в тюмени прошел всероссийский форум  
«великий чайный путь: преимущества и вызовы 
российской туриндустрии».

нефть и чай 
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– Какие ассоциации у вас вы-

зывает дата 1 Мая? Вы любили 
ходить на демонстрации?

– На разных этапах жизни 1 Мая 
вызывало разные чувства. Я приехала 
в Москву в 17 лет, и Первомай  – это 
был праздник единения, ощущение 
братства, радости, сопричастности.

Знаю, говорят, что на демон-
страции народ «загоняли». Может, 
москвичи и в самом деле по-своему 
относились к демонстрациям, но 
нам, студентам, было счастьем 
пройтись по Красной площади. 
Мы с удовольствием готовились к 
этому дню: мастерили цветы, наду-
вали шары, заранее ставили в воду 
срезанные веточки, чтобы листочки 
распустились.

Также хорошо и радостно было, 
когда мы с мужем после Салехарда 
уже жили в Тюмени. Немного ино-
гда сердила строгость, с которой ор-
ганизаторы следили за стройностью 
колонн, за тем, чтобы все шло по 
времени. Но понятно, что без такого 
подхода нельзя было добиться чет-
кости шествия и торжественности.

Знаете, вот было – было! – ощуще-
ние солидарности. Все желали друг 
другу здоровья, настроение было при-
поднятое. На одной из демонстраций 
наша колонна шла за «Обществом 
трезвости». Они кричали: «Трезвость 
спасет мир!» А мы следом: «Культура 
спасет мир!» Было очень весело от 
такой «переклички».

В лихие девяностые, которые 
трудно вспоминать без содрогания, 
все изменилось. Сколько мужества 
потребовалось людям, чтобы стра-
на не скатилась в пропасть… И вот 
на этом этапе 1 Мая, как бы сейчас 
сказали, поменяло формат – стало 
нести социальную окраску, люди 
начали митинговать о наболевшем. 
На одном таком митинге выступала 
библиотекарь. Она рассказывала, 
в каком бедственном положении 
находятся библиотеки. Я ее после 
спрашиваю, отчего же не рассказала 
о своих собственных насущных про-
блемах. А она: что, неужели нужно 
говорить о том, что для нее с сыном 
жареная картошка стала редким 
лакомством – приходится варить в 
мундирах. И есть не досыта.

Было и шествие по Тюмени с 
пустыми кастрюлями работников 
культуры. Какой уж тут праздник, 
если люди вышли настаивать на 
праве на достойную жизнь. Как и на 
первой открытой маевке 1917 года, 
зазвучали не только экономические 
требования – замены некоторых ми-
нистров, чиновников.

– Получается, что изначаль-

но Первомай был праздником-
протестом, потом праздником-
праздником, снова праздником-
протестом… а сейчас какой это 
день?

– Насколько могу судить, в этом 
году профсоюзы опять выдвигают 
социальные требования – по поводу 
зарплат бюджетникам. 

Кроме того, в жизнь вошла такая 
беда, какой раньше мы не знали, – 
незанятость. Люди готовы подчи-
няться любым требованиям работо-
дателей, только бы не потерять ме-
сто. Эта боязнь – страшное явление, 
потому что приводит к перерожде-
нию человека.

– Каждому ли обществу нужно 
социальное движение? Может, 
профсоюзы на сегодня – это про-

сто традиция и жалко от нее от-

казываться?
– Идеального общества – города 

Солнца – никогда не будет. Челове-
ка создает не только общество, но 
и Природа. И потому всегда будут 
люди разные, в том числе и не очень 
добросовестные, которые вполне 
могут оказаться работодателями.  
А значит, кто-то должен будет стоять 
на страже законов. Не секрет, что 
далеко не всегда интересы работода-
теля и работника полностью совпа-
дают. Со средних веков неслучайно 
создавались профессиональные со-
общества – булочников, сапожников, 
художников. Обидно, что далеко не 
всегда люди ценят такие объедине-
ния, которые защищают их. В свое 
время профсоюзы немало сил при-
ложили к тому, чтобы доплачивали 
за звания. Ведь если человек в своей 
профессии достиг больше, чем дру-
гие, и его удостоили звания, скажем, 
«Заслуженный работник культуры», 
то логично, чтобы за него ему доба-
вили денег. Как факт признания. И 
вот однажды, когда одну из работниц 
музыкальной школы удостоили тако-
го звания и стали доплачивать ей за 
него пять минимальных зарплат, она 
сразу же написала заявление о вы-
ходе их профсоюзной организации, 
чтобы не платить членские взносы.

– Ожидает ли профсоюзы ре-

нессанс?
– А ничего и не закончилось. 

Люди вступают, значит, есть потреб-
ность. Конечно, чаще всего в проф-
союз обращаются как к доктору 
– когда есть какая-то нужда, когда 
«заболит». Однако отсюда не вы-
текает, что работник всегда прав и 
его требования справедливы. Таких 
примеров на моей памяти немало. 
Сидишь и по пунктам разбираешься 
с ним, что по закону, что по факту.

Случались и почти безвыходные 
ситуации. В 1992 году на собрании 
в областной библиотеке принимали 
коллективный договор. Представьте: 
150 разгневанных женщин (на дворе 
те самые ужасные 90-е!), у них дома 
в общей сложности 300 голодных 
ребятишек, зарплату никто не полу-
чает месяца три, у многих мужья без 
работы. И я одна стою перед ними… 

Договор, конечно, приняли. Что-то 
удалось внести в него дополнитель-
но – тележки приобрести, чтобы 
меньше на себе таскали книг, где-то 
вентиляцию сделали, где-то еще что-
то. Но далось это собрание очень до-
рого. И эмоционально, и физически.

Но в том же 1992 году мы доби-
лись фантастического успеха – бла-
годаря профсоюзам в 3,5 раза повы-
сили зарплату работникам бюджет-
ной сферы, что впервые позволило 
сравнять ее с уровнем зарплаты в 
промышленности. Справедливости 
ради отмечу, что вскоре инфляция 
съела это достижение.

– На каком-то этапе за профсо-

юзными деятелями закрепилась 
репутация, что они просто «сидят 
на путевках». Это справедливо?

– На путевках профсоюзы никогда 
особо не сидели. Государство поруча-
ло им заниматься путевками, которые 
приобретались за счет средств соц-
страха. Понятное дело, что путевок 
всегда не хватало. Мне однажды жен-
щина привела в кабинет свою дочь и 
сказала: «Раз не даете путевку, то де-
вайте моего ребенка куда хотите». Что 
ж делать, взяла девочку к себе домой, 
она с моими ребятишками три дня 
играла. Потом мамаша пришла за ней, 
извинилась, что погорячилась.

Путевки – только малая толика за-
бот профсоюза. Вторая функция, ко-
торую поручило государство, – охра-
на труда. Профсоюз на средства соц-
страха содержал инспекторов. В свое 
время, кстати сказать, такой инспек-
тор задержал сдачу Дворца спорта 
в Тюмени, потому что не были сде-
ланы перила на достаточно крутых 
внутренних лестницах. Исправили 
недостаток – приняли здание.

Кроме того, за профсоюзами закре-
плялось экономическое просвещение 
граждан: учили управлению произ-
водством, объясняли, из чего склады-
вается зарплата, как только вводилась 
какая-то новая система – сразу доско-
нально разбирали ее на семинарах и 
коллегиях. Не пустым звуком было и 
слово «наставничество». Наставники 
реально отвечали за молодых специа-
листов, помогали им.

Еще профсоюз занимался орга-
низацией культурных и спортивно-
массовых мероприятий, оздоровле-
нием и профилактикой заболеваний. 
Производственные гимнастики, 
культпоходы в кино, театр, турпо-
ездки ребятишек по стране – все это 
было нормой жизни.

Вот чтобы это не звучало столь 
сухо – «культурно-массовая работа», 
замечу, что в те годы все ведущие ак-
теры тюменского драмтеатра были за-
креплены за сельскими театральными 
коллективами. Они приезжали к ним, 
помогали ставить спектакли, репетиро-
вали. Мы шефствовали не только над 
газовиками, лесничими и нефтяника-

ми и «выпрашивали» для них разные 
интересные московские коллективы, 
которые выступали прямо на трассах и 
в лесхозах, но и над военными. Глав-
ным «по военным» был великолепный 
Народный артист России Георгий Ива-
нович Дьяконов-Дьяченков. Так как я 
у него была в этом деле на подхвате, то 
своими глазами видела, как слушали 
его курсанты и офицеры ТВВИКУ – 
он и шутил, и о серьезных вещах гово-
рил, очень было интересно.

И может, это малость, но профсою-
зы всегда отвечали и за подарки детям 
к Новому году. Сколько я высидела в 
приемных больших нефтяных началь-
ников, чтобы мне дали ящик яблок, 
мандаринов, печенья, хрустящих па-
кетиков для подарков. Потом часами 
раскладывали по две конфетки такой 
и по одной такой, по яблочку…

Профсоюз свой хлеб ел не зря. 
Так я считаю.

– Вы были 17 лет председателем 
областной организации профсоюза 
работников культуры. С чем к вам 
чаще всего приходили люди?

– С жалобами на нарушения тру-
дового законодательства. Мы содер-
жали правового инспектора, разби-
рались с каждым случаем. Не помню 
ни одного эпизода, чтобы какой-то 
руководитель не подчинился спра-
ведливым требованиям. Впрочем, 
нередко было достаточно простого 
звонка, чтобы решить вопрос.

Приходили и с бытовыми жало-
бами на мужей-жен. Не без того.

– Вы же не всегда работали в 
профсоюзе. Что оставили ради 
этого, какую профессию, какую 
работу?

– Вместе с мужем (Владимир Вол-
чек был на разных ведущих должно-
стях областной культуры, 1991-97 
– первым замом председателя коми-
тета по культуре администрации об-
ласти. – Прим. Л. К.) окончила Мо-
сковский государственный библио-
течный институт по специальности 
«библиотекарь-библиограф». Позже 
проучилась три года в «Репинке», но 
по разным обстоятельствам не дове-
лось ее окончить. Жили и работали 
сначала в Салехарде, потом в Тю-
мень перебрались. Была научным со-
трудником картинной галереи, потом 
пять лет в областной библиотеке на 
разных должностях. Из нее и избра-
ли председателем горкома профсою-
за работников культуры. Так уж и по-
шло – 31 год на освобожденной ра-
боте в профсоюзе. В 1988 году стала 
председателем областного комитета 
профсоюза работников культуры.

Понимаете, все это никогда не 
было самоцелью – кем-то стать. Мы 
всю жизнь не выбирали, а поступа-
ли по принципу «надо так надо».

– Первое мая – по-прежнему 
международный день солидарно-

сти трудящихся или такой ста-

тус у него только в нашем вооб-

ражении?
– Отчего же в воображении. В 

Китае 1 Мая – государственный 
праздник, который торжественно 
отмечается разными представления-
ми, концертами.

Для жителей Бразилии этот день 
называется Dia do Trabalho – «День 
труда» и тоже является государствен-
ным праздником и выходным днем.

В ЮАР на 1 Мая профсоюзы 
организуют выставки изделий на-
родного творчества, распродажи по 
сниженным ценам, представления 
самодеятельных и профессиональ-
ных музыкальных коллективов.  
В некоторых – европейских госу-
дарствах 1 Мая просто весенний 
праздник, когда все дарят друг дру-
гу цветы и стараются провести день 
на природе.

Так что 1 Мая – это реальность.
интервью провела  

Людмила КаРаВаеВа 

Фото из семейного архива 

 

мы криЧали 1 мая:
«культура сПасет мир!»

«мир. труд. май» –  
именно так когда-то писали  
на поздравительных 
открытках и плакатах.  
о том, насколько 
«потерялся» или нет сегодня 
этот праздник, превратился 
только в выходной день или 
остался днем солидарности 
трудящихся, логично 
спросить одного из экс-
лидеров профсоюзного 
движения тюмени – таисию 
алексеевну дементьеву.

новый полис – 
больше прав

С 1 мая начнется выдача новых 
полисов обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) единого об-
разца. Они вводятся Федеральным 
законом № 326 «Об обязательном 
медицинском страховании», кото-
рый вступил в силу с 1 января 2011 
года. Изменения в нормативной базе 
ОМС стали темой состоявшейся  
28 апреля пресс-конференции.

Все полисы ОМС, выданные до 
вступления в силу закона, считают-
ся действительными на весь пере-
ходный период – до 1 января 2014 
года. Поэтому спешить с заменой 
полиса не стоит. Ни одно лечебное 
учреждение не вправе отказать в 
медицинской помощи по полисам 
старого образца. Если такие случаи 
будут происходить, следует обра-
титься в страховую компанию.

Полис нового образца – бессроч-
ный. Полисы ограниченного срока 
действия будут выдаваться только 
иностранным гражданам, проживаю-
щим на территории России. «Теперь 
не потребуется сдавать полис в отдел 
кадров при увольнении с работы, при 
выходе на пенсию, а также не нужно 
оформлять полис при трудоустрой-
стве на новое место работы», – ска-
зала директор Тюменского филиала 
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» людмила Фролова.

Полис подлежит обязательному 
переоформлению лишь в случае из-
менения персональных данных за-
страхованного. Для этого достаточно 
в течение месяца после смены дан-
ных уведомить страховую компанию. 
При утере полиса выдается дубликат. 
А на время оформления нового поли-
са – временный документ.

По словам заместителя исполни-
тельного директора по медицинско-
му страхованию Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Тюменской области 
наталии Путиной, новый закон об 
обязательном медицинском страхо-
вании вводится поэтапно. Ключевое 
изменение – создание единой систе-
мы ОМС на всей территории стра-
ны. Ранее же в каждом субъекте РФ 
действовала своя система ОМС.

По новому закону уже этой осе-
нью российские граждане смогут 
реализовать свое право на выбор ле-
чащего врача, страховой компании и 
медицинской организации, в которой 
они хотели бы получать услуги. 

«Новый закон расширяет права 
населения в получении доступной и 
качественной медицинской помощи. 
Он впервые дает возможность чело-
веку выбрать страховую медицин-
скую организацию. Ранее этот выбор 
осуществляли работодатели и органы 
исполнительной власти. Свой выбор 
можно реализовать, обратившись в 
страховую компанию с заявлением, 
– пояснила директор Тюменского 
филиала ОАО СМК «Югория-Мед» 
наталья кремлева. – Новый закон 
также дает право сменить страховую 
компанию один раз в течение года, но 
не позднее 1 ноября. Для продления 
же полиса обращаться в страховую 
организацию не требуется».

Как и ранее, человек может вы-
брать медицинское учреждение из 
числа участвующих в реализации 
территориальной программы ОМС. 
Это касается тех организаций, кото-
рые оказывают первичную помощь 
(поликлиники). Кроме того, пациент 
может выбрать лечащего врача, подав 
заявление руководителю медицинской 
организации. 

Законодательство закрепляет за 
человеком право получить от стра-
ховой медицинской организации и 
медучреждения возмещение ущерба  
за некачественные услуги.

игорь ФиЛаТОВ
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Несмотря на волнение за кулиса-
ми, конкурсантки держались уверен-
но. Твердым шагом они выходили на 
сцену, улыбались. Девушки старались 
изо всех сил.

Финальное шоу было построено 
по принципу путешествия. Вместе 
с участницами «Имиджа» зрители 
и члены жюри побывали в Лондо-
не, Париже, Нью-Йорке, Ханты-
Мансийске. Каждому выходу соот-
ветствовали конкретная страна и, 
конечно же, наряд конкурсанток.

Участницы выходили в шелко-
вых купальниках и югорских пла-
тьях от Полины шанэри, а также в 
комбинезонах от светланы миха-
ленко. Время от начала финала до 
того момента, когда на сцене оста-
лась половина девушек, пролетело 
незаметно. Зал толком не успел по-
знакомиться с участницами, а жюри 
уже вынесло вердикт: 12 красавиц 
покидают проект.

Оставшиеся финалистки проде-
монстрировали деловую коллекцию 
от магазина Balunova. А затем ни-
колай наумов (Колян) и зоя бер-
бер (Лера) задали конкурсанткам 
вопросы. антон богданов (Антоха) 
еще в самом начале шоу заметил, что 
«встречают по ногам, а провожают 
по мозгам». Николай с ним согла-
сен. Он считает, что конкурс красо-
ты должен не только развлекать, но 
и развивать. Но стоит отметить, что 
даже несложные вопросы участниц 
ставили в тупик. Например, але-
на юдина затруднилась ответить, 
каких политических взглядов она 
придерживается. А оксана сердеч-
ная допустила ошибку в простом 
математическом примере: 2+2*2.  
Некоторые финалистки отвечали 
так, что зал долго смеялся. На во-
прос «Какие высокие мужчины вам 
нравятся?» анна Пуминова ответи-
ла: «Высокие!» ксения Жолудева 

дала интересное объяснение, поче-
му у чайника – носик, а у бутылки 
– горлышко. По ее мнению, все по-
тому, что из чайника пьют чай, а из 
бутылки – алкоголь.

После «умственной пытки» де-
вушки предстали перед залом в ши-
карных платьях от Полины Шанэри. 
Посмотрев короткий выход, члены 
жюри ушли совещаться. В это время 
зрителей развлекали ведущие. Антон 
Богданов и владимир селиванов 

(Вован) прочитали рэп из комедийно-
го сериала, показали несколько мини-
атюр. Зрители хорошо воспринимали 
юмор пермяков. Не до смеха было 
только финалисткам.

Все 24 участницы вышли на сцену. 
Каждой вручили подарки от спонсо-
ров конкурса. А затем – решающий 
момент. «Мисс МегаФон» стала  
19-летняя Ксения Жолудева. Она на-
брала большее количество голосов на 
сайте кампании. Заметим, что девуш-
ке вручили еще один титул. Ксюша 
признана «Вице-мисс» конкурса.

Алена Юдина тоже забрала сра-
зу два титула: «Мисс Мегаполис» и 
«Мисс ТНТ-23 канал». Кстати, в про-
шлом году Алена стала «Мисс надеж-
дой». По правилам «Имиджа» нынче 
она присоединилась к конкурсанткам 
уже в финале. В этом году право не 
участвовать в отборочном туре кон-
курса досталось 16-летней Анне Пу-
миновой.

Титул «Мисс фото» получила 
яна басалаева. 17-летняя девушка 
за время конкурса успела попасть на 
обложку журнала Shopping. Жюри 
решило, что виктория Жукова ста-

рательнее всех занималась в фитнес-
клубе CityFitness и имеет лучшую 
фигуру. 22-летняя финалистка ста-
ла «Мисс фитнес». «Мисс «Крас-
ная Армия» зрители назвали са-
мую юную участницу – 14-летнюю 
владлену яковлеву.  «Мисс очаро-
ванием» признана екатерина смо-
родина, «Мисс улыбкой» – анна 
довга, а «Мисс зрительских симпа-
тий» – Оксана Сердечная.

Победительницей конкурса кра-
соты «Имидж-2011» стала скромная 
маргарита маслякова. 16-летняя 
красавица получила корону и годовой 
контракт с модельным агентством 
«Имидж». Кроме того, жюри заме-
тило ее грацию и наградило соот-
ветствующим титулом. После шоу в 
драмтеатре «Мисс Тюмень» пригла-
сила всех на свой бал в Le Bar.

О том, почему жюри выбрало 
именно ее, рассказала организатор 
конкурса, директор модельного агент-
ства «Имидж» анна воронова.

По ее словам, некоторые члены 
жюри предлагали вручить главный 
приз Ксении Жолудевой. Но боль-
шинство голосов было за Маргариту 
Маслякову. В течение всего конкурса 
(полтора месяца) Рита не очень ярко 
себя проявляла. «Она и не выскочка, и 
не тихоня, – говорит Воронова. – Это 
идеальный вариант. К тому же сцена 
дала свое».

В награду за красоту Маргарита 
получила подарки от спонсоров кон-
курса, корону и контракт с «Имид-
жем». Анна заметила, что девушке 
уже предложили контракты с агент-
ствами в Италии и Америке. «Я ду-
маю, что ей нужно еще трудиться и 
трудиться. Сейчас мы займемся уче-
бой. Она у Риты запущена. К тому же 

в этом году у нее выпускной в худо-
жественной школе. И уже позже, к 
лету, начнем работать».

Однако от Милана в агентстве не 
спешат отказываться. Предложение 
интересное, вот только у Риты совсем 
мало опыта. А там очень сложно вы-
живать. «Здесь нужна сила воли, что-
бы пробиться. Это как вы приходите 
на концерт без билетов и вам нужно 
успеть занять место в первом ряду. 
Ей нужно успеть прорваться всеми 
правдами-неправдами», – объясняет 
Анна Воронова.

Работая моделью, необходимо по-
стоянно совершенствоваться. В случае 
с Ритой, по мнению директора «Имид-
жа», корона – лишь стартовый этап. 
«Это первый толчок к тому, чтобы до-
казать, что она на самом деле может 
быть такой, какой мы ее видим. Что-
бы достойно нести корону, нужно не 
просто быть хорошей моделью. Надо 
хорошо учиться, как желают в день 
рождения, слушаться маму и папу, 
к чему-то стремиться. Модельная  
карьера будет развиваться в том слу-
чае, если Рита научится повсюду успе-
вать. Нельзя просто придти, увидеть, 
победить. Нужно придти, научиться, 
добиться», – считает Воронова.

Заметим, что рыжеволосых коро-
лев в «Имидже» уже давно не было. 
Можно проследить интересную тен-
денцию: в 2008 году победительницей 
стала шатенка, в 2009-м – брюнетка, в 
2010-м – блондинка, в 2011-м – ры-
жая. Кто заберет корону в следующем 
году? Русая?

Татьяна КРиНицКая 

Фото Владимира ЧебаЛДиНа 

Рашида ВаЛиТОВа 

Галины аКиМОВОй

Финал ежегодного регионального конкурса 
красоты «имидж» традиционно стал ярким 
событием в жизни города. свободных мест  
в зале тюменского драмтеатра не было. зрители 
пришли поддержать участниц, посмотреть  
на шоу, посмеяться над шутками реальных 
пацанов. актеры одноименного сериала на тнт 
вели финал «имиджа-2011».

имидЖ-2011:  
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имя королевы известно!

Информационные партнеры
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на «1» января 2011 года

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

Код формы по ОКУД 0409806                                                                         
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные на  
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 
отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 197222 180366

2. Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 135996 132016

2.1. Обязательные резервы 18892 14052
3. Средства в кредитных организациях 309975 228442

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

5. Чистая ссудная задолженность 2224715 1976437

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 81612 25450

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

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

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 351518 343101

9. Прочие активы 28117 29616
10. Всего активов 3329155 2915428

II.ПАССИВЫ

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

12. Средства кредитных организаций 0 0

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 2864830 2420527

13.1 Вклады физических лиц 1599504 1029001

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

15. Выпущенные долговые обязательства 9948 42954
16. Прочие обязательства 20529 22941

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

267 3210

18. Всего обязательств 2895574 2489632
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 200004 200004

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

21. Эмиссионный доход 0 0
22. Резервный фонд 50001 37323

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи -1438 120

24. Переоценка основных средств 130909 130913

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 44762 39738

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 9343 17698
27. Всего источников собственных средств 433581 425796

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 267340 167327

29. Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 15671 85816

 
Директор Банка                                             Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                          Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел.41-39-67
18 марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 2010 год

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

                                                       Код формы по ОКУД 0409807
                                                                Квартальная (Годовая)

                                                                          тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный  
период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       297405 273800
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 9644 3892
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 280900 267889

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги                6861 2019
2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   147961 104755

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями                                      146966 101447

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  995 3308

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 149444 169045

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:

10961 -13813

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 9 -252

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 160405 155232

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

0 -17

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -634 145

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 -3

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2581 5676
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 75 281

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 47 29

12 Комиссионные доходы        141227         153782
13 Комиссионные расходы 7064 6735

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 137 -193

15 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 56

16 Изменение резерва по прочим потерям 3039 -2879
17 Прочие операционные доходы 12957 21498
18 Чистые доходы (расходы) 312770 326872
19 Операционные расходы                         288806 295302
20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          23964 31570
21 Начисленные (уплаченные) налоги    14621 13872
22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         9343 17698

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 9343 17698

Директор Банка                                            Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                          Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Пестрякова О.Н.
Тел.41-58-16
18 марта 2011 г.

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

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января 2011 года

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

                                                              Код формы по ОКУД 0409808
                                                                   Квартальная (Годовая)

Код
территории
по ОКАТО  

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО  
основной 

государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

(/порядковый  
номер)

БИК

71401368000 09317187 1027200000080 917 047102885

                                                                              

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:             

415317 10318 425635

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

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

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистри-
рованных привилегированных акций 654 0 654

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

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0
1.4  Резервный фонд кредитной организации  37323 12678 50001

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

47113 -2364 44749

1.5.1 прошлых лет  39738 5024 44762
1.5.2. отчетного года 7375 -7388 -13
1.6  Нематериальные активы 36 -8 28
1.7  Субординированный кредит (займ, 

депозит,облигационный займ)     0 0 0

1.8  

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

0 0 0

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

3   Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала) (процентов)     19,7 Х 16,2

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

24865 -14137 10728

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    20574 -10903 9671

4.2  по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и прочим потерям  1081 -291 790

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

3210 -2943 267

4.4  под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел “Справочно”:
    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),всего 262323, в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 258620
      1.2. изменения качества ссуд 3593;
      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  9;
      1.4. иных причин  101;
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),всего 273226, в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  0;
      2.2. погашения ссуд  67909;
      2.3. изменения качества ссуд 203175;
      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  82;
      2.5. иных причин  2060

Директор Банка                                            Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                         Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел.41-28-49
18 марта 2011 г.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января 2011 года

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

                                                              Код формы по ОКУД 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 16,2 19,7

2  Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 15,0 42,8 40,4

3  Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) 50,0 82,5 100,6

4  Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 120,0 87,4 18,5

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

25,0
Максимальное 23,1 Максимальное 23,1

Минимальное 0,1 Минимальное 0,2
6  Норматив максимального 

размера крупных 
кредитных рисков (Н7)   

800,0 314,2 275,9

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

50,0 2,2 2,4

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

3,0 2,6 2,6

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

25,0 0,0 0,0

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

   

11  Норматив максимальной  
совокупной величины   
кредитов клиентам - 
участникам расчетов на 
завершение расчетов (Н16) 

   

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

   

13  Норматив минимального  
соотношения размера 
предоставленных кредитов 
с ипотечным покрытием 
и собственных средств 
(капитала) Н17)

14  Норматив минимального 
соотношения размера
ипотечного покрытия и 
объема эмиссии облигаций с 
ипотечным покрытием (Н18)  

   

15  Норматив максимального 
соотношения 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)

   

Директор Банка                                           Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                          Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.

Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел.41-28-49
18 марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за 2010 год
(отчетный год)

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

                                                          Код формы по ОКУД 0409814
                                                                       Годовая                

                                                                             тыс. руб.

Номер  
строки  Наименование статей         

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:                         

8242 40089

1.1.1 Проценты полученные                  296917 272621
1.1.2 Проценты уплаченные                  -148543 -103811
1.1.3 Комиссии полученные                  141227 153782

1.1.4 Комиссии уплаченные                  -7064 -6735

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     

-49 -208

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения           0 -4

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по         
операциям с иностранной валютой      2581 5676

1.1.8 Прочие операционные доходы           12910 20909
1.1.9 Операционные расходы                 -274775 -286510
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам                   -14962 -15631

1.2  
Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего,                 
в том числе:                         

177885 -446075

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам 
на счетах в Банке России                         -4840 -11192

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

0 7769

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности                        -238171 -401631
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам                              6770 -62159

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         0 0

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам  
клиентов, не являющихся кредитными организациями   448597 34275

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   -33008 -15094

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам                       -1463 1957
1.3  Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст.1.2)                                 186127 -405986

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»                             

-153256 -57195

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

96203 36904

2.3  Приобретение ценных бумаг,относящихся к категории              
«удерживаемые до погашения»          0 0

2.4  Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения»          0 5795

2.5  Приобретение основных средств,нематериальных 
активов и материальных запасов                 -22658 -83657

2.6  Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных запасов                 267 2615

2.7  Дивиденды полученные                 47 29
2.8  Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)                          -79397 -95509

3   Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)  
финансовой деятельности                                  

3.1  Взносы акционеров (участников) в уставный капитал                     0 113989
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                0 0
3.5  Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)                          0 113989

4   
Влияние изменений официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России,на денежные средства и их эквиваленты

-3926 1551

5   Прирост (использование) денежных        
средств и их эквивалентов            102804 -385955

5.1  Денежные средства и их эквиваленты    
на начало отчетного года             469844 855799

5.2  Денежные средства и их эквиваленты    
на конец отчетного года              572648 469844

Директор Банка                                          Безгодова Александра Павловна
Главный бухгалтер                                         Сергеева Лариса Геннадьевна

М.П.
Исполнитель:Кузьмина А.Ю.
Тел.41-84-93
18 марта 2011 г.

аудиторское заклюЧение
По ФинансовоЙ (буХГалтерскоЙ) отЧетности 

закрытоГо акционерноГо общества  
«акционерныЙ тюменскиЙ коммерЧескиЙ аГроПромышленныЙ банк»,

ПодГотовленноЙ По итоГам деятельности за Период 

с 1 января По 31 декабря 2010 Года вклюЧительно
1. Адресат
Акционерам Закрытого акционерного общества «Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный 

банк» (далее — Банк) и иным лицам.
2. Сведения об аудируемом лице
Полное наименование Банка: Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский коммерческий Агропро-

мышленный банк». 
Сокращенное наименование Банка: ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”
Место нахождения: 625023, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Одесская, д. 33.
Регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций: 917. 
Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 23.11.1990 г.
Дата перерегистрации Центральным банком Российской Федерации: 30.12.1992 г.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство серии 72 №1027200000080 

от 14.08.2002 г.
Корреспондентский счет 30101810100000000885 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области.
ИНН 7202026861
БИК 047102885
Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов под 

номером 142 от 04 ноября 2004 г.
Телефон, факс (3452) 41-58-15, 41-87-68.
В 2010 году Банк имел следующие лицензии:
на право осуществления банковских операций:
со средствами в рублях и иностранной валюте физических лиц №917 от 04.11.96  г., выданная Центральным банком 

Российской Федерации (Банком России) на неограниченный срок,
со средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц №917 от 28.04.03 г., выданная Центральным банком 

Российской Федерации (Банком России) на неограниченный срок.
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:
на осуществление депозитарной деятельности №072-04169-000100 от 20.12.2000 г, выдана Федеральной комиссией 

по рынку ценных бумаг.
2.1. На 01.01.2011 г. Банк в своем составе имеет 16 филиалов и 4 операционные кассы вне кассового узла.
2.2. Основные принципы и методы (применяемый порядок) ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Банка определяются соответствующими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Учетной политикой Банка (утверждена Приказом Директора № 76/1-ОД от 23 декабря 2009 г.):

2.2.1. Принцип отражения доходов и расходов для целей бухгалтерского учета – по методу начисления.
2.2.2. Учет операций с ценными бумагами:
- выпущенные ценные бумаги учитываются на счетах бухгалтерского учета по номинальной стоимости,
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- вложения в ценные бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости,
- метод оценки стоимости выбывающих ценных бумаг (кроме учтенных векселей) – по средней стоимости.
2.2.3. Учет операций с иностранной валютой:
- текущая переоценка производится в связи с изменением официального курса, устанавливаемого Банком России;
2.2.4. Учет операций с основными средствами:
- основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости;
- лимит стоимости предметов для принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств составляет 20 000,01 руб.;
- способ начисления амортизации: линейный.
2.2.5. Налоговые аспекты учетной политики Банка:
  - порядок расчетов с бюджетом по налогу на прибыль определен статьей 286, гл. 25 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Начисление и уплата налогов осуществляется ежемесячно авансовыми платежами с корректировкой по фак-
тическому результату на основании ежеквартальных расчетов, составляемых нарастающим итогом с начала года.

3. Сведения об аудиторе
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФЕДБЕЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕДБЕЛ»
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027100748630 от 26.11.2002 г.
Место нахождения: ул. Ф. Энгельса, д. 155, оф. 228, г. Тула, Россия, 300012
ООО «ФЕДБЕЛ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Ауди-

торская Палата России» (СРО НП АПР). Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ): 10301002266 от 28.12.2009 
г. Номер свидетельства о членстве: 503.

4. Вводная часть
4.1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Банка, состоящей из:
4.1.1. Бухгалтерского баланса (публикуемая форма № 0409806) по состоянию на 1 января 2011 года;
4.1.2. Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма № 0409807) за 2010 год;
4.1.3. Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма № 0409814) за 2010 год;
4.1.4. Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов 

(публикуемая форма № 0409808) по состоянию на 1 января 2011 года;
4.1.5. Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма № 0409813) по состоянию на 1 января 2011 года;
4.1.6. Пояснительной записки.
4.2. Публикуемая отчетность Банка составлена в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У «О переч-

не, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Рос-
сийской Федерации».

4.3. В процессе аудиторской проверки годового отчета Банка также были использованы регистры (документы) син-
тетического учета:

Баланс на 1 января 2011 года по форме приложения № 9 к Положению Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П «О прави-
лах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»;

Оборотная ведомость по счетам за 2010 год по форме приложения 8 к Положению №302-П;
Отчет о прибылях и убытках за 2010 год по форме приложения 4 к Положению №302-П;
Сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты за 2010 год по форме приложения 14 к 

Положению №302-П.
5. Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководитель Банка и лица, им уполномоченные, несут ответственность за составление и достоверность бухгалтер-

ской отчетности в соответствии с установленными правилами и за систему внутреннего контроля, необходимую для под-
готовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

6. Ответственность аудитора
6.1. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Банка на 

основе проведенного нами аудита. 
6.2. Мы проводили аудит в соответствии с:
Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями);
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями);
Федеральными Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 (с изменениями и дополнениями);
Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010), утвержденным Приказом Министерства финан-

сов Российской Федерации от 20.05.2010 г. № 46н;

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности СРО НП АПР;
Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «ФЕДБЕЛ»;
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, в т.ч.:
«Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации» (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 № 302-П) (с изменениями и дополнениями);
Указанием ЦБ РФ от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет-

ности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;
Указанием ЦБ РФ от 08.10.2008 № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годо-

вого отчета».
6.3. Стандарты аудиторской деятельности требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования 

и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность до-
стоверна во всех существенных отношениях.

6.4. Величина существенности определялась нами на основе специфики проверяемой отчетности, нашего опыта и 
интуиции, а также используемых нами критериев существенности. Внутрифирменным стандартом определена суммар-
ная степень существенности отклонений:

2% от валюты баланса или 5% от величины прибыли в отношении операций, непосредственно затрагивающих 
привлечение и размещение денежных средств (т.е. ответственность Банка перед клиентами в части принятых на себя 
рисков), а именно размещение привлеченных денежных средств клиентов в ссудную задолженность, ценные бумаги, 
активы, выраженные в иностранной валюте, и на корреспондентских счетах, а также операций, влияющих на размер 
собственных средств (капитала) Банка, подверженных риску;

10% от валюты баланса в отношении прочих операций, не затрагивающих привлеченные средства клиентов и не 
имеющих в своей основе условия досрочного разрыва договора.

6.5. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих чис-

ловые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации;
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полу-

ченных руководством аудируемого лица;
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом;
оценку степени выполнения обязательных нормативов, установленных Банком России;
рассмотрение системы внутреннего контроля, обеспечивающей составление и достоверность бухгалтерской 

отчетности.
6.6. При определении объема выборки для проверки учитывались сложность отдельных банковских операций, их 

влияние на окончательный финансовый результат, характер ошибок (случайный или системный), опыт предыдущей 
работы с кредитной организацией, сложность ее структуры, пересечение документооборота. 

6.7. Выбор аудиторских процедур являлся предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска су-
щественных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

6.8. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные и надлежащие осно-
вания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

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

финансовое положение Закрытого акционерного общества «Акционерный Тюменский коммерческий Агропро-
мышленный банк»  по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Ведущий аудитор ООО «ФЕДБЕЛ»,
доверенность №1 от 11.01.2011 г.,
квалификационный аттестат аудитора на право 
осуществления аудиторской деятельности  в области банковского 
аудита № К 020096, выданный Министерством финансов РФ 
в порядке обмена с 15.11.2004 г. на неограниченный срок.
Член СРО НП Аудиторская Палата России
(ОРНЗ 29501054234). Свидетельство о  членстве № 6835.                                    Л.И. Язева 

«25» марта 2011 г.

– Чем можно объяснить снижение ко-
тировок акций нефтегазовых компаний, 
произошедшее на этой неделе? ведь 
цены на нефть практически не измени-
лись, а эксперты даже прогнозируют их 
дальнейший рост.

Отвечает аналитик инвестиционной 
компании «Сибпрофинвест» дмитрий  
Пономарев:

– Факторов снижения было несколько: 
общерыночные и специфические. К обще-
рыночным  можно отнести ухудшение ситу-
ации с ликвидностью, связанное с платежа-
ми в бюджет страны, а также нервозность 
на западных фондовых площадках. 

В качестве специфических можно вы-
делить ужесточение госконтроля на рынке 
бензина и дизтоплива, отмену с 1 мая налоговых преференций на  экспорт 
сырой нефти c Верхнечонского и Талаканского месторождений в Восточной 
Сибири для Сургутнефтегаза и ТНК-ВР, а также не оправдавший ожидания 
размер дивидендов ЛУКОЙЛа, который рекомендовал акционерам совет ди-
ректоров компании (59 рублей на акцию). 

Причиной снижения котировок акций «Газпром нефти» стало закрытие 
реестра акционеров компании для участия в годовом собрании, на котором 
могут принять решение выплатить по 4,4 рубля на каждую акцию в качестве 
дивидендов.

финансовый индикатор 21.04 – 28.04.2011 комментарий

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

новости рФ
Международные  резервы  Рос-

сии  за неделю выросли на $5,1 
млрд, до $517,9 млрд.

Инфляция в РФ с начала года по 
25 апреля, по данным Росстата, со-
ставила 4,2%.

USD 27,50 (-38 коп.)
На международном валютном 

рынке продолжается обвал кур-
са доллара США по отношению к 
евро на ожиданиях того, что ФРС 
США еще долгое время будет 
придерживаться мягкой денежно-
кредитной политики, в то время 
как центробанки ведущих эконо-
мик мира уже начали «затягивать 
пояса», борясь с растущим инфля-
ционным давлением. Российский 
рубль за неделю также обновил к 
американскому доллару многолет-
ние максимумы благодаря высоким 
ценам на нефть и ожиданиям их 
дальнейшего роста. Тем не менее 
ослабление доллара США на оте-
чественном валютном рынке было 
компенсировано укреплением евро. 
В результате стоимость бивалют-
ной корзины практически не изме-
нилась и в настоящий момент на-
ходится на уровне 33,55 рубля. Что 
касается ситуации с ликвидностью, 
то за последние дни она еще более 
ужесточилась: суммарные остатки 
на корсчетах и депозитав в ЦБ РФ 
снизились до 1,063 трлн рублей, а 
средняя стоимость однодневных 
кредитов на рынке МБК выросла 
до 3,3% годовых.

В среднесрочной перспективе 
снижение курса доллара США 
к евро и рублю может продол-
житься.

нефть 125,7 USD/бар. (+1,1%)
Слабеющий доллар США про-

должает толкать котировки нефти 

наверх. Дополнительным факто-
ром удорожания сырьевых фью-
черсов является нестабильная си-
туация в Ливии, Сирии и Йемене. 
Ряд стран нетто-импортеров сырья 
призывают ОПЕК повысить добы-
чу сырья, однако представители 
картеля пока выступают против 
этого. Так, Саудовская Аравия, 
располагающая крупнейшими за-
пасами нефти в мире, не планиру-
ет повышать добычу в ближайшие 
месяцы. Что касается суммарных 
запасов нефти и нефтепродуктов 
в США, то за неделю они вырос-
ли на 1,84 млн баррелей. Тем не 
менее  влияния на движение ко-
тировок данная информация не 
оказала.

Прогноз среднесрочного роста 
цен на нефть остается в силе.

индекс ммвб 1750 пункт 
(-2,2%)

Хрупкость российского рынка 
акций, ограниченный потенциал 
его роста и обострение ситуации 
с ликвидностью вызвали волну 
продаж на отечественных фондо-
вых площадках. Даже позитивный 
внешний новостной фон (хорошие 
отчеты американских компаний за 
I кв., неплохие макроэкономиче-
ские данные по США и высокие 
цены на нефть) не смогли переу-
бедить участников торгов. Аут-
сайдерами недели стали акции не-
фтегазовых и металлургических 
компаний. Серьезное давление 
продолжают испытывать на себе 
бумаги электроэнергетического 
сектора. Лучше рынка выглядели 
бумаги производителей драгме-
таллов. 

На предстоящей неделе еще 
можно ожидать умеренного роста 
котировок, однако уже после празд-
ников высока вероятность начала 
серьезной коррекции.

акции Полюс золото обыкно-
венные 1790 руб. (+4,1%)

«Полюс Золото», крупнейший 
производитель золота в России, 
на этой неделе опубликовал от-
чет за 2010 год, подготовленный в 
соответствии с международными 
стандартами. Согласно представ-
ленным данным чистая прибыль 
компании за год увеличилась на 
80% и составила $332 млн. Вы-
ручка компании выросла на 43%, 
до $1,75 млрд. Причина улучше-
ния показателей заключается в 
росте цен и производства золота. 
Помимо этого, «Полюс Золото» 
распространил данные, что чи-
стый убыток, контролируемой 
им казахстанской KazakhGold, 
в прошлом году сократился со 
$143 млн до $56 млн, а выручка 
почти удвоилась и достигла $116 
млн. Руководство «Полюс Золо-
та» сообщило, что в текущем году 
компания собирается произвести 
1,4-1,5 млн тройских унций золо-
та, что немного выше, чем в 2010 
году. Золотодобытчик намерен 
увеличить дивиденды за II полу-
годие 2010 года на 21% и вернуть 
акционерам 11,25 рубля на акцию, 
или в сумме 2,14 млрд рублей.

Несмотря на рекорды, которые, 
очевидно, в ближайшее время будут 
продолжать ставить цены на золото, 
особого роста капитализации «По-
люс Золота» в среднесрочной пер-
спективе не ожидается.
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буХГалтерскиЙ баланс
(публикуемая форма)

  на 1 апреля 2011 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
                                                                                                                                                                               тыс. руб.
Номер   

п/п
Наименование статьи Данные на 

отчетную
дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

I.  АКТИВЫ

1 Денежные средства 213899 189390

2
Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 40264 51168

2.1 Обязательные резервы 18228 13028
3 Средства в кредитных организациях 104816 103956

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

5 Чистая ссудная задолженность 2229653 1495928

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи 66432 58275

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 7141 16125
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 116217 105541
9 Прочие активы 22175 78499
10 Всего активов 2800597 2098882

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 29 617
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2340116 1606952

13.1 Вклады физических лиц 1106296 836746

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

15 Выпущенные долговые обязательства 500 36950
16 Прочие обязательства 9485 19304

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

8448 11906

18 Всего обязательств 2358578 1675729

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 -2530 -3154

24 Переоценка основных средств 68565 58916
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 53913 52386
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 7071 5

27 Всего источников собственных средств 442019 423153
IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 93611 60886
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 433767 50396

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

отЧет о ПрибыляХ и убыткаХ
(публикуемая форма)

за  1 квартал 2011 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес   628416,   г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                                                      Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                                                    Квартальная
                                                                                                                                                                                          тыс. руб.
Номер   

п/п
Наименование статьи Данные за 

отчетный 
период

Данные за 
соответствую-

щий период
прошлого года

1 2 3 4

1
Процентные доходы,  всего, 
в том числе: 39531 44833

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 7681 6966

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 30800 35954

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 1050 1913

2
Процентные расходы, всего,  
в том числе: 10540 7914

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 10538 7013

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 2 901

3 Чистые процентные доходы (отрицательная  процентная маржа) 28991 36919

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:

5330 -8066

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 32 -141

5
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные потери 34321 28853

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

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии 
для продажи -355 1366

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -10 -79

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 23904 4603
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -23124 -4885
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 38762 24362
13 Комиссионные расходы 7724 914

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

0 366

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -954 -6348
17 Прочие операционные доходы 412 2704
18 Чистые доходы (расходы) 65232 49840
19 Операционные расходы 55301 45238
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 9931 4602
21 Начисленные (уплаченные) налоги 2860 4597
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 7071 5

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 7071 5

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

отЧет об уровне достатоЧности каПитала, велиЧине 
резервов на Покрытие сомнительныХ ссуд и иныХ активов

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 апреля  2011 года

Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»      (ОАО «АККОБАНК»)
Почтовый адрес   628416,   г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
                                                                                                                             Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                                                    Квартальная
Номер 

п/п
Наименование показателя Данные на 

начало
отчетного 

года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (капитал), тыс. руб., всего, 
в том числе: 446342 7430 453772

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): 53913 1983 55896

1.5.1 прошлых лет 53913 0 53913

1.5.2 отчетного года 0 Х 1983
1.6 Нематериальные активы 39 -1 38

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 24000 0 24000

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

0 0 0

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

3
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), (процентов) 23.2 Х 25.5

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

219811 -4374 215437

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности 180723 -3927 176796

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 31258 -1065 30193

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

7830 618 8448

4.4 под операции с резидентами оффшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 1. 

задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего   73094,    в том числе вследствие:
                                                                                                                      -------------        

                    1.1. выдачи ссуд   69052;
                                                                 -------------

                    1.2. изменения качества ссуд    3820;
                                                                                           --------------      

                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
  рублю, установленного Банком России,   0;
                                                                                           ----- 

                    1.4. иных причин     222.
                                                                      --------- 

Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и приравненной к ней 2. 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.),  всего    77136,    в том числе вследствие:
                                                                                                                          -------------      

                    2.1. списания безнадежных ссуд    0;
                                                                                                 --------

                    2.2. погашения ссуд    56357;
                                                                        -------------

                    2.3. изменения качества ссуд    19844;
                                                                                          --------------       

                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к
                           рублю, установленного Банком России    0;
                                                                                                                           -----

                    2.5. иных причин    935.
                                                                   ----------                 

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

Исполнитель
Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 517-016
«25» апреля  2011 года 

Код Код кредитной организации (филиала)
территории 
по ОКАТО по ОКПО

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

/(порядковый номер)
БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704



10 29 апреля 2011
о бизнесе

без поддержки или инициативы со 
стороны органов власти, свидетель-
ствует о некой зрелости граждан-
ского общества. 

Женщина является источником 
гармонии, и для того, чтобы привно-
сить ее в этот мир, она должна быть 
внутренне гармонична, пришли к 
единому мнению участники форума. 
Наталья Шевчик посоветовала жен-
щинам обращать внимание на свое 
душевное состояние: «Главное, что-
бы женщина сама себе смогла вну-
тренне признаться не лукавя – все ли 
у нее хорошо, все ли ее устраивает, 
и если нет, то двигаться в своем раз-
витии дальше, исправлять ситуацию, 
чтобы в итоге найти и реализовать 
себя». Депутат Госдумы РФ, сопред-
седатель НП «Меркурий-Клуб» ека-
терина семенова добавила: «Нужно 
слушать себя, понять свои истинные 
потребности». Если реализовывать-
ся в какой-то определенной сфере, 
например только в материнстве либо 
карьере, потом может наступить ра-
зочарование.

Сам форум получился достаточно 
гармоничным: помимо профессио-
нальных тем и секретов женского 
успеха участницы обсудили вопро-
сы сочетания карьеры и воспитания 
детей, оптимального соотношения 
в различных сферах общества муж-
чин и женщин. 

Ключевым вопросом форума стали 
причины прихода женщин в бизнес. 
Директор Фонда развития и поддерж-
ки предпринимательства Тюменской 
области ольга езикеева уверена, это 
не только зарабатывание денег и же-
лание поправить свое материальное 
положение. В первую очередь – поиск 
свободы, желание ставить перед со-
бой задачи и успешно выполнять их.

Как считают директор «Тю-
менского бизнес-журнала», руко-
водитель PR-агентства «Пионер» 
Полина Гаранина и гендиректор 
Тюменского фанерного комбината 
альмира каримова, заниматься 
бизнесом женщин привлекает ин-
терес. Полина Гаранина рассказала, 

роли женщины в бизнесе Альмиры 
Каримовой. Жизнь директора про-
мышленного завода она назвала 
«радостно-безрадостной», однако, 
несмотря на трудности, ей нравится 
заниматься своим делом. 

лариса невидайло назвала и 
социальную цель ведения бизнеса – 
улучшение качества жизни. Напри-
мер, она не просто открывает но-
вые рестораны и бары, а старается 
придумать что-то востребованное 
и нужное горожанам. Так, в сети 
«Максим» разработано специальное 
меню для будущих мам, в процессе 
создания – меню для кормящих мам. 
Региональное отделение «Деловой 
России», которое она возглавляет, 
создало попечительский совет при 
доме ребенка.

Для достижения успеха важны 
внутренняя сила, вера в свое дело, 
желание постоянно расти в интел-
лектуальном, профессиональном и 
личностном плане, упорный труд. 
Тогда мечты исполнятся. Напри-
мер, в «карте желаний» директо-
ра детского развивающего центра 
«Ступеньки» марины бакулиной 

была встреча с российским пре-
зидентом, и она действительно со-
стоялась. Ольга Езикеева считает, 
что ведению бизнеса способствуют 
и врожденные качества, такие как 
неугомонность, предприниматель-
ская жилка. «Я и работу Фонда по-
строила как в коммерческой органи-
зации», – делится она.

При этом начинать строить карье-
ру и бизнес можно с любой должно-
сти и в любом возрасте. Если у жен-
щины есть талант, организаторские 
способности, то ее потенциал будет 
востребован и вознагражден. Так, 
елена юффа – ныне гендиректор 
холдинга «ЮниЦентр» – начина-
ла работать медсестрой, а Наталья 
Шевчик – педагогом. Лариса Неви-
дайло, например, оставшись одна с 
двумя детьми в 30 лет, нашла в себе 
силы начать все с нуля.

В самом начале становления ком-
мерции в российском обществе при-

относиться к возникающим пробле-
мам и решать их.

Ольга Езикеева посоветовала на-
чинающим свою карьеру девушкам 
не пытаться быть среди мужчин 
«своей в доску». Наоборот, свои 
слабые качества нужно превращать 
в сильные – приходишь на перегово-
ры с мужчинами,  прикидываешься 
«блондинкой», а уходишь с деньга-
ми. Езикеева добавила, что на та-
ких должностях, как руководители 
общественных организаций, жен-
щины могут достигнуть значимых 
результатов: «Мужчины не видят в 
тебе конкурента».

Женщина во власти и бизнесе в 
отличие от мужчины по-иному чув-
ствует себя. Она – мать, поэтому по 
природе более ответственна. Жен-
щины выносливее, они легче адапти-
руются, быстрее восстанавливаются. 
«В каждой из нас сидят три черта», 
– говорит Екатерина Семенова. Как 
отмечает Ольга Езикеева, в прошлом 
предприниматель: «Мужики лома-
ются, женщины стоят». Например, 
она сама падала трижды: два раза 
по внешним обстоятельствам, один 
раз – по внутренним («широко шаг-
нула»). Альмира Каримова добав-
ляет: «Нужно рисковать. Только на 
собственные средства невозможно 
создать крупный бизнес, придется 
занимать, однако риск должен быть 
внутренне просчитан».

Безусловно, без сильного харак-
тера не построить развивающийся и 
успешный бизнес. Однако без под-
держки мужчины и семьи женщине 
было бы трудно. Для достижения 
полной гармонии, как ни крути, 
важно сочетание мужского и жен-
ского начала. Союзы, где мужчина 
и женщина связаны профессиональ-
но, разделяют общие интересы, под-
держивают друг друга, оказываются 
успешными.

евгения МуРзиНа 

Фото Галины аКиМОВОй

Women&BUSineSS: 
ЧеГо Хотят Женщины?

в тюмени состоялся форум «Women&Business:  
стиль женского успеха». на два дня – 27 и 28 апреля 
– второй этаж «ремезов отеля» стал чисто женской 
территорией, мужчинам вход на форум был строго 
воспрещен. в ходе форума стало понятно, почему 
выступающие женщины делились не только секретами 
достижения успеха, но и подробностями личной жизни. 

На форум собралось около ста 
женщин различного возраста и ста-
туса, но их всех объединило одно 
– стремление к успеху и самореа-
лизации. Организаторами форума 
выступили НП «Меркурий-Клуб» и 
женский клуб «Меркурий-Арт». За-
меститель губернатора Тюменской 
области наталья шевчик отмети-
ла, что проведение таких самоорга-
низующихся форумов по интересам, 

что первое дело открыла, потому 
что «выросла» в обычной компании, 
появилось свое видение, которое за-
хотелось реализовать. Идею пойти в 
издательский бизнес ей подал муж, 
поддержав ее в этом направлении. 
«Мне безумно нравится то, чем я 
занимаюсь», – говорит Полина. Все 
выступления звучали воодушевляю-
ще. Быть может, не такими востор-
женными оказались размышления о 

ходилось преодолевать в том числе 
и в собственном сознании стереотип 
о предпринимателе как о торгаше, 
челноке. Лариса Невидайло расска-
зала, что в молодости писала стихи, 
занималась педагогикой… Однако в 
некоторых случаях перед женщина-
ми просто не стоит выбор вести или 
не вести бизнес: чтобы заработать 
на жизнь, приходится работать и 
официанткой и продавать унитазы.

«Акулы» тюменского бизнеса 
поделились с участницами форума 
и некоторыми секретами. Марина 
Бакулина многому учится у детей. 
«Несмотря на то, что мы – взрослые 
люди, мы всего лишь ненаиграв-
шиеся дети, у которых такие же 
страхи, комплексы, которые так же 
обижаются», – говорит Бакулина. 
Эта мысль помогает ей спокойно 

оао «сибирская угольная 
энергетическая компания» 
(суЭк) –  крупнейший  
в россии и один из ведущих  
в мире производителей  
и поставщиков угля,  
в ближайшие месяцы 
планирует провести первичное 
публичное размещение 
акций (iPo) на лондонской 
фондовой бирже. в случае 
успешного размещения мы 
сможем увидеть существенный 
рост в акциях единственной 
торгуемой на ммвб угольной 
«дочки» суЭка – компании 
оао «суЭк-красноярск».

СУЭК, обеспечивающий  45% 
поставок российского угля для 
электроэнергетики страны и более 
28% его совокупного экспорта, в 
ближайшие месяцы проведет IPO с 
листингом в Лондоне, в ходе кото-
рого намеривается привлечь не ме-
нее $1 млрд исходя из оценки всей 
компании в $7-8 млрд. По предва-
рительным данным, на рынок бу-
дет предложено 15% от уставного 
капитала компании, 10% которых 
придется на дополнительную эмис-
сию, а оставшиеся 5% – на продажу 
существующих акции владельцев 
компании. Вырученные деньги пой-
дут на финансирование проектов по 
развитию СУЭКа.

Отметим, что IPO СУЭКа явля-
ется долгожданным событием, по-
скольку о своих планах по выходу 
на биржу компания объявляла с 2007 
года, но по разным причинам его от-
кладывала. Последний раз, в 2010 
году, угольный холдинг перенес раз-
мещение по причине неблагоприят-
ной конъюнктуры, сложившейся на 
рынке. На текущий момент мировая 
конъюнктура сложилась в пользу сы-
рьевых компаний, в частности ком-
паний топливно-энергетического 
сектора: на фоне геополитической 
нестабильности на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке, техно-
генной аварии на АЭС в Японии, 
требующей от мирового сообщества 
пересмотреть планы по дальнейше-
му использованию ядерной энерге-
тики в пользу альтернативных ис-
точников энергии (газа, угля и пр.). 
Что касается рынка энергетических 
и коксующихся углей, которые со-
ставляют основу операционной дея-
тельности СУЭКа, то спрос на этот 
вид топлива в последние месяцы 
стабильно растет, в особенности со 
стороны стран Тихо-Азиатского ре-
гиона (Китая, Японии), на который 
приходится порядка 36% выручки от 
угольного сегмента бизнеса СУЭКа. 
Цены на уголь также находятся на 
максимальных уровнях с сентября 
2008 года.

На IPO СУЭК планирует выйти 
чисто угольной компанией, освобо-
дившись от энергетических активов 
(ключевыми из них являются Ени-
сейская ТГК и Кузбассэнерго) путем 
выделения в специально созданную 
компанию Sibenergy, которую СУЭК 
продаст своим акционерам – пар-
тнерам по бизнесу сергею Попову 

и андрею мельниченко. Вывод 
энергетических активов, на которые 
по итогам 2010 года приходилось 
30,6% суммарной выручки СУЭКа 
(или 50,573 млрд рублей), но кото-
рые были убыточными по чистой 
прибыли по итогам прошлого года, 

является положительным моментом, 
поскольку упрощается структура 
бизнеса и формируется конкретная 
отраслевая принадлежность, обе-
спечивающая лучшее понимание 
будущего развития компании.

В случае успешного размеще-
ния на Лондонской фондовой бирже  
(мы полагаем, что спрос на акции  
СУЭКа будет большим со стороны 
иностранных инвесторов), высока ве-
роятность существенного роста капи-
тализации единственной торгуемой на 
фондовой бирже угольной дочерней 
компании «СУЭК-Красноярск», 97,74% 
акций которой принадлежат СУЭКу.

«СУЭК-Красноярск» – одно из 
крупнейших дочерних предприятий 
«Сибирской угольной энергетиче-
ской компании», на которое прихо-
дится порядка 35% всей добычи и 
80% всех балансовых запасов Груп-
пы (4650 млн тонн). Практически 
вся выручка предприятия  формиру-
ется в результате продаж энергети-
ческого угля, поставляемого на вну-
тренний и внешний рынки. Таким 
образом, результаты его деятельно-
сти в значительной степени зависят 
от спроса и цен на энергетический 
уголь, который используется в каче-
стве топлива в электроэнергетике. 

По нашей оценке, «СУЭК-
Красноярск» ощутимо недооценен 
по сравнению с международными 
угольными компаниями по таким 
ключевым показателям, как «Капи-
тализация/Запасы», «Капитализа-
ция/Добыча» и EV/EBITDA. Следу-
ет обратить внимание и на высокую 
рентабельность бизнеса «СУЭК-
Красноярска»: по EBITDA она пре-
вышает 50%, а по чистой прибыли 
– 25-30%, тогда как у зарубежных 
компаний данные показатели рен-
табельности составляют в среднем 
17,7% и 5,3% соответственно.

Основные риски инвестирова-
ния в акции «СУЭК-Красноярска» 
связаны с низкой ликвидностью и 
небольшим free-float (этим терми-
ном обозначают количество акций 
в свободном обращении), что повы-
шает вероятность выкупа акций у 
миноритариев.

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным ак-
циям ОАО «СУЭК-Красноярск» с 
целевой ценой $0,37 и потенциалом 
роста 85,3%.

записки инвестора

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

суЭк подкинет  
на биржу угля

александр парфенов,  
аналитик компании «Унисон Капитал»
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Гендиректор консалтинговой 
компании «ПРЭФИШ» сергей 
шатохин провел для участников 
мероприятия небольшой экскурс в 
историю. Он рассказал, что в нача-
ле 90-х годов рынок юридических 
консультантов только начал расти. 
В Россию в то время стали заходить 
зарубежные компании, инвестици-
онные банки Европы. Но тогда юри-
дические консультанты занимались 
обслуживанием компаний по на-
циональному признаку. К примеру, 
немецкий бизнес в России обслу-
живался консультантами немецких 
международных компаний. То есть 
жесткой конкуренции на рынке еще 
не было. В 1998 году, в период кри-
зиса, зарубежные компании начали 
уходить с рынка, и российские кон-
сультанты, уже набравшись опыта и 
обзаведясь своими клиентами, стали 
завоевывать рынок. Но в 2008–2009 
годах, когда ряд компаний сливают-
ся в крупные холдинги, разворачи-
вается борьба за кадры. 

Директор ООО «Аспект-М» сте-
пан матаев рассказал, что тогда же, 

в 2009 году, было создано Неком-
мерческое партнерство «Западно-
Сибирская правовая палата», которое 
объединило ведущие правовые ком-
пании Тюмени. «Это признак зрело-
сти рынка, признак его формирова-
ния. Рынок начал организовываться, 
и компании теперь знают друг друга 
в лицо», – считает Матаев.

Генеральный директор ЗАО 
«Жанетта-Консалтинг» сеялхан 
макаш сообщил, что благодаря объ-
единению внешние юристы стали 
работать по специализациям. То есть 
члены некоммерческого партнерства 
могут передавать клиентов друг дру-
гу в зависимости от того, кто на чем 
специализируется. Так, «Жанетта-
Консалтинг» ориентируется на ма-
лый и средний бизнес, поэтому чаще 
всего занимается вопросами слияния 
и реорганизации; интересуют этот 
сектор и вопросы взыскания долгов.

Для директора ООО «Когитум» 
николая когошвили актуальны во-
просы защиты прав интеллектуаль-
ной собственности. «Популярность 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности связана с повышением 

уровня правовой организационной 
культуры населения», – уверен он.

Согласился с мнением юристов и 
Сергей Шатохин: «Сегодня сообще-
ство юридических консультантов 
учится работать сообща». По его 
словам, на рынке появилось такое 
понятие, как частно-государственное 
парт-нерство: «В этом изменении 
рынка мы все заинтересованы. Мы 
только тогда станем интересны круп-
ным компаниям, когда будем делать 
для них что-то под ключ».

В целом же бизнес юридических 
консультантов в России перспектив-
ный, поскольку уровень правовой 
культуры еще есть куда развивать и 
повышать: «Чем больше человек це-
нит свое право и осознает его значи-
мость, тем больше у него мотивации 
для решения своей проблемы через 
юристов», – заметил Когошвили.

Не против привлечения внеш-
них консультантов и корпоративные 
юристы. Зачастую они обращают-
ся к руководству своих компаний 
с предложением по каким-то спе-
циализированным вопросам нанять 
внешних специалистов. Начальник 

юридического отдела ЗАО «Пар-
тнер» максим Пазинич рассказал, 
что компания сама заинтересована в 
оптимизации процессов. «Мы поль-
зуемся аутсорсингом, когда юриди-
ческие вопросы возникают в другом 
регионе и решить их дистанционно 
не представляется возможным», – 
поясняет Пазинич.

Прибегает компания к услугам 
сторонних юристов и при взыска-
нии безнадежной дебиторской за-
долженности.

То, что к сторонним юристам об-
ращаются за помощью в решении ре-
гиональных юридических аспектов, 
подтвердил и председатель Коллегии 
адвокатов «Тесло» сергей Черняц-
кий. Таким образом, поясняет он, за-
казчик экономит время своих корпо-
ративных юристов и не тратится на 
длительные командировки.

«Важно, чтобы корпоративные 
юристы не считали, что внешние 
консультанты отбирают у них хлеб. 
Взаимодействие с внешними консуль-
тантами должно осуществляться через 
юридический отдел компании», – счи-
тает Пазинич.

юридиЧеские консультанты 
за реПутацию и оПыт Его фирма обращается к внешним 

консультантам по рекомендациям и 
через «сарафанное» радио.

Главное для успешной работы – это 
репутация, реальный опыт и соблюде-
ние этической стороны вопроса, заве-
рил собравшихся Сергей Шатохин.

Однако есть во взаимоотношениях 
между корпоративными и внешними 
юристами объективные сложности. 
Так, часто спорные вопросы возника-
ют по поводу оплаты услуг. Начальник 
отдела по юридическим и корпоратив-
ным вопросам ОАО «Газпромнефть-
Тюмень» светлана лаврентьева за-
метила, что их компания еще на перво-
начальном этапе обговаривает с внеш-
ними юристами сроки и реальные 
возможности получения результата. 
Без положительного итога компания 
платить деньги не будет, уверена Лав-
рентьева. Тогда как сами консультанты 
против такой политики, считая, что в 
любом случае были затрачены ресур-
сы, проведена работа и за нее следует 
платить хотя бы по себестоимости. 

Сергей Шатохин сообщил участ-
никам круглого стола, что в на-
стоящее время разрабатываются 
стандарты деятельности внешних 
консультантов, согласно которым за-
казчик как раз будет обязан платить 
за исполняемую работу.

Сеялхан Макаш также уверен, что 
во взаимоотношениях внешних и кор-
поративных юристов важна мораль-
ная сторона вопроса. «Юристы очень 
сильные психологи, и для них важно 
искреннее отношение. Нам приходит-
ся узнавать всю подноготную компа-
нии, а значит, на первом плане должны 
стоять ответственность и нравствен-
ность», – заключил Макаш.

Мария ЛузГиНа

Что выгоднее для бизнеса: 
корпоративные юристы 
или внешние юридические 
консультанты? а может, 
лучше всего тесное и 
выгодное для обеих сторон 
сотрудничество тех и 
других? Эти вопросы стали 
ключевыми на круглом 
столе «корпоративные 
юристы vs. юридические 
консультанты?», 
который был организован 
«тюменским бизнес-
журналом» и прошел в 
отеле «тюмень» 25 апреля.

Напомним, в течение 2010 года 
банк трижды снижал ставки по кре-
дитам, а в феврале 2011 года ввел но-
вую линейку кредитных программ, 
в основе которой дифференциро-
ванный подход к ценообразованию 
и персональная оценка заемщика. 

О снижении Сбербанком про-
центных ставок объявила директор 
управления розничного кредитова-
ния Сбербанка России наталья ка-
расева на видеопресс-конференции 
с журналистами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Нижнего Нов-
города и Екатеринбурга. 

Как сообщила Наталья Карасева, 
ставки по потребительским про-
граммам уменьшились в среднем 
на 1,5%. Размер ставок зависит от 
категории заемщика. Если клиент 
получает зарплату на карту Сбер-
банка России, он может оформить 
потребительский кредит под ми-
нимальную ставку 15,3% годовых. 
Для сотрудников  аккредитованных 
Сбербанком компаний ставка соста-
вит от 16,15%, для остальных кли-
ентов –  от 17% годовых. 

Максимальная сумма потреби-
тельского кредита без обеспечения 
в Сбербанке России составляет се-
годня  750 тыс. рублей. Под пору-
чительство физических лиц можно 
оформить кредит до 1,5 млн рублей. 
Максимальный срок кредитования – 
пять лет. 

Специальные условия установ-
лены по программе «Автокредит» 
на покупку нового автомобиля. 
При первоначальном взносе от 
30% и сроке кредитования до 
двух лет (включительно) ставка 
для всех клиентов равна 10,9% 
годовых. На автомобили, приоб-
ретаемые в рамках государствен-
ной программы субсидирования 
процентных ставок и в рамках 
партнерских программ с авто-
производителями на автомоби-
ли Audi, Volkswagen, Chevrolet, 
Skoda, Opel, минимальная ставка 
составляет 5,57% (до снижения 
была 7,5%) при первоначальном 
взносе 15% и сроке кредитования 
до трех лет включительно.

 «Ставки, которые мы предла-
гаем нашим клиентам, достаточ-
но конкурентоспособны, сегодня 
средние ставки на рынке рознич-
ного кредитования  составляют 17-
19% годовых. Мы предлагаем по-
требительские кредиты без комис-
сий под процент, который  меньше, 
чем ставка по ипотеке в некоторых 
кредитных организациях», – кон-
статировала Наталья Карасева. 
Она подчеркнула, что Сбербанк 
России не взимает никаких комис-
сий при выдаче потребительских, 
жилищных и автокредитов. 

По словам Карасевой, сни-
жение ставок по потребитель-

ским кредитам и автокредитам  
обусловлено оптимизацией кре-
дитных процессов, а также со-
кращением просроченной задол-
женности. Немалую роль в этом 
сыграла реализация качествен-
ной системы оценки заемщиков. 
В 2010 году в системе Сбербанка 
завершено внедрение централи-
зованной технологии обработки 
кредитных заявок «Кредитная 
фабрика». Благодаря этой тех-
нологии сокращены сроки рас-
смотрения кредитных заявок, а 
риски по автокредитам и потре-
бительским кредитам снижены 
более чем в восемь раз. 

 «Кроме того, в начале 2011 
года мы модифицировали линейку 
кредитных продуктов для физиче-
ских лиц, пересмотрели принци-
пы ценообразования и внедрили 
систему индивидуальной оценки 
заемщика, которая учитывает кре-
дитную историю клиента, параме-
тры продукта», – добавила Ната-
лья Викторовна. 

Принятые меры повлияли на ди-
намику розничного кредитования. 
Так, в первом квартале 2011 года 
в Западно-Сибирском банке Сбер-
банка России кредитный портфель 
физических лиц достиг 93,8 млрд 
рублей. За январь-март населению 
выдано кредитов на 13 млрд ру-
блей, это на 5 млрд больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

В рамках «Кредитной фабри-
ки» срок рассмотрения заявок по 
авто- и потребительским креди-
там занимает не более двух дней. 
Также с февраля 2011 года банк 

увеличил срок действия решения 
о выдаче автокредитов – с 90 до 
180 дней, жилищных кредитов –  
с 90 до 120 дней.

Средние ставки по жилищным 
кредитам в Сбербанке России так-
же одни из низких на рынке – около 
9,5% годовых, отметила Наталья 
Карасева. Она напомнила, что сей-
час действуют специальные акции 
«888» и «В десятку!». «Оба продук-
та пользуются большой популярно-
стью, нашли своего клиента», – от-
метила Наталья Карасева. В планах 
банка – распространить «Кредитную  

сбербанк снизил ставки
с 25 апреля сбербанк россии снизил ставки 
по потребительским и автокредитам в рамках 
партнерских программ. Это является продолжением 
последовательной политики банка по улучшению 
условий розничного кредитования.

фабрику» осенью этого года и на 
выдачу ипотечных кредитов. 

Карасева также сообщила, что 
в ближайшие месяцы банк плани-
рует предложить льготные условия 
пенсионерам – снизить процентную 
ставку и увеличить верхний воз-
растной «порог» выдачи кредита. 
«Пенсионеры – наши самые на-
дежные плательщики, поэтому мы 
решили предоставить им некоторые 
льготы»,  – сказала она. 

евгения МуРзиНа 

Фото Рашида ВаЛиТОВа
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о нефти и газе

Ежегодный форум прошел уже в 
третий раз. «Научно-практические 
конференции – традиционные меро-
приятия на предприятиях ТНК-ВР. 
Важно, чтобы в них участвовало как 
можно больше молодых специали-
стов. Ведь для компании приоритет-
ными являются три направления – 
люди, технологии и эффективность. 
Конференции касаются как раз этих 
трех составляющих», – сказал, от-
крывая форум, генеральный дирек-
тор ТНК-Уват юрий масалкин.

Молодых коллег попривет-
ствовал вице-президент «ТНК-
ВР Менеджмент» олег Чемезов: 
«Научно-практическая конферен-
ция – важный элемент кадровой по-
литики компании. Это возможность 
раскрыть интеллектуальный потен-

ственных исследований и опыта 
работы, полученного в ТНК-ВР. 
Примечательно, что из года в год 
интерес к участию в конференции 
растет. Так, в минувшем году высту-
пили 33 докладчика. Расширяется 
и круг научных интересов моло-
дых специалистов. Пришлось даже 
увеличить число секций – с пяти 
до девяти: добавились «Механика 
и ремонт нефтепромыслового обо-
рудования», «Капитальное строи-
тельство», «Охрана труда. Про-
мышленная безопасность. Охрана 
окружающей среды» и «Экономика, 
финансы, бухгалтерский учет».

И это далеко не предел, считает 
заместитель генерального директора 
по инфраструктуре и операционной 
поддержке, главный инженер ТНК- экономическое обоснование. Надо 

задуматься над этим при подготов-
ке к региональной конференции», – 
считает председатель жюри секции, 
заместитель генерального дирек-
тора, главный геолог предприятия 

дмитрий емельянов.
олег ротермель стал победите-

лем в секции «Механика и ремонт 
нефтепромыслового оборудования». 
Лучшим новатором жюри посчита-
ло руслана Хусниярова.

«Это специалисты нового поко-
ления с совершенно иным подхо-
дом. Например, победитель поразил 
меня своими сложнейшими мате-
матическими расчетами», – сказал 
председатель жюри секции «Охра-
на труда. Промышленная безопас-
ность. Охрана окружающей среды», 
начальник профильного управления 
ТНК-Уват Геннадий каюмов. Он 
вручил награду дмитрию Ходыре-
ву. Лучшим инновационным проек-
том жюри посчитало работу андрея 
велижанского. 

Лидер в секции «Подготовка 
и транспортировка нефти и газа» 
– сергей куроленко с проектом 
«Оптимизация процесса подготовки 
нефти путем использования вихре-
вого теплового гидродинамического 
нефтехимического генератора». 

В направлении «Капитальное 
строительство» лучшим иннова-
ционным признали еще один про-
ект – Руслана Хусниярова. Побе-
дителями стали юлия бойко и 
альбина волкова, подготовившие  
совместный доклад, посвященный 
строительному контролю на пред-
приятии. «Уверена, что наш проект 
будет внедрен. Он разрабатывался 
одновременно с двух позиций   –  
технической и экономической. Каж-

сПециалисты тнк-уват 
собрали уроЖаЙ наГрад
научно-практическая конференция молодых 
специалистов тнк-уват (дочернее общество тнк-вр) 
состоялась 21 апреля в тюменской областной научной 
библиотеке им. д. и. менделеева.

Годовое общее собрание 
акционеров оао «Газпром», 
назначенное ранее на 24 июня 
2011 года, перенесено  
на 30 июня. соответствующее 
решение принял совет 
директоров компании.

В этот же день пройдет внеоче-
редное собрание акционеров – его 
проведение обусловлено необходи-
мостью исполнения поручений пре-
зидента РФ, связанных с заменой 
представителей государства в со-
ветах директоров акционерных об-
ществ, занимающих государствен-
ные должности, на независимых 
или поверенных директоров.

Списки лиц, имеющих право 
на участие в собраниях, будут со-
ставлены на основании данных рее-
стра акционеров на конец операци-
онного дня 12 мая.

На рассмотрение внеочередного 
собрания, как говорится в сообще-
нии компании, внесены вопросы 
о досрочном прекращении полно-
мочий членов совета директоров 
Газпрома, которые будут избра-
ны на годовом общем собрании, 
и об избрании нового состава совета 
директоров.

недра для изучения

два в одном

министерство природных 
ресурсов утвердило 
перечни участков недр, 
предлагаемых в 2011 году для 
предоставления в пользование 
в целях геологического 
изучения за счет средств 
недропользователей.

В списках – 161 объект, содер-
жащий ресурсы углеводородного 
сырья (нефть и газ), драгоценные 
камни и металлы (алмазы, золото, 
серебро), твердые полезные ис-
копаемые (нефрит, гранит, извест-
няки и другие), а также ресурсы 
подземных минеральных вод и ле-
чебных грязей.

В этот перечень вошли два  
нефтеносных участка юга Тюмен-
ской области – Алексия Московско-
го (расположен в Исетском и Упо-
ровском районах, прогнозные ре-
сурсы Д1 оцениваются в 2 млн тонн) 
и Дмитрия Донского (расположен 
в Тюменском и Нижнетавдинском 
районах, прогнозные ресурсы Д1 
оценены в 1 млн тонн).

Также недропользователям пред-
ложены два нефтеносных участка 
в Югре – Салымский 7 (Нефтею-
ганский район, ресурсы нефти по 
категории С3 оцениваются в 2,214 
млн тонн, Д1л – 3,2 млн тонн, Д1 – 
7,1 млн тонн, Д2 – 0,3 млн тонн) и 
Карабашский 9 (Кондинский район, 
ресурсы Д1 – 1,8 млн тонн, Д2 –  
0,5 млн тонн).

В Ямало-Ненецком автоном-
ном округе МПР предлагает для 
геологического изучения 17 участ-
ков с ресурсами нефти, газа и 
конденсата: Северо-Тасийский, 
Западно-Тасийский, Хадытаях-
ский, Русскочасельский, Западно-
Сидоровский, Южно-Сидоровский, 
Южно-Някхобский, Няхарский, 
Северо-Толькинский, Верхнелюль-
кинский, Северо-Ширтовский, 
Восточно-Пилялькинский, Южно-
Пилялькинский, Кумольский, 
Северо-Перевальный, Восточно-
Ярудейский, Западно-Ярудейский.

Заявки на получение права 
пользования участками недр, 
вошедшими в утвержденные 
перечни, принимаются террито-
риальными органами Роснедр до  
20 июня 2011 года, говорится в 
сообщении МПР.

дая из нас специализируется в своей 
области, поэтому-то мы и решили 
подготовить совместный проект, – 
рассказала корреспонденту «Вслух 
о главном» Юлия Бойко. 

Победительницей в секции «Экс-
плуатация трубопроводов» стала 
мария налимова. Приз за лучший 
инновационный проект получил 
антон Чагин. 

В направлении «Поддержка биз-
неса» первый приз достался дми-
трию беседину. Награду за лучший 
инновационный проект получил 
антон вешкурцев. На конферен-
ции молодой специалист был отме-
чен дважды – он также победил в 
секции «Добыча нефти и газа. Буре-
ние и ТКРС».

Судьи-финансисты не смогли 
назвать одного лучшего участника.  
В итоге в секции «Экономика, фи-
нансы, бухгалтерский учет» – три по-
бедителя: пьедестал разделили ири-
на буркова и соавторы анастасия 
Пудова и дмитрий беседин. Приз 
за лучший инновационный проект 
достался андрею булановичу. 

«Главное, чтобы все ваши идеи 
воплотились в жизнь, а не пыли-
лись на полках в виде докладов», –  
отметил генеральный директор 
ТНК-Уват Юрий Масалкин. 

Победители форума в мае при-
мут участие в региональной научно-
практической конференции. Они 
также получат денежные премии: 
за лучшую инновационную работу 
и первое место – по 20 тыс. рублей, 
за второе и третье – по 15 тыс. и  
10 тыс. рублей соответственно. 

Маргарита МаСКиНа 

Фото из архива филиала 
«ТНК-ВР Сибирь»

победители и лауреаты секции «Эксплуатация трубопроводов»

доклад победителя секции «добыча нефти и газа. бурение и тКрс» антона вешкурцева

циал молодых специалистов. Работа 
в ТНК-ВР подразумевает рост и раз-
витие. Ребята, которые выступают, 
стремятся к этому. Вы – будущее 
нашей компании. Вы не просто ме-
ханически выполняете работу, а за-
думываетесь над тем, как внести 
свой вклад в ее развитие. Сейчас 
миром управляют технологии, и то, 
что мы услышим, очень важно для 
ТНК-ВР. Главное – правильно по-
нять и оценить сказанное. Поэтому 
жюри состоит из профессионалов, 
которые смогут дать экспертную 
оценку проектам, указать на недо-
четы и помочь найти решения». Он 
добавил, что для дальнейшей рабо-
ты будет очень полезно услышать 
рекомендации старших коллег, ведь 
одна из целей форума – внедрение 
в производственный процесс наибо-
лее удачных разработок.

Специалисты предприятия пред-
ставили на суд жюри 46 докладов, 
подготовленных на основе соб-

Уват ирек Хабипов. Он был пред-
седателем жюри секции «Добыча 
нефти и газа. Бурение и текущий 
и капитальный ремонт скважин», 
которая в будущем, по его мнению, 
должна разделиться на две секции 
– по добыче и внутрискважинным 
работам.

Лучшим инновационным про-
ектом в этой секции члены жюри 
посчитали доклад андрея ильина, 

посвященный энергосберегающим 
и ресурсосберегающим техноло-
гиям передачи электроэнергии на 
большие расстояния.

Победителем секции «Геология 
и разработка нефтегазовых место-
рождений» стал сергей важенин. 
Приз за лучший инновационный 
проект достался Эдуарду крю-
кову. «Выступления молодых 
специалистов были актуальными 
и технически проработанными.  
С идеями у ребят все в порядке. От-
мечу лишь одно – часто страдало 

.
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«Это не протокольная встреча, 
а площадка для конструктивного 
диалога. Безусловно, потребность 
в нем есть у всех, ведь электроэнер-
гетика – это основа экономики стра-
ны. Тема особенно актуальна для 
нефтегазового региона», – считает 
генеральный директор Тюменьэнер-
го евгений крючков. Он отметил, 
что сейчас самое время обсуждать и 
оценивать положение в отрасли. Со-
всем недавно завершился процесс 
реформирования электроэнергети-
ки. В новых условиях оказались не 
только потребители, но и постав-
щики. «Поэтому сейчас наша задача 
– быть максимально открытыми по 
отношению к партнерам. Конферен-
ция – отличный повод рассказать, 
как сегодня работает Тюменьэнерго, 
какие у компании показатели и пла-
ны», – заметил Евгений Крючков.  

Одним из приоритетных направ-
лений на данном этапе развития 
является деятельность в сфере энер-
гоэффективности. «Это важнейшее 
условие модернизации экономики 
Тюменской области. Представите-
лей региональной власти радует, 
что пути повышения энергоэффек-
тивных показателей ищут и в ком-
паниях монопольного сектора», 
– подчеркнул заместитель губер-
натора Тюменской области сергей 
дегтярь.

Участники конференции обсуди-
ли актуальные вопросы, касающиеся 
качества и надежности электроснаб-
жения, взаимодействия потребителей 
и поставщиков. Речь шла о конкрет-
ных проектах по энергоснабжению,  
реализуемых в регионе.  Евгений 
Крючков сказал: «Сегодня деятель-

ность нашей компании в этой сфе-
ре связана с продвижением инно-
вационных технологий в области 
электроэнергетики. Мы стараемся 
приучить потребителей следовать 
стандартам энергоэффективности 
и энергосбережения. Тюменьэнерго 
– главная распределительная сете-
вая компания региона. Зарекомен-
довав себя надежным поставщиком 
электроэнергии, мы стремимся к 
дальнейшему развитию. Компания 
в начале 2011 года вышла на рынок 
энергоаудита. Еще одно направле-
ние – заключение энергосервисных 
контрактов. На сегодняшний день 
«Энергосервисная компания Тю-
меньэнерго» – одна из крупнейших 
профильных в России». 

О деятельности предприятия 
подробнее рассказал его генераль-
ный директор ремир мукумов. 
Он отметил, что существует мно-
жество путей снижения энергопо-
требления. Но для того чтобы при-
нимать меры, нужно при помощи 
энергоаудита определить энергоем-
ких «потребителей» в рамках кон-
кретного предприятия. Например, 
в медицинских центрах ими, как 
правило, являются электротерми-
ческие установки для дезинфекции 
и стерилизации (10-40% от всей 
потребляемой электроэнергии), а в 
административных учреждениях –  
различные нагревательные установ-
ки вроде кипятильников и электро-
каминов (20-40% от всей потребляе-
мой электроэнергии).

«Энергосервисная компания 
Тюменьэнерго» в настоящее время 
проводит энергоаудит бюджетных 
предприятий.  Специалисты зани-

На совещании энергетики обсу-
дили основные трудности, возник-
шие в период холодов, а также пути 
повышения надежности функцио-
нирования распределительного ком-
плекса в наступающем сезоне. 

От низких температур  
– к «высокой» воде

Филиал «Тюменские распреде-
лительные сети» – предприятие, ко-
торое отвечает за электроснабжение 
на территории юга Тюменской обла-
сти, преодолел сезон без серьезных 
сбоев. «Зима оказалась не такой 
суровой, как в прошлом году. Хотя 
морозы все-таки были, они никак не 
повлияли на штатную работу энер-
гоузла. Это результат тщательной 
подготовки – и оборудования, и опе-
ративного персонала. Качественное 
выполнение плана ремонта и строи-
тельства обеспечило надежность 
электроснабжения потребителей», 
– отметил заместитель генерально-
го директора ОАО «Тюменьэнерго» 
– директор филиала «Тюменские 
распределительные сети» вячеслав 
сорокин.   

В частности, успешному про-
хождению осенне-зимнего перио-

да способствовало своевременное 
решение задач по реконструкции 
сетей 0,4-10 кВ. На смену менее за-
щищенным «голым» проводам при-
ходят самонесущие изолированные. 
Они уменьшили зависимость от 
погодных условий. Качественная 
подготовка оперативного персона-
ла предприятия также сказалось на 
обеспечении стабильной работы 
электросетей и надежного электро-
снабжения потребителей зимой. 

Теперь энергетики готовятся 
к прохождению сезона весеннего 
паводка. До начала повышения 
уровня рек необходимо обеспечить 
защиту объектов от затопления и 
подготовить специалистов к рабо-
те в соответствующих условиях. 
По прогнозам, серьезной угрозы в 
этом году нет. Но природа непред-
сказуема. Поэтому энергетики го-
товятся обеспечивать бесперебой-
ное функционирование электро-
сетевого комплекса в условиях 
возможных рисков.

Также повышенное внимание 
уделяется прохождению  пожаро-
опасного и грозового сезона. Про-
блема охраны электросетевых объ-
ектов от возможных возгораний 
особенно актуальна в канун майских 

праздников, когда многие горожане 
стремятся выбраться на природу. 
«Если весна окажется дождливой, 
то ситуация, вероятно, будет ста-
бильной. В засушливую погоду велик 
риск возгорания сухостоя», – говорят 
специалисты. В зоне лесных масси-
вов особенно подвержены опасности 
низковольтные линии электропере-
дачи. Они чувствительны к низовым 
пожарам. Для линий 110кВ возгора-
ния не так опасны. Для того, чтобы 
они отключились, огонь должен 
практически перекрывать провода. 
В то же время существует риск воз-
горания деревянных опор. 

«На предприятиях Тюменьэнерго 
охране объектов в пожароопасный 
период уделяется серьезное внима-
ние», – подчеркнул главный инже-
нер филиала «Тюменские распре-
делительные сети» валерий кор-
жень. Регулярно осуществляются 
обходы и осмотры, контролируют-
ся пожароопасные участки линий. 
Среди персонала проводятся трени-
ровки, отрабатываются действия по 
работе со службами МЧС. 

Энергетики уверены, что сумеют 
обеспечить бесперебойную работу 
оборудования в пожароопасное вре-
мя. «Позитивный опыт у нас есть 
– прошлый год в этом плане был 
довольно благополучным. На пред-
приятии действует комплексная 
программа противопожарных меро-

маются энергообследованием более 
чем двух тысяч зданий на юге об-
ласти. По окончании работ каждое 
сооружение получит паспорт. 

Затем наступает главный этап – 
реализуются мероприятия, направ-
ленные на повышение энергоэффек-
тивности. 

Кроме того, «Энергосервисная 
компания Тюменьэнерго» стре-
мится расширить сотрудничество 
с бизнес-сообществом. Этой кате-
гории потребителей предлагаются 
комплексные услуги по повышению 
энергоэффективности – зданий, тех-
нологических процессов и т. д.

«Наша встреча – шаг в форми-
ровании прозрачного тюменского 
бизнес-пространства. Предприни-
матели понимают, что энергоэф-
фективность – один из важнейших 
факторов успешной деятельности. 
Поэтому мы тоже заинтересованы 
в том, чтобы в ходе диалога достиг-
нуть большей открытости в отноше-
ниях с поставщиком. Хорошо, что 
есть возможность напрямую обсу-
дить важные вопросы с представи-
телями предприятия-монополиста», 
– считает председатель тюменского 
регионального отделения «Деловой 
России» лариса невидайло.

Как отметил Евгений Крючков 
по окончании конференции, двух-
часовой разговор выдался кон-
структивным: «Мы обсудили за-
дачи, сроки и результаты нашей 
деятельности. Также речь шла о 
критериях оценки эффективности. 
Беседа была полезна для всех со-
бравшихся. Мы решили, что стоит 
чаще встречаться и разговаривать 
на интересующие темы». 

Глава Тюменьэнерго считает, что 
для достижения высоких показате-
лей энергоэффективного развития 
различных отраслей экономики к 
диалогу с потребителями должны 
подключиться руководители других 
энергокомпаний, действующих в ре-
гионе. Он подчеркнул, что некото-
рые коллеги уже обратили внимание 

на этот важный аспект. Так, в конфе-
ренции приняли участие представи-
тели «Тюменской энергосбытовой 
компании».

«Это первая крупная площадка 
для диалога об энергосбережении, 
инициированная энергетиками. 
Приятно удивляет, что представите-
ли Тюменьэнерго открыто говорят с 
потребителями и о достижениях, и о 

проблемах. Они не боятся вступать 
в профессиональную полемику и го-
товы отвечать на острые вопросы о 
подключении, тарифообразовании. 
Надеюсь, остальные энергетики по-
следуют примеру и будут с откры-
тым забралом выходить на диалог 
с бизнесом и властью», – поделился 
впечатлениями от встречи Сергей 
Дегтярь.

приятий. План по недопущению воз-
никновения ситуаций, угрожающих 
надежности электроснабжения в 
грозовой период, тоже существует», 
–  рассказал Валерий Коржень. Для 
уменьшения зависимости от погод-
ных условий энергетики применяют 
самонесущие провода. Они менее 
чувствительны  к нагрузкам.  Такие 
провода даже способны удержать 
упавшее дерево, выполняя роль тро-
са, и нарушения электроснабжения 
потребителей не происходит. 

С финиша – опять  
на старт

После подведения итогов про-
хождения холодного периода 
тюменские энергетики сразу же 
приступают к подготовке к ново-
му осенне-зимнему сезону. В тече-
ние года им предстоит выполнить 
масштабные программы ремонта 
основного и вспомогательного обо-
рудования. План мероприятий раз-
работан и утвержден, средства на 
реализацию выделены. 

В частности, продолжится еже-
годная работа по модернизации и 
«усилению» распределительных се-
тей 10-0,4 кВ на юге области. Дей-
ствия направлены на повышение 
надежности электроснабжения и 
выдачу дополнительных мощностей 
потребителям. Например, начнет-

ся новый этап реконструкции под-
станции «Центральная», питающей 
одноименную часть Тюмени. В бли-
жайшее время планируется ввести 
в работу один из трансформаторов 
мощностью 63 МВА и закрытое рас-
пределительное устройство 10 кВ.

Энергетики также приступят к ре-
конструкции подстанции 110/10 кВ 
«Волгинская» в Тобольске. В рам-
ках подготовки к зиме на  объекте 
планируется заменить устаревшее 
оборудование и увеличить мощность 
силового трансформатора. 

«Тюменские распределительные 
сети» начнут строительство несколь-
ких новых подстанций. Надежность 
электроснабжения потребителей 
центра Тюмени должна повысить 
ПС110/10кВ «Камышинская». Ввод 
нового объекта намечен на 2012 год. 
«Камышинская» позволит пере-
распределить нагрузки в наиболее 
энергоемкой части города. 

Также в ближайших планах энер-
гетиков – строительство подстан-
ции «Комарово». Объект появит-
ся в районе коттеджного поселка, 
суммарная мощность потребления 
которого, по оценкам специалистов, 
достигает 40 МВт. «Планируется, 
что новые подстанции в нынешнем 
году будут готовы на 80-90%. Это 
позволит уже в 2012 году ввести их 
в эксплуатацию», – прокомментиро-
вал Валерий Коржень.

весенниЙ оПтимизм После штатноЙ зимы
Электросетевой комплекс тюменской области  
выдержал очередной зимний экзамен. на прошлой 
неделе в Ханты-мансийске технические специалисты 
компании «тюменьэнерго» подвели итоги осенне-
зимнего периода 2010-2011.

Материалы подготовила евгения беСТужеВа, фото Галины аКиМОВОй

тюменьЭнерГо: ЭнерГия+ЭФФективность
об энергоэффективности как об одной из важнейших 
составляющих  социально-экономического развития региона речь 
ведется давно. тему в очередной раз обсудили в областном центре 
27 апреля. компания «тюменьэнерго» при содействии тюменского 
отделения общественной организации «деловая россия» 
организовала конференцию «Энергия эффективности».  
в работе форума приняли участие ведущие бизнесмены региона,  
а также представители областного правительства.

Лариса невидайло

евгений Крючков

сергей дегтярь
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Совсем недавно автор «Реальных 
пацанов»  антон зайцев сообщил о 
начале съемок нового сезона. Сло-
ган третьего сезона  –  «Клан Сопра-
но из Перми».

Всего планируется отснять  
40 серий. Что будет происходить с 
героями, конечно, держится в секре-
те. А пока нашему журналисту уда-
лось пообщаться со звездами сериа-
ла, ставшими ведущими ежегодного 
конкурса красоты «Имидж».

Специально для журналистов у 
Антона и Владимира заготовлены 
короткие рассказы – интересные 
случаи, предупредила представи-
телей прессы Зоя, играющая в «Ре-
альных пацанах» на ТНТ-23 канал 
главную героиню Леру. С этого 
актеры и начали разговор. Антон 
(Антоха) поделился забавной исто-
рией: «Есть серия, где я отправляю 
с Вованом своего младшего брата в 
пионерлагерь. Идет сцена: у школы 
автобус, много детской массовки. 
Так как родители на работе, их при-
вели бабушки и дедушки. Второй 
режиссер говорит: «Тишина, на-
чинаем репетицию». Все замолча-
ли. Мы с Володей ведем диалог: 
«Смотри, у тебя вожатка какая…» 

В это время к нам подходит дедуш-
ка, очень грубо берет меня за руку 
и говорит: «Потише, потише. Ска-
зали же – идет съемка». Мы этому 
значения особого не придали. Снова 
снимаем, начинаем диалог. А он еще 
сильнее хватает: «Почему вы такие 
неугомонные-то, а?»

Сериал «Реальные пацаны» ак-
теры называют экспериментальным 
юмором. Главная его черта – не 
смех, а душевность. Владимир (Во-
ван) отмечает, что их программа 
состоит из нескольких частей: рэп, 
камеди -клаб, стенд-ап. «И ерун-
да», – добавляет Николай (Колян). 
«Реальные пацаны» принесли на-
стоящую известность их персона-
жам. Владимир, Антон и Николай 
гастролируют по всей стране. «Они 
вообще герои!» – восклицает Зоя. 
Владимир поясняет, что график 
очень жесткий. Вечером выступают, 
ночью переезжают, немного спят и 
снова выступают. В каждом городе 
ждут реальных пацанов. И актеры 
это понимают. Начало любой про-
граммы  строится на сериальных 
образах. Превращаться в «нормаль-
ных» людей они позволяют себе 
только во время исполнения рэпа и 

«реальные Пацаны» 
создают душевныЙ юмор

на финал конкурса красоты «имидж-2011»  
в тюмень приезжали звезды тнт-23 канал –   
актеры популярного молодежного ситкома  
«реальные пацаны». николай наумов, зоя бербер, 
антон богданов и владимир селиванов рассказали  
о себе, сериале и своем представлении о красоте. 

проведения конкурсов. Сейчас ак-
теры работают над созданием про-
граммы концерта, на который могли 
бы придти мамы с детьми. Тогда они 
второй раз прокатятся по стране. 

Зоя говорит, что ее редко узна-
ют на улице. А если узнают, то ей 
становится не по себе: «Они хотят 
видеть не меня, а Леру». Николаю, 
наоборот, это «чертовски приятно». 
«Мы всегда адекватно, с уважением, 
относимся к поклонникам сериала. 
Никогда не позволяем себе никаких 
закидонов, – рассказывает Наумов, 
– но вот хамство пресекаю сразу. 
Хамит – вплоть до драки». 

Когда актеры ехали к нам из Челя-
бинска, им «авторитетный мужчина» 
сказал, что в Тюмени очень красивые 
девушки. Своими представлениями 
о красоте они поделились с журнали-
стами. Антону кажется, что идеала 
как такового нет: «Женщина привле-
кает меня своей неординарностью. 
Мне очень нравится нетрадиционная 
красота Натальи Ветлицкой, напри-
мер, или Джулии Робертс. У жен-
щины должна быть какая-то деталь, 
которая сначала может оттолкнуть, 
а потом наоборот – привлечь». Для 
актрисы из Перми красивая девуш-
ка – легкая девушка: «Легкая в плане 
«пристройки» к людям, свободная. 
За словом опять же в карман не по-
лезет. Конечно же – рост. Волосы 
обязательно. Ну и формы».

У Николая требований больше: 
умная, красивая, с чувством юмора и 
собственного достоинства, излучаю-
щая магнетизм. Кроме того, она долж-
на быть мастерицей и уметь вкусно 
готовить. Последнее очень важно для 
Наумова. Он любит вкусно поесть, осо-
бенно ему нравятся супы. Тут же ребя-
та перечислили свои любимые блюда: 
у Зои – макароны, у Антона – рыба, 
у Вовы – мясо. Как только Владимир 
сказал слово «мясо», Антон заметил: 
«Мясо, конечно, необходимо есть.  
Я тоже его люблю. Но не так силь-
но. Ребята могут съесть целый стейк. 
Для мужчины это нормально. А я вот 
почему-то начинаю его есть и закан-
чиваю на четверти». Николай предпо-
ложил: «Может быть, ты четвертной 
мужчина?»

смотрите сериал «реальные 
пацаны» на тнт-23 канал по буд-
ням в 19:00. М
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объявления

стоимость текстового объяв-
ления (до 25 слов): 

от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой,  

фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб.

Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются при 

наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. Геологоразведчи-
ков, 28а, офис 203, тел. 68-89-27,  
вн. 1029 

квартиры ПосутоЧно, 
оПлата ПоЧасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

внимание! 14 декабря 2010 года 
около 12 часов на ул. Восстания, 
возле рынка «Маяк» (напротив 
автостоянки), органами МВД был 
задержан мужчина. 
Просьба откликнуться 
очевидцев по тел. 98-41-10 

Среди 12 детских хоккейных ко-
манд, съехавшихся в апреле в Омск 
со всей страны, одним из фаворитов 
турнира считался и тюменский «Газо-
вик» под руководством олега таубе-
ра. К сожалению, ошибка голкипера 
за полторы минуты до конца четверть-
финального матча лишила тюменцев 
возможности продолжить борьбу за 
главный приз – Кубок «Газпром неф-
ти», хотя до и после матча с ярослав-
ским «Локомотивом» они неизменно 
побеждали всех своих соперников. 

На предварительном этапе оп-
понентами «Газовика» в группе В 
стали магнитогорский «Металлург», 
«Ямал» (ЯНАО) и все тот же «Локо-
мотив». И тюменцы не оставили кон-
курентам ни единого шанса. «Ямал» 
был разгромлен со счетом 9:3, а 
«Магнитка» и ярославцы повержены 
с одинаковым счетом 5:1. На первой 
стадии плей-офф, согласно регла-
менту турнира, подопечные Олега 
Таубера вновь встречались с «Локо-
мотивом». Обыгрывать одного сопер-
ника дважды подряд психологически 
всегда тяжелее, это подтвердит любой 
спортсмен. Ведь ты уже доказал свое 
превосходство, а теперь вновь должен 
находить мотивацию, чтобы еще раз 
превзойти теперь уже жаждущего ре-
ванша соперника. В итоге «Газовик» 
уступил со счетом 3:5, пропустив по-
следнюю шайбу уже в пустые ворота. 
А ей как раз предшествовала роковая 
ошибка, отбросившая тюменских 
хоккеистов в группу команд, которым 
предстояло оспаривать места лишь с 
пятого по восьмое. И здесь «Газовик» 
особого сопротивления не встретил, 
обыграв сверстников из уфимского 
«Салавата Юлаева» (3:1) и хозяев тур-
нира – омский «Авангард» (4:1), заняв 
в итоге пятое место.

«Мы, безусловно, отправлялись 
на турнир за победой. И если бы не 
несчастье в четвертьфинале, вполне 
могли бы рассчитывать на выход в 
финал, – резюмирует итоги выступле-
ния своих подопечных Олег Таубер. 

– Борьба была настолько острой, что 
каждый мог победить. Жаль, что мы 
выбыли из борьбы за главный приз на 
столь ранней стадии». Как поделился 
Олег Михайлович, команда приехала 
на «Кубок Газпром нефти» в хорошей 
форме, что в общем-то и доказала на 
протяжении большей части турнира. 
«Если не брать в расчет результат, то 
в целом выступлением команды я до-
волен», – добавляет наставник «Газо-
вика», признанный лучшим тренером 
«Кубка Газпром нефти» 2011 года.

Добавим, что за последние два 
года подопечные Олега Таубера вы-
играли восемь соревнований в своей 
возрастной категории, еще несколько 
раз попали в призеры. 

Что касается самого турнира, то 
его уровень с 2007 года, когда про-
шел первый розыгрыш, неуклонно 
растет. Впервые «Кубок Газпром неф-

Побороться за кубок «ГазПром неФти» 
«Газовику» Помешал слуЧаЙ
Победой челябинского 
«трактора» завершился 
традиционный, уже пятый 
по счету «кубок Газпром 
нефти», который в этом 
году впервые прошел в 
статусе официального 
детского турнира 
континентальной 
хоккейной лиги.

ти» собрал такое количество команд, 
и, само собой, болельщикам, осо-
бенно хоккейным экспертам, было 
крайне любопытно понаблюдать за 
противостоянием представителей 
подрастающего поколения мощных 
хоккейных школ страны из Челябин-
ска, Магнитогорска, Екатеринбурга, 
Казани, Ярославля, Омска, Санкт-
Петербурга... Приятно отметить, что 
юные тюменские хоккеисты в такой 
представительной компании нахо-
дятся на первых ролях, хотя местная 
команда мастеров пока еще не входит 
в состав КХЛ (надеемся, это вопрос 
времени). И, кстати, первый турнир 
«Кубок Газпром нефти» в 2007 году 
выиграл именно «Газовик». 

Заметим, что двое из трех при-
зеров нынешнего розыгрыша – де-
бютанты турнира. Прежде ни маг-
нитогорский «Металлург», ставший 

третьим, ни чемпион – челябинский 
«Трактор» в этих соревнованиях не 
участвовали. 

«Конечно, мы настраивали ре-
бят побеждать в каждом матче. И 
нам приятно быть лучшими в та-
ком серьезном турнире, как «Кубок  
Газпром нефти», – заявил по итогам 
соревнований тренер челябинской 
команды айтар Гатиятулин. –  
Таких результатов нам удалось до-
стичь в первую очередь за счет на-
строя, в этом возрасте зачастую имен-
но он решает исход матча. Скажу от-
кровенно, мы долго и упорно шли к 
этой победе. На каждой тренировке 
была задача – привить ребятам дух 
победителей. И нам это удалось».

Олег ТаМаНцеВ 

Фотографии предоставлены 
организаторами турнира

тренер «Газовика» олег таубер стал лучшим тренером турнира

маникюр – 300, наращивание –  
от 700, педикюр – 600, макияж –  
от 1000, блеск-тату – от 350, стрижка 
– от 100, прически – от 1000 рублей.
тел.: 98-56-97; 8-904-875-08-18

окна, балконы, лоджии. 
Изготовление и установка. 
Делаем качественно  
и быстро. Доступные цены. 
Большой опыт. Договор. Гарантия. 
тел. 8-909-737-91-71

Продам капитальный гараж в ГСК 
«Южный» по ул. Федюнинского, 
10, рядом с а/салоном «Хонда», 
цена договорная. 
тел.: 8-904-873-35-64; 
8-951-986-12-81

Продам земельный участок, 
16-й км Велижанского тракта, 
СНТ «Ромашка», 8 соток, 
в собственности. Шлагбаум, свет, 
насаждения. Цена 250000 рублей, 
торг. Хозяйка. тел. 8-909-184-21-07
 

Продается абиссинский котенок 
голубого окраса (родители – дикого 
окраса,  из хороших московских 
питомников). Безумно красив, 
с большим любящим  сердцем. 
тел. 8-919-954-39-20

В Турции ей единственной из 
национальной сборной России уда-
лось завоевать золотую медаль ев-
ропейского первенства. Остальные 
награды членов сборной были сере-
бряного и бронзового достоинства.

По словам спортсменки, соревнова-
ния были очень интересные – приеха-
ли серьезные соперницы, занимающие 
в мировом рейтинге далеко не послед-
ние места. Не за горами Олимпиада 
в Лондоне, поэтому все стремятся 
набрать рейтинговые очки. Интрига 
состязаний заключалась еще и в том, 
что девушки, конечно же, знают тех-
нику друг друга. «Победа достается по 
принципу: кто перехитрил соперника, 
тот и победил», – отметила Елена.

На пути в финал тюменка одо-
лела дзюдоисток из Турции, Гер-
мании и Словении. Самой сложной 
схваткой стала первая. «Мне было 
непросто, – поделилась впечат-
лениями Лена. – Моя соперница 
была тяжелее меня и ниже ростом, 
очень неудобная. Мне не хватало 
собственного веса, чтобы провести 
броски. Но на последней минуте 
она устала, и я ей еще немного «по-
могла». Следующие встречи пошли 
легче, хотя тоже были сложности: 
так, соперница из Германии превос-
ходила меня в скорости, пришлось 
осторожничать, менять тактику. В 
финале я боролась с француженкой 
Мондьер. В 2004 году я ей проигра-

ла – не хватило опыта. На этот раз 
при перевороте схватки мне уда-
лось провести болевой прием. И 
она сдалась».

Нынешняя золотая медаль чемпи-
оната Европы – вторая у тюменской 
спортсменки. Первую она завоевала 
в 2009-м в Грузии. В этом году, по 
словам Елены, она была более со-
бранной, знала, что нужно делать 
для победы.

Однако, внес ясность отец спор-
тсменки и ее тренер виктор ива-
щенко, этих побед его подопечная 
добилась в весе свыше 78 кг, эта 
категория является олимпийской. В 
абсолютном весе (+100), в котором 
выступают тяжелые и полутяжелые 
борцы и который не входит в олим-
пийскую программу, Лена также 
становилась дважды чемпионкой 
Европы.

Абсолютная категория считается 
самой престижной в мире, соревно-
вания в этом весе – самые интерес-
ные, зрелищные, продолжил тренер. 
Поэтому, если выбирать между чем-

коПилка Побед
«дзюдо – моя жизнь, бороться и выигрывать – по мне. Хочу 
выступать как можно дольше, чтобы сложить в копилку побед 
имена всех своих соперниц», – рассказала на пресс-конференции  
26 апреля чемпионка европы по дзюдо, представительница центра 
олимпийской подготовки «тюмень-дзюдо» елена иващенко.

итоговое положение команд:
1. «Трактор» (Челябинск)
2. «Локомотив» (Ярославль)
3. «Металлург» (Магнитогорск)
4. «Ак Барс» (Казань)
5. «Газовик» (Тюмень»)
6. «Салават Юлаев» (Уфа)
7. «Авангард» (Омская область)
8. «Автомобилист» 
(Екатеринбург)
9. «Югра» (ХМАО)
10. «Сибирь» (Новосибирск)
11. «Ямал» (ЯНАО)
12. СКА (Санкт-Петербург)

пионатом мира в Париже и абсолют-
ным первенством планеты в Тюмени, 
то однозначно мы выбираем Тюмень. 
Эти состязания в нашем городе – 
уникальны, ведь дзюдо представляют 
180 стран, поэтому в ближайшие лет 
сто России такой чемпионат больше 
не дадут. К нему и будет спланирова-
на вся наша подготовка.

Мария ТиМиРязеВа
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филармония
Ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

театры
тюменский 

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

большой зал
29 апреля, 11 мая

«За двумя зайцами…»
30 апреля, 13 мая

«Он, она, окно, покойник»
8 мая

«Revizor»
12 мая

«Деревья умирают стоя»
14 мая

«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

20-22 мая
«Метод Грёнхольма»

30 мая
«Как вернуть мужа»
Малый зал

30 апреля
«Все мальчишки – дураки или 
И вот однажды...»

1 мая
«Происшествие на улице Лурсин»

2 мая
«Одновременно»

5 мая
«Баллада о солдате»

тюменский  
драматический  
театр

Ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

29 апреля, 11 мая
«Он пропал.net»

30 апреля, 7 мая
«Волшебный горшочек»

6 мая
«Вечера на хуторе близ Диканьки»

7 мая
«Примадонны»

молодежный 

театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

Ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

29 апреля
«Жил-был Геракл»

30 апреля
День рождения малыша
«Еще раз о Красной Шапочке»

1 мая
«Малыш и Карлсон»

2 мая 
«Колобок»

4 мая
«Солдатская краюха»

7 мая
«Аленький цветочек»

музеи
музей изобразительных искусств

Ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская дума»
Ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба колокольниковых
Ул. республики, 18/20, тел. 46-49-63 

«дом машарова»
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

кино

премьера

кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет вЛКсМ, 63 
бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Форсаж 5»
«Тор» 
«Утомленные солнцем 3» 
«Ханна»
«Жених напрокат»
«Пастырь»  3D
«Смелый большой Панда» 3D

тюменский дом кино
трЦ «фаворит», ул. в. Гнаровской, 12,  
рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9, 
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  
www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Рио»
«Ранго»
«Тор» 3D
«Форсаж 5»
«Линкольн для адвоката»
«Крик 4»
«Убежище»
«Свадьба по обмену»
«Исходный код»
«Поколение ПИ»
«Астрал»
«Смелый большой панда»
«Незнайка и Баррабасс»
«Карлсон, который живет 
на крыше»  

23 мая, 19.00
Российская версия всемирно  
известного Бродвейского мюзикла 
«кабаре»

Участвуют звезды театра и кино: 
наталья Громушкина, александр  
маракулин, сергей ли, игорь 
балалаев и др.

25 мая, 19.00
Музыкальные столицы мира – 

Нью-йорк, буэнос-айрес, Лондон
оркестр  
«камерата сибири» 

Художественный руководитель 
– заслуженный деятель искусств 
России и Украины антон шароев

21 мая 19.00 

духовная опера  
«Христос» 

«Форсаж 5»
Режиссер: Джастин Лин
Жанр: боевик, триллер, драма
Актеры: Дуэйн Джонсон, Вин Ди-

зель, Пол Уокер, Джордана Брюстер, 
Эльза Патаки, Тайриз Гибсон, Гал Гадот, 
Санг Кенг, Мэтт Шульце, Лудакрис.

Бывший полицейский Брайан 
О`Коннер вместе с бывалым лихачем 
Домом Торетто совсем немного увле-
клись жизнью вне закона. После того, 
как Брайан и Торетто освободили Дома, 
они не рискуют долго задерживаться на 
одном месте, так как являются желан-
ной целью недовольных копов.


