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Фото Михаила Калянова

Факелоносцы Тюмени.
Владимир Чебоксаров о себе
и о борьбе

реклама

В ходе пресс-тура, состоявшегося 25 октября, директор «Жемчужины Сибири» Анатолий Емелья‑
нов рассказал журналистам: «Этот
план давно вынашивался, губернатор Тюменской области Владимир

са включает подход к стрельбищу
на 30 установок».
По всей длине снежного покрова
и на стрельбище под асфальтом проложены охлаждающие трубы (как
на хоккейных стадионах под ледовыми площадками), которые в зависимости от температуры воздуха работают сильнее или слабее. На трассу шириной шесть метров насыпан
> Стр. 11
снег толщиной 50 см.

13
О культуре
Миссия «КинЗы».
Фестиваль воспитывает вкус

реклама

Опередить время и выйти на снежное покрытие им позволила уникальная охлаждаемая трасса протяженностью 2,5 километра. Отныне
с октября по май спортсмены смогут
тренироваться на лыжах.

Якушев принял решение, что центру нужна охлаждаемая трасса. Ее
построили за пять месяцев. Аналог
есть в Контиолахти в Финляндии.
Мы отправляли туда специалистов, которые знакомились с технологией проведения работ и сохранения снега. Мы замахнулись
на большее – в Финляндии длина
лыжни – 1 км, у нас – 2,5 км. Перепад высот – более 40 метров. Трас-

реклама

В Тюмени дождь, а спортсмены в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» уже «переобулись»
в лыжи и наматывают километры по снегу.
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Новости

Больше тысячи
стипендиатов
Талантливую молодежь чествовали
во вторник, 29 октября, в Тюмени.
В большом зале правительства области состоялась церемония вручения
удостоверений именным стипендиатам губернатора Тюменской области.
Их получили 89 человек – 62 представителя девяти вузов региона и
27 студентов учреждений СПО.
Заместитель губернатора Тюменской
области Наталья Шевчик, которая
вручала удостоверения, напомнила,
что мероприятие является традиционным, проводится на протяжении
15 лет. За эти годы были удостоены
наград более тысячи студентов
и аспирантов.
«Мы вручаем именные стипендии
тем, кто заслужил поощрения своим
трудом. Важно, что с каждым годом
количество стипендиатов увеличивается. Я желаю вам, чтобы ваши
планы реализовались, чтобы вы
взяли намеченную высоту. Я благодарю ваших преподавателей и ваши
семьи, которые вас поддерживают
и верят в ваше творческое начало», –
отметила Шевчик.
Екатерина Скворцова

Цифра номера

Лица

1 400 800

Хлопоты
объединения

человек – численность населения Тюменской
области без автономных округов на 1 октября.
Фотофакт

Цветы, свечи, молитва

«Есть хлопоты, чего греха таить: три
коллектива должны работать на одной платформе. Пройдет время,
и это не год, и не два, прежде чем будет единый университет. С формально-юридической точки зрения он им
станет в 2014 году. Что еще произойдет? Поживем – увидим, все будет
на наших глазах. Если вы считаете,
что через два-три месяца в Ишиме
и Тобольске произойдет исследовательский взрыв, изобретут бином
Ньютона или появится ракетостроение, то скажу, что этого не произойдет. Но лучшее из того, что накопил
ТюмГУ, туда обязательно придет
и уже приходит. А мы берем на воо-

ружение то, что имеется у тоболяков
и ишимцев. Пока у нас складываются конструктивные отношения».
Валерий Фальков,
ректор Тюменского государственного
университета о присоединении Ишимского
и Тобольского педагогических вузов к ТюмГУ

На что жалуетесь?
Тюменская область одной из первых в стране завершает диспансеризацию. По состоянию на 24 октября диспансеризацию прошли 212 тыс. 585 человек, что составляет 98 % от запланированного числа граждан.

Красные гвоздики, зажженные свечи, слова заупокойной молитвы у памятного знака во дворе бывшего
здания НКВД – так 30 октября в Тюмени отметили
День памяти жертв политических репрессий.

Защита от фанатов

Фото Владимира Огнёва

Новым председателем Координационного совета национальных
общественных объединений и национально-культурных автономий
Тюменской области стал Игорь
Шишкин, ректор Тюменской государственной академии культуры,
искусств и социальных технологий,
заместитель председателя Тюменской областной общественной
организации «Союз-Интеграция
братских народов». За его кандидатуру проголосовали все члены совета,
за исключением одного.
Заместителями Шишкина стали
главы региональных общественных
организаций «Национально-культурная автономия сибирских татар
и татар Тюменской области» Ришад
Зиганшин, «Грузинское землячество» Автандил Кация и «Центр
ингушской культуры «Манас» Макшарип Марзаганов.
Напомним, на протяжении последних пяти лет руководителем совета
был Владимир Шугля, председатель
«Союза-Интеграции братских народов», почетный консул Республики
Беларусь в Тюменской области.
Однако по состоянию здоровья он
не стал баллотироваться на следующий срок, но продолжит работу
в составе совета.
Помимо Шишкина, главы диаспор
предлагали на пост председателя
Координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных
автономий Тюменской области
еще троих кандидатов. Зампред
ТРО «Общероссийская общественная организация «Всероссийский
азербайджанский конгресс» Эльшан
Джафаров и председатель ТООО
«Узбекское национальное общество
«Новруз» Бахтияр Туляганов свои
кандидатуры сняли. Глава Общественной организации украинцев
Тюменской области «Батькивщина»
Александр Тырпак этого не сделал,
чтобы отблагодарить соратников
за поддержку, однако попросил понять, что из-за своей работы не может гарантировать своевременного
исполнения обязанностей руководителя совета. Главы национальных
объединений вошли в положение
начальника управления организации
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС
России по Тюменской области.
Алена Бучельникова

Фото Михаила Калянова

Почти единогласно
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Тюменская полиция усилила меры по охране общественного порядка на футбольном матче за кубок
России между командами «Тюмень» и «Зенит».
Полицейские расширили комплекс
досмотровых мероприятий, чтобы выявить фанатов, проносящих
на стадион запрещенные предметы.
Поэтому болельщикам было рекомендовано приходить на стадион загодя.
Как рассказала «Вслух о главном»
Александра Малыгина, пресссекретарь городской полиции,
на недавней специальной трени-

ровке полицейские отработали свои
действия во время чрезвычайных
ситуаций, массовых беспорядков
или нарушений зрителями правил
поведения на стадионе.
Напомним, матч «Зенит» – «Тюмень» прошел на стадионе «Геолог»
30 октября. Подробности на сайте
«Вслух.ру».
Вслух

Карикатура

Путинский стерх улетел

Стерх по кличке Ворон вылетел в московский аэропорт Домодедово из тюменского аэропорта Рощино. Птице, которую ставил на крыло президент
Российской Федерации Владимир Путин в сентябре 2012 года, предстояло
добираться до столицы воздушным транспортом чуть более двух часов.
Художник Сергей Дерябин не мог пройти мимо этого факта.

Об этом журналистам рассказал
идейный вдохновитель региональной программы профилактики,
главный специалист по профилактической медицине Минздрава России Сергей Бойцов.
26 % обследованных были отнесены к 1-й группе здоровья, они
не приобрели хронических заболеваний. 18 % жителей подвержены
различным факторам риска разви-

Инфографика

тия сердечно-сосудистых заболеваний: имеют избыточный вес, курят,
мало двигаются, нерационально питаются, не следят за своим давлением и уровнем глюкозы в крови. 55,4 %
обследованных относятся к 3-й
группе здоровья. У них подозревают
наличие заболеваний, их признали
нуждающимися в дополнительном
обследовании, диспансерном наблюдении и даже в высокотехнологичной медицинской помощи.
Главная особенность проводимой диспансеризации: она нацелена на выявление тех заболеваний,
от которых люди чаще всего умирают. Это сердечно-сосудистые,
онкологические, бронхолегочные
заболевания, сахарный диабет. «Это
не значит, что если в ходе обследования будут найдены другие заболевания, это останется без внимания»,
– уточнил Бойцов.
Еще одной особенностью диспансеризации стало не просто выявление заболеваний и рисков, но и раннее оказание медицинской помощи.
Ольга Никитина

31 октября 2013
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Правила высшей лиги
Послание губернатора в комментариях

Фото Александра Аксенова

Губернатор Владимир Якушев в своем послании региональному парламенту 24 октября констатировал, что Тюменская область во многом находится на передовых позициях среди регионов Российской
Федерации, но тем заметнее на фоне общего благополучия недочеты
и недоработки. «Раз мы уже вошли в «высшую лигу», давайте играть
по ее правилам», – призвал глава региона.

Николай Токарчук, де‑
путат Тюменской област‑
ной думы:
– В послании губернатора акцент сделан
не только на жесткое администрирование, но
и на субъективный человеческий фактор. Бросилось в глаза внимание к органам местного
самоуправления, муниципальным властям.
В прежние годы органы государственной
власти региона – губернатор и правительство
Тюменской области, региональная дума – воз
ответственности везли на себе. А сейчас говорится о том, что в руках главы муниципалитета решение таких немаловажных социально
значимых вопросов, как реализация инвестиционных проектов, укрепление материальнотехнической базы, улучшение финансового
положения того или иного муниципального
образования.
Депутат, как куратор проекта «Детские сады – детям», обратил внимание на важность
сказанного про дошкольное образование
в Тюменской области. «Я знаю, что на уровне
правительства и думы принимается решение
об отдельной строке в бюджете, которая повысила бы мотивацию бизнеса приходить
в систему дошкольного образования. Кратно увеличиваются субсидии для поддержки
предпринимательского сообщества, чтобы
бизнесмены открывали и содержали частные
детские сады», – сказал депутат.
Говоря об инвестиционном климате,
губернатор в своем послании отметил,
что этот климат складывается из множества компонентов и ответственность
за его улучшение несут все: «Реестр инвестиционных проектов не должен храниться за семью печатями. Выдержки
из него должны лежать на рабочем столе
руководителя каждого муниципалитета
и каждого департамента. Прежде всего –
раздел, описывающий проблемы, с которыми тот или иной проект сталкивается.
И каждый должен чувствовать меру своей ответственности за то, чтобы напротив
каждой проблемы максимально быстро
появлялась пометка «выполнено».
Также Владимир Якушев в начале
выступления отметил, что с сентября
2012 года дети в возрасте от трех до семи лет полностью обеспечены местами
в дошкольных учреждениях. «Такого
в Тюменской области не было никогда,
а в Российской Федерации нет почти
нигде. Здесь безо всяких оговорок есть
чем гордиться», – подчеркнул губернатор
региона.

Мурат Нурпеисов, со‑
председатель тюменско‑
го отделения «Деловой
России»:
– Губернатор определил четкий курс улучшения инвестиционного климата и качества
жизни населения в Тюменской области. Владимир Якушев дал точные указания к действию,
подчеркнув, что нужно, чтобы инвесторы чувствовали себя на территории области комфортно. Инвестиционная революция, о которой
говорил глава региона, действительно на пороге. Подготовка к этому шла долго. Знаете,
как говорится, не только верхи должны иметь
возможность к преобразованию, но и низы хотеть. Преобразований нельзя добиться
без живого контакта с гражданами. Страх перед собственным народом – опасное явление.
В послании областной думе губернатор
выделил семь пунктов, с реализацией которых улучшится инвестклимат региона.
В частности, важно решить проблемы
подключения новых объектов к электрическим сетям и в короткие сроки выдавать
разрешения на строительство. Владимир
Якушев обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость навести
порядок во всех процедурах, связанных
с арендой земельных участков для реализации инвестиционных проектов. «Мы
должны понять, что инвестиционная революция – не только и не столько предмет
должностной заботы профильных департаментов и учреждений, но общее дело
всей Тюменской области. Инвестиционный климат складывается из множества
компонентов. И ответственность за его
улучшение несут все», – отметил он.
Также глава региона обязал своих заместителей, всех руководителей департаментов областного правительства и глав
местных администраций в течение года
провести открытые, публичные встречи
с населением во всех муниципальных образованиях области. Рассказать на них
о том, что планируется сделать для этой
конкретной территории, и получить обратную связь. Ответственность за исполнение этого поручения губернатор взял
лично на себя.

Дмитрий
Еремеев,
спикер городской думы:
– Для развития областного центра важно
изыскивать собственные источники пополнения городской казны. У Тюмени есть точки
роста для создания дополнительных источников дохода. Например, можно поразмышлять
над платными парковками в центре города.
Конечно, это вызовет негативную реакцию
граждан, но подобная практика внедрена
во многих городах страны и мира. Еще одним

фактором роста может стать некий производственный инкубатор, где будут созданы все условия для инвесторов: земля, инженерные сети, электричество, помещение», – отметил он.
Говоря о доступности власти населению,
Дмитрий Еремеев отметил, что депутатский
корпус открыт для горожан и готов к обратной связи. «Это доказала и предвыборная гонка кандидатов, когда они часто встречались
с избирателями. А все наказы взяты в работу.
Но и в этой работе нет предела совершенству.
Кстати, новым уровнем такого сотрудничества может стать проведение референдумов.
Просто сегодня общественное решение может
быть принято 50 + 1 % голосов от числа населения. Наверное, таких процентов нам не набрать, а вот если снизить планку, то этот формат можно внедрять», – резюмировал он.

Павел
Белявский,
депутат Тюменской об‑
ластной думы:
– Послание – это хороший сигнал. Молодой человек, который оканчивает школу и вуз,
если он имеет хорошую квалификацию, сталкивается с соблазном поехать в столицу или
за границу для достижения своих целей. Хорошо, что губернатор дал прямой посыл: ребята,
вы нужны здесь. Это очень важный момент.
Мы приветствуем самовыдвижение молодых
людей. Не нужно ждать, когда пригласят. Работай над квалификацией. И когда увидишь
направление, в котором образовалась пустота,
предлагай свою кандидатуру. А мы обратим
внимание и поможем сделать карьеру на благо
Тюменской области.
Напомним, в своем послании Владимир Якушев уделил внимание созданию
условий для автономной самореализации. «Как говорится, не рыбу надо давать, а удочку. И у нас уже есть молодежь, готовая строить свои жизненные
стратегии и траектории именно в этом
ключе: не случайно в 2010 году молодые
тюменцы побеждали во Всероссийском
конкурсе «Молодой предприниматель
России» в номинациях «Успешный старт»
и «Социально ответственный бизнес»,
в 2011 году – в номинации «Инновационный бизнес», а в 2012 году даже вошли
в федеральное жюри этого конкурса», –
сказал глава региона.

Владимир Пискайкин,
депутат Тюменской об‑
ластной думы:
– Тюменской области необходимо активнее
привлекать инвестиции. Губернатор призывает: хватит болтать, перекладывать бумаги
и совещаться. Нужно идти и работать. Главный посыл в том, чтобы слова не расходились
с делами. Только так можно что-то улучшить.

Раньше мы жили за счет природной ренты.
Ситуация изменилась. Чиновники и гражданское общество должны сделать революционный прорыв. Инвестора нужно взять за руку
и вести. Кто должен это делать? Чиновник. Если этот подход будет применен, то тот домашний очаг, о котором говорит губернатор, будет
наполняться, будет что кушать, жизнь просто
наладится. Бюрократические оковы, которыми поражена Россия, падут.
Владимир Якушев в своем послании депутатам призвал глав городов и районов
активнее включаться в работу по привлечению инвесторов. «Специально обращаю
внимание глав муниципалитетов на необходимость навести, наконец, порядок
во всех процедурах, связанных с арендой
земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Мне совершенно
непонятно, почему иной муниципалитет
годами – годами! – с упорством черепахи
трудится над тем, чтобы передать реальному инвестору муниципальную же землю, в то время как тут же, рядом, такая же
земля под какие-то сомнительные проекты выделяется мгновенно, а потом не используется», – отметил глава региона.

Ольга Ройтблат, рек‑
тор ТОГИРРО:
– Мне понравился настрой губернатора.
Его высказывания импонируют сущности
моей работы. У меня есть лозунг: «Если ты
работаешь сегодня хорошо, завтра ты отстанешь». Владимир Владимирович сказал жестче: «Кто остановится, тот отстанет». Он назвал
и достижения, и вызовы времени, во имя кого
и чего вершить. А дальше прозвучал некий
инструментарий для достижения намеченного, – отметила она. – За последние пять лет
доля детей, обучающихся в современных условиях, возросла с 84 до 92 %. Это отличный
показатель. Качественные показатели есть
в обучении и повышении квалификации педагогического сообщества области. Кстати, 25 %
учителей, которые побеждали на различного
уровня конкурсах в стране за последние десять лет, – педагоги Тюменской области. Это
повод для гордости».
Ольга Ройтблат добавила, что впервые губернатор назвал фамилии исполнителей поручений. «За каждое направление деятельности в регионе должен отвечать профессионал.
Абсолютно разделяю эту позицию», – резюмировала она.
Напомним, Владимир Якушев в своем
послании облдуме заявил: «Напряженность ситуации обязывает меня к предельной конкретности. Все, что будет
сказано, – не пожелания, а требования
и поручения. Все они реалистичны, все
они могут быть исполнены в рамках
полномочий и ресурсных возможностей
областной власти. Контроль за их исполнением будет жестким, а ответственность
– персональной».
Вслух
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Владимир Пискайкин:

Осенняя явка огорчает избиркомы

Общество нуждается
в оздоровлении

О том, почему избирательное право впору называть
крепостным, о священной корове сентябрьского
голосования и далеком будущем выборов нашему
изданию рассказал председатель Избирательной
комиссии Тюменской области Игорь Халин.

«Вслух о главном» совместно с Тюменской областной думой продолжает проект «Реальные дела фракции». На сей раз участником проекта стал Владимир Пискайкин, глава самой малочисленной фракции
регионального парламента – партии «Справедливая Россия». Наш
собеседник рассказал о своем взгляде на проблемы межбюджетных
отношений, помощь гражданам и ценности современного общества.

В единый день голосования, теперь выпадающий на второе воскресенье сентября, в будущем году в Тюменской области пройдут
17 избирательных кампаний. В Ялуторовскую
городскую думу предстоит избрать 20 депутатов. Выборы пройдут и в думы 23 сельских
поселений Тюменского района (180 мандатов).
Кроме того, 9 февраля в Тобольском районе
пройдут довыборы в Тобольскую районную
думу (1 мандат) и в думу Лайтамакского сельского поселения (1 мандат).
В 2014 году Игорь Халин не исключает возвращения досрочного голосования и возможности волеизъявления граждан по открепительным удостоверениям. «Например, можно
сделать досрочное голосование за 15 дней
до даты выборов. Избиратель пишет заявление, его вносят в реестр, где видны фамилия,
имя и паспортные данные. Ведь после отмены
этого пункта избирательного права лишились работники участковых избирательных
комиссий, пожарные, сотрудники органов
внутренних дел, люди, которые заняты на непрерывном производстве. Правильно предсе-

туры граждан. И главное, проводить выборы
с минимальными затратами, но с максимальным эффектом, используя все современные
информационные возможности, – отметил
он. – Я неоднократно говорил, что на явку отрицательно влияет месяц проведения – сентябрь. Мертвый электоральный сезон – люди
в отпусках и на дачах. Многие коллеги из других регионов согласны с этим. Но достучаться
до федерального избиркома мы пока не можем.
Единый день выборов в сентябре – некая священная корова. О переносе не может быть и речи. Владимир Чуров глубоко убежден, что хорошую явку можно обеспечить и 31 декабря,
и 1 января. Но мы все равно будем лоббировать
тему переноса или хотя бы введение дополнительного дня голосования. ЦИК признает,
что выборов стало кратно больше, а это нагрузка на избиркомы и непонимание граждан. Ну
получит человек 13 бюллетеней, думаете, он
разберется, за кого голосовать?»
Игорь Халин отметил, что из федерального
центра поступило поручение переоснастить
участки прозрачными ящиками для голосова-

На явку отрицательно влияет месяц проведения – сентябрь.
Мертвый электоральный сезон – люди в отпусках и на дачах.
Многие коллеги из других регионов согласны с этим.

Фото Михаила Калянова

датель ЦИК РФ Владимир Чуров говорит, что
со всеми изменениями избиратель превратился в крепостного. Он должен голосовать там,
где зарегистрирован, и никуда не переезжать.
А мобильность населения только увеличивается», – отметил руководитель областного
избиркома.
Затронул он и итог сентябрьского дня голосования, и низкую явку 8 сентября, которая в Тюменской области составила 15,93 %,
а в Тюмени из более 480 тысяч избирателей
гражданский долг выполнили лишь 17,34 %.
«ЦИК России считает, что над высокой явкой
нужно работать избирательным комиссиям.
Ранее это было отдано на откуп кандидатам,
политическим партиям, в крайнем случае, это
была общая задача кандидатов и избиркома.
Теперь же нам дали понять, что нужно усилить
информационно-разъяснительную деятельность, заняться повышением правовой куль-

ния до 2015 года. На эти цели из федерального
бюджета выделен 1 млрд рублей. А еще рассказал о техническом будущем выборов –
комплексе электронного голосования (КЭГ).
«Тема не новая, но развития она не получает.
Хотя, на мой взгляд, систему давно пора внедрять. Этот комплекс напоминает небольшой
чемодан, в котором есть сенсорный экран,
встроенный принтер, считыватель карточек.
Оборудовать таким комплексом избирательные участки – дорогое удовольствие. И когда
такое чудо техники появится на участках Тюменской области, сказать не могу. Это будущее
выборов. Для такого комплекса нет никаких
препятствий: он автономен и защищен. Мой
прогноз – к 2020 году», – уточнил он.
Полина Перепелица
Интервью с главой облизбиркома
Игорем Халиным читайте на сайте «Вслух.ру»

– Владимир Юрьевич, подводить итоги
деятельности областной думы в этом году
еще рано. Но, наверное, в определенной
степени справедливо утверждать, что клю‑
чевые решения 2013 года уже приняты. Ка‑
ковы они, на ваш взгляд?
– Видите ли, поскольку реальное разделение
властей и, следовательно, ответственность за решения слабы, то никаких особых ключевых решений не принималось. Вот люди часто задают
вопрос про депутата Сергея Коробова. Ничего
не имею против него, но есть определенная ситуация, с которой надо что-то делать, надо как-то реагировать. Сейчас мы совместно с фракцией «Единая Россия» вносим законопроект о том, как дума
должна действовать в таких случаях. Пожалуй,
в реальности это может стать ключевым решением 2013 года. Остальные вопросы решались
в текущем режиме, никакого прорыва в смысле
законодательной деятельности не случилось.
– В продолжение вопроса. Что бы вы на‑
звали главным результатом работы фрак‑
ции «Справедливая Россия» в этом году?
– Фракция из двух человек не так много
может. Но мы используем думскую трибуну
для того, чтобы убедить коллег в необходимости идти в ногу со временем, быть современными, открытыми, честными, критичными
к своей деятельности. Пытаемся зародить зерна
сомнения в «одобрямсе» правительственных
законопроектов. Пытаемся организовывать
дебаты, ведь в споре рождается истина. И это
начало удаваться.
– Складывается впечатление, что в ин‑
формационном пространстве вы стали появ‑
ляться чаще с вопросами идеологии. В част‑
ности, призвали задуматься о национальной
идее. Чувствуется, что вы обеспокоены со‑
стоянием современного общества. Но почему
именно сейчас эта тема так взволновала вас?
– Депутат не может не быть идеологом, даже
если будет это отрицать. Главная задача депутата – распределение народных денег, контроль
над эффективностью их использования, создание
правил, по которым должны жить люди. Деньги
– это оружие. Кому вы их дадите, тот и усилится,
кому нет – ослабнет. Мне представляется, что мы,
как общество, подошли к некой развилке дорог
и должны выбрать, куда идти. Я думаю, страна
могла бы развиваться динамичнее при выполнении определенного набора условий. Я высказался по проблеме национальной идеи. Считаю,
что нельзя не иметь никакой идеи. Идея, как свеча,
которая должна освещать путь. На форуме сайта
Тюменской областной думы можно ознакомиться
с моей точкой зрения. Партия готовит круглый
стол на эту тему. Она очень непростая, но нужно
решиться на откровенный разговор, иначе кризисные явления, а они, несомненно, есть, не только
в экономике, но и в политике будут усиливаться.
– Вы нередко говорите о том, что люди
должны брать судьбу в свои руки, активнее
проявлять свою общественную и граждан‑
скую позицию. А каковы в Тюменской об‑
ласти инструменты для проявления такой
активности?
– Согласен, что инструментов мало. Главный
инструмент – это выборы, партии, работа общественных объединений – представительная демократия. Но нужна и непосредственная демократия – во дворе, школе, садике, там, где люди

совместно могут решить какие-то вопросы бытия. Сейчас социальные лифты работают плохо,
если вообще работают. Возьмем выборы. Процесс
очень дорогостоящий, а люди не приходят. Вот
в некоторых странах есть штраф «за неуважение
к демократии». Думаю, что нам тоже нужно его
вводить. Когда человек не ходит на выборы, он,
по сути, лишается возможности кого-либо спрашивать о результатах работы властей. Какое его
дело? Он же не ходил! Пусть свои вопросы сам
и решает. Должно быть так и не иначе. У нас доходит до абсурда. Количество больных, голосующих на дому, и здоровых, голосующих на участках, почти сравнялось. Общество в целом нуждается в оздоровлении, на мой взгляд.
– Владимир Юрьевич, видите ли вы
партийную деятельность реальной воз‑
можностью социального лифта для тюмен‑
цев? Растет ли число сторонников и членов
«Справедливой России?»
– Интерес к партиям также невысок. Практически партии мало что могут. Без поддержки
избирателей авторитет невозможен. Ситуация
странная, партии есть на любой вкус, но интереса к ним нет. Я думаю, что эту ситуацию надо
менять, хотя не знаю как. Людей сейчас интересуют только материальные стимулы, к сожалению.
Рассказы из телевизора о красивой жизни, легкость кредитования, финансовая неграмотность
населения не настраивают на созидательный
труд. Государство должно поддерживать добропорядочные семьи, правильный стиль жизни
и наказывать неправильный, но этого не происходит. По существу, все предоставлены сами себе.
Думаю, что в результате у людей развивается
озлобленность, зависть, желание жить не по закону и правилам, протестовать и так далее. Мы
видим конфликты на дорогах, в других общественных местах. Злость, ругань. Разум зачастую
отступает. События в московском Бирюлево показали, что костер недовольства может быть раздут любой искрой, и это опасно для общества.
«Справедливая Россия» не исключение. Партия
слишком долго структурируется, не может выработать свои ценности и предложить определенную линию поведения. Недавно в Москве прошел съезд партии. Там рассматривали изменения
в устав, выбирали руководство. Мы – региональное отделение в Тюменской области – тоже дали
свои предложения. Надеюсь, что съезд сплотит
партийцев вокруг партийных ценностей.
Подготовил Иван Литкевич
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Тест на эффективность
Областная дума приняла бюджет на 2014‑2016 годы
Формирование бюджета региона на будущий год
и плановый период до 2016 года завершилось в конце
прошлой недели принятием главного финансового
документа, который будет определять жизнь региона
в ближайшее время. На заседании областной думы
25 октября бюджет принят в третьем окончательном
чтении 35 голосами «за», трое депутатов воздержались.
Заместитель губернатора, директор департамента финансов региона Татьяна Крупина, представляя
документ, отметила, что трехлетний бюджет составлен в духе преемственности по отношению к благим начинаниям последнего времени. «Но ситуация в глобальной экономике бросает нам новые вызовы,
– отметила она. – Базирующаяся
на стимулировании, потреблении
и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов начинает пробуксовывать. В этих условиях федеральным законодательством реализован ряд мер налоговой политики,
направленных на улучшение качества инвестиционного климата.
Но, как у медали, здесь есть и обратная сторона: бюджеты регионов
стали недобирать налогов. Все это
существенно ограничивает наши
возможности для форсированного

замещения изъятых нефтегазовых
доходов».
На первое чтение были вынесены
такие основные параметры регионального бюджета: общий объем доходов 362 млрд рублей, в том числе
в 2014 году – 116,5 млрд рублей, расходы на трехлетку составят 368 млрд
рублей, из них в 2014 году – 121 млрд
рублей. Ко второму чтению трехлетний бюджет Тюменской области
увеличили по доходам и расходам.
Общая сумма прибавки на 2014 год
составила 4 млрд 169 млн рублей.
Доходная часть на 2014 год подросла
до 120 млрд 750 млн рублей, расходная – до 125 млрд 155 млн рублей.
В целом трехлетний бюджет вырос на 10 млрд 965 млн рублей, сообщила Татьяна Крупина. «Дополнительные средства – безвозмездные
поступления из федерального бюджета. Более 3 млрд рублей запланированы на выполнение переданных

федеральных полномочий в субъект
РФ, на софинансирование региональных полномочий – более 1 млрд
рублей, – пояснила она. – Финансирование увеличивается в области
здравоохранения – на 1 млрд 162
млн рублей, на социальную политику дополнительно направят 2 млрд
198 млн рублей».
С учетом поправок объем доходов областного бюджета на 2015 год
составит 123 млрд 263 млн рублей,
расходов – 125 млрд рублей, доходы
и расходы 2016 года равны 129 млрд
рублей. Бюджет сбалансирован.
Этот вариант в итоге и был одобрен
депутатами.
В ходе обсуждения депутат
от КПРФ Владимир Чертищев отметил, что наиболее важными социальными сферами, которые ни
в коем случае нельзя сокращать, являются даже не образование и здравоохранение, а жилищный сектор
и ЖКХ. «Неслучайно 60 % населения считают эти сферы важными
и недовольны результатами работы
в отрасли. Три года назад недовольных было 40 %, – уточнил он. – Есть
трудности в решении проблемы
ветхого и аварийного жилья, объем которого за двадцать лет вырос
в три раза. В нашем же бюджете
финансирование программы переселения из ветхого и аварийного

жилья снижается с 1,3 млрд рублей в 2014 году до 800 млн рублей
в 2015 году и до 450 млн – в 2016 году. В капитальном ремонте нуждаются 60 % многоквартирных домов
региона. Нельзя финансирование
программы сокращать с 730 млн
рублей в 2014 году до 130 млн рублей в 2015-м. Наша фракция предлагает пересмотреть расходы, связанные с этими вопросами».
Тамара Казанцева поддержала
коллегу по фракции и добавила,
что расходы по всем статьям снижены, кроме пункта «общегосударственные расходы». «Я считаю,
что если области трудно, то должно
быть трудно всем: и чиновникам,
и депутатам», – отметила она.
Старожил облдумы Николай Ба‑
рышников выразил сомнения в исполнении доходной части бюджета
2013 года. «В этом году за первое
полугодие мы получили 28 млрд
рублей (налог на прибыль организаций). За 9 месяцев – 43 млрд рублей.
Можно рассчитывать, что к концу
года этот показатель составит 56-57
млрд рублей, а в планах – 79 млрд.
В 2014 году планируется собрать
с предприятий 81 млрд рублей.
Но прибыль предприятий сократится, потому что на Ямале еще подрастет НДПИ с газа. Стало быть, непонятно, где мы возьмем 23-25 млрд.

Важно усиленно заниматься спасением доходной части бюджета», –
заявил он.
Лидер эсэров в облдуме Влади‑
мир Пискайкин не разделил пессимизма коллеги. «За определенный
период времени в области была
сформирована финансовая подушка безопасности, поэтому бюджет
работоспособный. Сократилась инвестиционная программа, но она
сегодня вполне конкурентная
по сравнению с другими регионами», – отметил он.
Депутат Владимир Ульянов обратил внимание коллег на то, что снижение доходной и расходной частей
бюджета в 2014 году вызывает у население пессимизм. «Главная задача
теперь – расходовать эффективно»,
– заметил он и добавил, что если
говорить о бюджете, то все познается в сравнении. 121 млрд рублей на
1 млн 350 тысяч жителей Тюменской
области. В Курганской области расходная часть равна 33 млрд рублей,
доходная – 30 млрд рублей на более
1 млн граждан. Свердловская область – 156 млрд рублей на 4,5 млн
человек, Пермский край – 90 млрд
рублей на 3,5 млн жителей. «Не надо
говорить, что мы бедные и жить нам
не на что. У нас хороший бюджет», –
резюмировал Ульянов.
Полина Перепелица

О ТЭКе

Новые мощности для развития
Областной столице добавили энергии
ОАО «Тюменьэнерго» продолжает модернизацию
электросетевого комплекса юга Тюменской области.
Еще один значимый энергообъект столицы региона
«прибавил» в мощности.

Энергетики завершили первый этап
модернизации ПС 110/10 кВ «Тарманы». Обновление этого энергообъекта имеет большое значение, поскольку подстанция обеспечивает
электроснабжение ряда крупных
районов Тюмени: Заречный, Мыс,
Тарманы, части потребителей поселков ММС и Матмасы. На протяжении нескольких лет эти районы

МВА, замену разъединителей и реконструкцию распределительных
устройств. На сегодня первый этап
уже закончен: запущен первый
трансформатор, установлена современная защита электрооборудования от перенапряжений вместо
морально устаревших вентильных
разрядников. Высокотехнологичная система электромагнитной

Дополнительные мощности – импульс
для дальнейшего развития микрорайонов
Заречный, Тарманы и Мыс.
активно застраивались жилыми
домами. Сейчас сразу несколько застройщиков реализуют крупные
комплексные проекты: «Новый
Мыс», «Светлый квартал», «Просторный». В условиях постоянно растущего потребления электроэнергии Тюменские распределительные
сети заблаговременно определяют
необходимость в дополнительных
мощностях и проводят модернизацию энергооборудования.
Реконструкция подстанции предусматривает замену двух силовых трансформаторов по 16 МВА
каждый на более мощные – по 25

блокировки значительно повышает
надежность работы оборудования
и снижает риск возникновения нештатных ситуаций. Полностью ра-

боты по «обновлению» энергообъекта и замене силовых трансформаторов будут завершены до конца
текущего года.
Все работы проводились при действующем оборудовании без ограничения электроснабжения потребителей. Такое требование при проведении ремонта и модернизации
объектов в городах уже давно стало
одним из основных для энергетиков.
Модернизация ПС 110 / 10 кВ «Тарманы» не только увеличит надежность энергоснабжения областной
столицы. Энергетики создали «задел» для подключения новых потребителей. Дополнительная мощность
станет надежной основой для дальнейшего развития микрорайонов
Заречный, Тарманы и Мыс.
Елена Смирнова
Фото из архива ОАО «Тюменьэнерго»

Справка
«Тюменские распределительные сети» – один из девяти филиалов ОАО
«Тюменьэнерго». Предприятие осуществляет деятельность по передаче
электроэнергии по распределительным сетям на юге Тюменской области.
В состав филиала входят четыре территориально-производственных
отделения: Тюменское, Ишимское, Тобольское, Южное ТПО. На балансе
предприятия – 218 подстанций 35-110 кВ, подстанция 220 кВ «Ожогино».
Общая протяженность распредсетей 0,4-10 кВ составляет более 20 тыс.
км, протяженность линий электропередачи 35-110 кВ – свыше 6 тыс. км.
На предприятии работают около 2300 человек.
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Вопрос эксперту

Башнефть
собирает друзей

Котировки акции «Интер РАО»
обновили четырехлетний
минимум: в настоящее время
бумаги не стоят даже копейки.
Есть ли шансы переломить
нисходящую динамику?
– Шансы, безусловно, есть,
но технический анализ неумолим
и свидетельствуют, что сейчас они
минимальны. Небольшой отскок
возможен, но о смене тренда пока
говорить не приходится. Давление на котировки акций «Интер
РАО» оказывают таможенные проблемы с Казахстаном, ухудшение
финансовых результатов (за 9 месяцев 2013 года чистая прибыль
компании в годовом выражении
сократилась на 13,7 %), а также
решение Атомэнергопрома,
владеющего 7,84 % акций «Интер
РАО», полностью выйти из капитала энергохолдинга. Время
электроэнергетики еще не пришло, поэтому консервативным
инвесторам пока лучше обходить
данный сектор стороной.

За последние два месяца котировки акций Башнефти
выросли более чем на 30%, превысив многолетний максимум. Интерес инвесторов вполне оправдан: руководство компании успешно обеспечило устойчивый поток
позитивных новостей. Скорее всего, Башнефть готовится
к размещению акций на Лондонской фондовой бирже.
Приятный сюрприз

рублей. Большая ее часть обеспечена
за счет консолидации нефтеперерабатывающих активов, которую компания успешно провела в 2012 году. Плюс
к этому Башнефти удалось сократить
себестоимость производства на 10%
и снизить долговую нагрузку на 12%.
Еще одной позитивной производственной новостью стал торжественный
запуск 22 октября в эксплуатацию нефтяных месторождений им. Требса
и Титова (крупнейших еще неразработанных материковых нефтяных месторождений России).

Догоним и перегоним
Высокая прибыль и большие дивиденды не остались незамеченными международными рейтинговыми
и аналитическими агентствами. В сентябре Башнефть вошла в десятку самых
выгодных компаний в мире для акционеров. Такие данные в сентябре опубликовал журнал Forbes со ссылкой на отчет Boston Consulting Group. Согласно
этому отчету Башнефть заняла 9 место
с капитализацией в 11 млрд долларов
и показателем дохода на акцию (TSR)

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент
компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

Новости
Правительство РФ на заседании в среду одобрило законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа.
USD 31,98 (+20 коп.)
На отечественном валютном рынке наблюдается стабилизация: стоимость
бивалютной корзины незначительно изменилась и находится на уровне
37,38 рубля. На международном рынке Forex доллар США начал отбивать
атаки евро, но особых успехов пока не достиг. Ряд участников торгов
не исключают, что пара евро / доллар может достигнуть отметки 1,4.
Между тем, по нашему мнению, подобный сценарий выглядит маловероятным.
Нефть 109,4 USD / бар. (+0,1 %)
В последние дни заметно повысился спрос на нефтяные фьючерсы со стороны инвесторов. Причина – сообщения о сокращении объемов добычи нефти
в Ливии до минимальных уровней за последние два месяца из-за волны
забастовок. Если бы цены на нефть, как и прежде, реагировали на изменения
курса доллара США, в которых они номинированы, уровни были бы выше.
Ближайшей целью роста котировок нефти марки Brent остается уровень
$ 110 за баррель.
Индекс ММВБ 1522 пунктов (+0,3 %)
По российскому рынку акций пронеслась волна коррекции, опустившая
в моменте индекс ММВБ ниже отметки 1500 пунктов. Однако эйфория
«медведей» длилась недолго: в очередной раз обновившие свои исторические максимумы фондовые индексы США вернули уверенность покупателям. Фаворитами последних дней среди ликвидных бумаг стали акции
Ростелекома. Постепенно возвращается интерес к акциям ВТБ, которые
сильно отстали от рынка.
Линия сопротивления для индекса ММВБ в настоящий момент находится
на уровне 1550 пунктов.
Акции ОГК-2 обыкновенные 0,262 руб. (–2,6 %)
ОГК-2 в середине недели опубликовала впечатляющие финансовые
результаты за 9 месяцев текущего года по РСБУ. Согласно представленным данным, выручка компании в отчетном периоде выросла на 6,7 %,
до 81,18 млрд рублей, показатель EBITDA вырос на 44,1 %, до 10,67 млрд
рублей, а чистая прибыль взлетела почти в 2 раза, до 5,46 млрд рублей.
Результаты превысили средние ожидания аналитиков, что оказало позитивное воздействие на капитализацию компании.
Котировки акций ОГК-2 в ближайшее время могут достигнуть отметки
2,70 рубля.

Лондон нам поможет
В последние месяцы представители Башнефти провели переговоры
с рядом банков о возможности организации листинга на Лондонской
фондовой бирже. Какие-либо параметры не определены, официальной
информации об одобрении самого
факта размещения также пока нет.
Скорее всего, оно состоится не ранее 2014 года. Однако уже сейчас
очевидна заинтересованность руководства Башнефти в максимальном росте котировок акций компании и формировании максимально

Уфимский нефтеперерабатывающий завод Башнефти

Откуда дровишки?
Подарки для акционеров Башнефти
возникли не на пустом месте, возможность выплачивать высокие дивиденды дает большая чистая прибыль предприятия. По итогам 9 месяцев 2013 года
она (по российским стандартам учета)
выросла на 45% и достигла 48,7 млрд

в 52,7%. Кроме Башнефти в десятку
лидеров вошла еще одна крупнейшая
российская компания – «Магнит»
(6 место). Так что российские предприятия начинают теснить другие прибыльные для акционеров активы, которые в основном расположены на бурно
развивающихся фондовых рынках
Бразилии, Филиппин, Таиланда. Часть
международных инвесторов начинают
направлять свои капиталы в Россию,
это наглядно показали недавние успешные многомиллиардные размещения
«АЛРОСА» и «ТКС-банка»: большую
часть спроса обеспечили именно иностранные инвесторы.

благоприятного новостного фона
для потенциальных инвесторов. Такие новости идут на пользу не только
акционерам Башнефти, но и всему
российскому фондовому рынку, позволяя зарабатывать на инвестициях
в привлекательные отечественные
компании не только в отдаленном
будущем, а уже сейчас. Бурный рост
котировок на десятки процентов
по акциям крупных компаний уже
не является чем-то исключительным,
нужно только правильно определить
предприятие с четкими перспективами высокой финансовой отдачи
для акционеров.

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

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой пря‑
мой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут
претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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• Что любят тюменцтирах
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• 13 советов от «Ком

Как не распрощаться
с оружием
возим
• Покупаем, пере

ам

и храним по правил

Реклама.

и к другим компаниям с большой накопленной нераспределенной прибылью. Например, по Сургутнефтегазу
накопилось около нераспределенных
40 рублей на одну акцию при текущей
стоимости привилегированной акции
на бирже в 24 рублей.

Вопросы эксперту присылайте по
адресу edit@vsluh.ru c пометкой
«Для Дмитрия Пономарева»

Финансовый индикатор 23.10 – 30.10.2013

www.bashneft.ru

Самый желанный подарок в виде
неожиданно высоких дивидендов акционеры Башнефти получили 29 октября. Совет директоров рекомендовал
выплатить дивиденды за 9 месяцев
2013 года в размере 199 рублей на одну
обыкновенную и привилегированную
акции. Сразу после опубликования
этой новости «префы» Башнефти подскочили в цене до 1500 рублей. Дивидендная доходность по этим ценным
бумагам сейчас составляет 13,2%,
что существенно выше среднерыночной дивидендной доходности и ставок
по депозитам в банках. Закрытие реестра акционеров под выплату дивидендов состоится 5 ноября. Планируется потратить часть нераспределенной прибыли компании прошлых лет
в размере около 37 млрд рублей и часть
чистой прибыли за 9 месяцев текущего
года в сумме около 8 млрд рублей. Распечатывание кубышки доходов прошлых лет даст Башнефти возможность
выплатить рекордные дивиденды
за всю свою историю. Такой щедрый
жест обеспечил внимание инвесторов

Дмитрий Пономарев,
директор представительства ИФК «Солид»
в Тюмени

ме живет
Кто в террариу
ь
• Как содержат

гигантских ахатин

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Вопрос на миллион
Россиянам вряд ли стоит ожидать скорого увеличения
предельной суммы компенсации по банковским вкладам
«Полагаю, мы не будем повышать размер возмещения
в ближайшее время», – заявил депутат Государственной думы, член комитета по финансовым рынкам,
президент Ассоциации региональных банков России
Анатолий Аксаков, отвечая на вопросы журналистов
на ежегодной конференции Альфа-Банка для представителей СМИ, которая прошла в Москве 17 октября.
Напомним, 17 сентября нынешнего
года Госдума приняла в первом чтении разработанный Минфином законопроект, предполагающий увеличение предельного размера страховки
по банковским вкладам физлиц с 700
тыс. до 1 млн рублей.
Документом также предусматривается разделение взносов банков в фонд
обязательного страхования вкладов
на базовую ставку, дополнительную
и повышенную дополнительную: в зависимости от того, превышают ли и
на сколько кредитные организации
базовый уровень доходности вкладов.
Однако, как отмечалось в заключении
на законопроект комитета Госдумы
по финансовому рынку, данное положение ко второму чтению должно
быть доработано, поскольку, считают
парламентарии, сами по себе более
высокие по сравнению со среднерыночными депозитные ставки не являются доказательством финансовой
неустойчивости банка.
«Я был сторонником увеличения
суммы возмещения до миллиона рублей, но сначала надо зачистить рынок
от сомнительных кредитных организаций, а потом решать вопрос, – пояснил
Аксаков. – Сейчас Центральный банк

как раз взял такую жесткую линию.
Перед международным инвестиционным форумом «Сочи» Набиуллина
(Эльвира Набиуллина, председатель
Банка России. – Прим. ред.) пригласила меня и еще ряд, так сказать, представителей классового сообщества и попросила донести это до банкиров. Все
понимают, что началась беспощадная
борьба с нерыночными механизмами.
Потому, может быть, сейчас не время
пересматривать сумму возмещения».

«Нужно понимать, что сегодня
система страхования вкладов возмещает не просто первоначальную
сумму вклада, но остаток на день отзыва у банка лицензии, – продолжил
тему главный управляющий директор Альфа-Банка Алексей Марей.
– У нас недавно был случай, когда
к нам пришел клиент банка, выплату
компенсаций вкладчикам которого
мы организовывали для АСВ, и в ответ на наше предложение открыть депозит у нас, честно сказал: «А зачем?
Я уже одиннадцатый раз получаю
компенсацию. Я сейчас за угол унесу
эти деньги под 17%».
«Моя позиция такова, что сначала
нужно изменить систему страхования вкладов таким образом, чтобы
клиентам четко объяснили, что,
безусловно, они могут рисковать и
их первоначальный депозит защищен, но не проценты по нему. Непра-

вильно, что государство фактически
поощряет рискованное поведение
вкладчиков», – добавил банкир.
Напомним, по данным ЦБ, объем
вкладов россиян в банках в ближайшие месяцы может превысить 16 трлн
рублей. Как сообщили «Вслух о главном» в Главном управлении Банка
России по Тюменской области, вклады населения тюменского региона
(с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО) увеличились за январь-август 2013 года
на 9%, или на 37,4 млрд рублей, и достигли 457,4 млрд рублей.
Максимальная процентная ставка,
по которой можно открыть рублевый
вклад в десяти российских банках,
привлекающих наибольший объем
депозитов физлиц, составила по итогам второй декады октября 8,71%.
Тогда как в начале года она, по статистике Центробанка, равнялась 9,65%.
Алена Бучельникова

А должен кто?
Российские коллекторы
представили типовой
портрет банковского
должника.
«По нашим данным, чуть больше среди «просрочников» мужчин», – оценила с точки зрения половой принадлежности структуру таких заемщиковфизических лиц председатель правления «Сентинел кредит менеджмент»
Ольга Мазурова, выступая 17 октября
на ежегодной конференции АльфаБанка для представителей СМИ.
По подсчетам одного из крупнейших на коллекторском рынке страны
игроков, среди должников 53% мужчин и 47% женщин, причем последние
3-4 года эта закономерность не меняется. Кстати, и в своих запросах, как
ни странно, дамы немного скромнее,
отметила Мазурова. Средняя сумма
просроченного кредита у женщин составляет 25-30 тыс., тогда как у представителей сильной половины человечества – 35-45 тыс. рублей.
Что касается территориальной принадлежности, то последние пару лет
коллекторы наблюдают явный уход
просроченной задолженности в отдаленные регионы. «Если в 2009-2010 го-

дах преобладали должники из крупных городов, не обязательно миллионников – от 300-500 тысяч жителей,
то сейчас их больше в малых населенных пунктах, где в принципе сложнее
собирать (65% должников)», – рассказала Мазурова.
«Как правило, среди тех, кто вышел
на просроченную задолженность, преобладают люди со средним специальным и средним профессиональным
образованием (76%) и гораздо меньше
тех, кто имеет высшее образование
(24%), – добавила эксперт. – При этом
с точки зрения возраста последние три
года выделяется сегмент должников
30-40 лет, он превышает процентов
на 15-20 сегменты 20-30 лет и 40-50 лет».
Вместе с должниками молодеет
и просрочка. «Очень явная тенденция
в последний год – размещение банками долгов со сроком просроченной задолженности до 200 дней», – констатировала Мазурова. В целом объем просрочки физических лиц в работе коллекторских агентств с августа 2012 года
по август 2013-го вырос, по информации «Сентинел кредит менеджмент»,
на 20%, до 185 млрд рублей.
Еще один тренд – увеличение
как темпов кредитования физлиц, так
и объема просроченной задолженно-

сти в этом секторе. Тюменская область
(с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО) не исключение. За 8 месяцев нынешнего
года жителям региона выдано более
255,4 млрд рублей кредитов, что на 21%
больше по сравнению с аналогичным
периодом 2012-го. Таким образом,
задолженность населения области
по кредитам увеличилась за январьавгуст на 19%, до 474,3 млрд рублей,
сообщили в ГУ Банка России по Тюменской области. Просроченная задолженность выросла за 8 месяцев 2013-го
ровно наполовину, до 11,7 млрд рублей.
Причем основной ее объем приходит-

вать размер просроченной задолженности, требования по погашению,
которые предъявляются собственной
службой взыскания банка или коллекторскими организациями, – пояснила
Ольга Мазурова. – Закономерное решение в данной ситуации (после диалога с должником и разъяснения ему
причин возникновения штрафных
процентов или единоразовых штрафов) – либо списание долга по истечении срока исковой давности, либо
судебная процедура».
«Зачастую люди очень сильно переоценивают свои возможности по по-

В своих запросах, как ни странно, женщины
скромнее мужчин.
ся на банки из других регионов. Доля
просроченной задолженности в общей
сумме кредитных вложений в банках
Тюменской области и ХМАО составляет 1,7%, в инорегиональных – 2,4%.
Также в коллекторских агентствах
отмечают перемены в поведении
должников. «Пользуясь информацией,
появляющейся в СМИ и на форумах
в Интернете, они стали чаще оспари-

гашению кредита, – констатировала Мазурова. – И за последний год
большое распространение приобрела
тенденция, когда у человека возникает представление, что долг не нужно
отдавать. Очень часто от должников
мы слышим: «Банк – большая организация, богатая, если я не заплачу, он
не обеднеет». Это неправда».
Алена Бучельникова

Проверка на фальшивки
Запсибкомбанк протестировал способность своих банкоматов и информационно-платежных терминалов
распознавать поддельные тысячные
и пятитысячные банкноты.
Решение начать проверку было
принято после того, как несколько
федеральных кредитных организаций в середине октября объявили
о приостановке приема купюр в
5 тысяч в банкоматах и терминалах
московского региона из-за резкого
роста числа не выявленных аппаратами фальшивых пятитысячных.
Запсибкомбанк ввел мораторий
в пятницу, 18 октября. В понедельник банк возобновил прием банкнот
номиналом 1000 рублей, а утром
в среду, 23 октября, – 5000 рублей.
«Тестирование показало, что используемое нашим банком оборудование
распознает поддельные банкноты,
в том числе такие, с которыми возникли проблемы в Москве и Московской области», – рассказал «Вслух
о главном» вице-президент Запсибкомбанка Андрей Сидоров.
Алена Бучельникова

Деньги – тоннами
Доля Тюменской области (с учетом
ХМАО-Югры и ЯНАО) в общероссийском объеме поступлений на счета
по вкладам физических лиц в 2012-м
составила 3,7 %. Сберегательная
активность населения региона
выросла за минувший год почти
на треть (30,4 %), именно за ее счет
формировалось 22,4 % поступлений
наличных денег в кассы Центробанка и банков области. В целом этот
показатель равнялся 1 трлн 438
млрд рублей. Практически на 23 % он
был обеспечен выручкой от продажи товаров (рост за год на 16,7 %),
на 11,6 % – поступлениями на счета
физлиц (рост на 298,4 %), на 10,7 % –
взносами в банкоматы и платежные
терминалы (рост на 78,3 %), на 5,6 %
– погашением займов и кредитов
(рост за год на 25,2 %).
В общем объеме выданных в 2012-м
кассами ЦБ и банков области наличных (1 трлн 506,3 млрд рублей)
47,8 % занимала выдача денег через
банкоматы (рост за год на 23 %),
26,1 % – со счетов по вкладам (рост
на 23,2 %), 11 % – со счетов физлиц
(рост в 3,77 раза).
Таким образом, по данным Главного
управления Банка России по Тюменской области, выдача наличных
денег в 2012 году из касс ЦБ и банков
области превысила поступление
на 68,3 млрд рублей.
Всего в 2012 году в Тюменскую область (с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО)
из межрегионального хранилища
Банка России в Екатеринбурге завезено 379 тонн банкнот и монет.
Причем доставлялись деньги всего
номинального ряда, кроме 1 и
5 копеек.
По уровню налично-денежного
оборота регион уверенно входит
в первую пятерку по стране: в 2012-м
оборот наличных денег в кассах
учреждений ЦБ и банков области
равнялся почти 2 трлн 944,3 млрд
рублей, или 3,6 % от общероссийского. Поступление наличных денег
в кассы Банка России и кредитных
организаций Тюменской области
за последние три года увеличилось
почти в 1,6 раза, выдача – практически в 1,5 раза.
Алена Бучельникова

Подробнее –
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Данные на
отчетную
дату

1

2

3

Данные на
соответствующую отчетную
дату прошлого
года
4

2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон (3462) 517-016
23 октября 2013 г.
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Наименование статьи
2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего,
в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
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:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

4.2
4.3
4.4

Наименование показателя
2
Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности, принимаемый в
расчет собственных средств(капитала):
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (заем, депозит,
облигационный заем)
Источники (часть источников) дополнительного капитала,
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные
потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
по иным активам, по которым существует риск понесения
потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера,
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами оффшорных зон
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Зумарева Л. Г.
Варнавская Л.Н.

Данные на
начало
отчетного
года
3

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный
период
4

Данные на
отчетную
дату
5

457026

16894

473920

300000

0

300000

299300

0

299300

700

0

700

0

0

0

0
15000

0
0

0
15000

73495

16889

90384

73495
0
28

-3868
Х
-5

69627
20757
23

0

0

0

0

0

0

10.0

X

10.0

16.0

X

16.3

163044

37643

200687

130261

16478

146739

6326

733

7059

26457

20432

46889

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 534093, в
том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд
347777;
1.2. изменения качества ссуд 185374;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 942.

2.

Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам , ссудной и
приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 517615, в
том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 278622;
2.3. изменения качества ссуд 238655;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0;
2.5. иных причин
338.

Данные за
соответствующий период
прошлого года
4

Данные за
отчетный
период

120284

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2013 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
банк «АККОБАНК», ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)

0

Зумарева Л. Г.
Варнавская Л.Н.

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель: Ситникова Т.В.
Телефон: (3462) 517-016
23 октября 2013 г.

2000
12644

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2013 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
банк «АККОБАНК», ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес
628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
Номер
строки

9
10
11
12
13

23

I. АКТИВЫ
1

31 октября 2013

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель: Ситникова Т.В..
Телефон: (3462) 517-016
23 октября 2013 г.

Зумарева Л.Г.
Варнавская Л.Н.

9

31 октября 2013

Код
территории
по ОКАТО
71

Код кредитной организации (филиала)

09317187

917

Номер
строки

Наименование статьи

Данные на
отчетную дату

1.

2.

3.

4.
5.
6.
6.1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

I. АКТИВЫ

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
II.ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными
организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим возможным
потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и
поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Директор Банка
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел. 8(3452) 41-39-67
23 октября 2013 г.

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года
4.

310047

139627

204562

127357

46936
83371

38810
229739

0

0

3206373

2664040

466476

79240

0

0

0

0

397400

399331

14234
4682463

13450
3652784

0

0

0

0

4212398

3212408

3051072

2169528

1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3

4
4.1
5

1

0

23.1
23.2
24

Директор Банка
Главный бухгалтер
М.П.

Номер
строки

930

4228909

3240875

200004

200004

0

0

0
50001

0
50001

-1684

-1826

144927

145021

1.2
1.3
1.4

48812
-30103
411909

114980

199135

150952

19391

0

0

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2

1.5
1.5.1.
1.5.2.
1.6
1.7
1.8
2
3
4

Данные за
отчетный
период

Данные за

3

4

289711
10854

4.1
4.2

4.3
4.4

256383
8999

270690

242398

0
8167
140386
134

0
4986
128014
0

140113

127907

139

107

149325

128369

-27376

-60495

-356

-5586

121949

67874

-118

-260

0

0

2709
392
79
130411
9310

2446
723
42
98928
7693

0

0

0

0

-3302
18820
261630
224305
37325

-81
15443
177422
200795
-23373

0

0

0
19930

0
-30103

Манохина Ирина Геннадьевна
Сергеева Лариса Геннадьевна

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)

602

40376

0

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
по состоянию на 1 октября 2013 года

0

19930
453554

0

Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел. 8(3452) 41-28-49
23 октября 2013 г.

1038
26499

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2
Процентные доходы, всего, в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся
кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа)
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:
Изменение резерва на возможные потери
по начисленным процентным доходам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная
маржа) после создания резерва на возможные потери

0

23

0

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.

1
1.1

-30103

3522
12387

Манохина Ирина Геннадьевна
Сергеева Лариса Геннадьевна

Наименование статьи

6730

19930

15

(публикуемая форма)
За 9 месяцев 2013 года

Номер
строки

17395

Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками) в виде
дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

14

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

2.1.
3.

Начисленные (уплаченные) налоги

22

8
9
10
11
12
13

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

2.

21

7

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 октября 2013 года

1.

16
17
18
19
20

Чистые доходы от операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

6

Регистрационный номер
(/порядковый номер)

по ОКПО

О финансах

Наименование показателя

2
Собственные средства (капитал) (тыс.
руб.),всего,
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
в том числе:
Номинальная стоимость
зарегистрированных обыкновенных акций
(долей)
Номинальная стоимость
зарегистрированных привилегированных
акций
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд кредитной организации
Финансовый результат деятельности,
принимаемый в расчет собственных средств
(капитала) :
прошлых лет
отчетного года
Нематериальные активы
Субординированный кредит (займ, депозит,
облигационный займ)
Источники (часть источников)
дополнительного капитала, для
формирования которых инвесторами
использованы ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов)
Фактически сформированные резервы на
возможные потери (тыс. руб.),всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности
по иным активам, по которым существует
риск понесения потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного
характера, по ценным бумагам, права на
которые удостоверяются депозитариями,
отраженным на внебалансовых счетах, и
срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон

Данные на
начало
отчетного
года

Прирост
(+)/
снижение
(-) за
отчетный
период
4

3

Данные на
отчетную дату

5

428161

219776

647937

200004

0

200004

199350

0

199350

654

0

654

0

0

0

0
50001

0
0

0
50001

33242

19771

53013

48878
-15636
13

-8502
Х
-5

40376
12637
8

0

200000

200000

0

0

0

10,0

Х

10,0

12,1

Х

14,6

67038

30675

97713

65676

27379

93055

27

4029

4056

1335

-733

602

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 57832, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд 27760
1.2. изменения качества ссуд 17777;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
установленного Банком России 0;
1.4. иных причин 12295
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной
к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 30453, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд 0;
2.2. погашения ссуд 19431
2.3. изменения качества ссуд 4709;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по
отношению к рублю, установленного Банком России 0;
2.5. иных причин 6313
Директор Банка
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел. 8(3452) 41-28-49
23 октября 2013 г.

Манохина Ирина Геннадьевна
Сергеева Лариса Геннадьевна

О недвижимости
В Тюмени открылись два мини‑
офиса Сбербанка

реклама

В Тюмени открылись первые мини-офисы ОАО «Сбербанк России». Филиалы, обслуживающие физических
лиц, расположены в торгово-развлекательном центре
«Солнечный» и гипермаркете «О`кей».
В мини-офисах клиенты могут получить консультацию специалиста
по банковским продуктам, оформить заявки на кредитные продукты банка (потребительские кредиты, ипотека, автокредиты, кредитные карты), а также подключить
онлайн-услуги. В офисах установлены два банкомата и один информационно-платежный терминал, через
которые можно совершать операции
с наличными, оплачивать услуги
связи, ЖКХ, Интернет и совершать
другие необходимые операции.
«Сбербанк идет навстречу клиентам, открывая новые компактные

мини-офисы в наиболее посещаемых
торговых центрах. Теперь клиенты могут, отправившись за покупками, посетить и офис банка, чтобы получить
консультацию или совершить необходимые платежи», – говорит управляющий Тюменским отделением Сбербанка России Валерий Афонькин.
С начала года Сбербанк открыл
в Тюмени 7 офисов нового формата,
до конца года планируется открытие
еще двух, один из которых по обслуживанию юридических лиц.
Режим работы мини-офиса в ТРЦ
«Солнечный» с 10:00 до 21:00, в гипермаркете «О`кей» – с 10:00 до 22:00.

Владислав Колодяжный:
Мы предлагаем совершенно
другую Турцию
Покупка недвижимости за рубежом, в том числе
в Турции, – дело для россиян не новое. Но и на этом,
казалось бы, изученном рынке появляются интересные предложения.
Об одном из них нам рассказал Вла‑
дислав Колодяжный, руководитель
тюменского представительства «Синан Инвест» – турецкого застройщика, предлагающего недвижимость на первой линии Средиземного моря в городе Мерсин.
– Владислав, нашего соотече‑
ственника уже не удивишь предло‑
жением недвижимости за рубежом,
в Турции – в частности. В чем уни‑
кальность вашего предложения?
– Начнем с того, что этом районе
Турции, а именно в городе Мерсин,
россиянам разрешено приобретать
дома и квартиры только с 2009 года, поэтому сам район можно назвать новинкой на отечественном,
и тем более на тюменском рынке недвижимости. Так что мы предлагаем
совершенно другую Турцию.
– Насколько курорт доступен
в плане транспорта?
– До Мерсина можно добраться
по современному скоростному шоссе из аэропорта Адана (80 км), куда,
в свою очередь, прилетают самолеты
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Казани, Уфы,
Ростова и других городов транзитом
через Стамбул или Анкару. После
окончания строительства международного аэропорта Чукурова близ
Мерсина в 2014 году будет открыто
прямое авиасообщение с Москвой,
Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Самарой и Казанью.
– Давайте вернемся к застрой‑
щику – расскажите о нем.
– Компания-застройщик «Синан
Инвест» (Sinan Insaat) образована
в 1980 году и является структурой
холдинговой компании, куда входят строительные компании Asmay,
Sinanoglu, цементный завод, мебельная фабрика, транспортная компания. С самого начала основной специализацией «Синан Инвест» было
строительство жилых комплексов
на первой линии Средиземного моря. С тех пор построено и продано
15 комплексов, строится еще восемь

комплексов, сейчас они в различной
стадии готовности. Следует отметить, что благодаря аккумулированию активов холдинга «Синан Инвест» может позволить себе строить
очень качественное жилье по весьма
умеренным ценам.
– О каком жилье идет речь?
– Это квартиры на первой береговой линии Средиземного моря с собственными аквапарками
и пляжами. Площадь – от 85 до 195
кв. м. Стоимость квадратного метра
от 700 евро (31 тыс. рублей), например, квартира площадью 85 кв. м
обойдется в 2 млн 600 тыс. рублей
в исполнении под ключ. Все квартиры – с видом на море и цитрусовые
сады, оборудованы кухонным гарнитуром, спутниковым ТВ и Интернетом – ставь мебель и живи.
– Какие преимущества дает рос‑
сиянину обладание недвижимо‑
стью в Турции?
– Помимо квартиры в прекрасном
месте, это еще и возможность оформить вид на жительство в Турции.
Кроме того, не стоит забывать о возможности сдачи квартиры в аренду.
Квартира окупается за 5-7 лет.
Специально для наших гостей мы
предлагаем бесплатные трехдневные поездки в Мерсин (трансфер,
трехразовое питание, проживание,
экскурсии). Наш гость оплачивает
только билет (из Екатеринбурга туда
и обратно – 21 тыс. руб.). Даты вылета 6 и 10 ноября. Приглашаем за сказочной недвижимостью.
Тюменское представительство
«Синан Инвест»: ул. Республики,
61, оф. 1011
Тел.: 8‑922‑474‑35‑95;
8‑982‑909‑14‑06; 8‑908‑874‑46‑55.
http://sinaninsaat.com/

Полная версия
и видео –
на www.vsluh.ru

10

31 октября 2013

Каким будет наш
город в 2040 году?
Депутатам Тюменской городской думы представили
перечень объектов культуры, туризма и спорта, которые необходимо построить в областном центре, чтобы
удовлетворить потребности жителей с учетом развития города. Обсуждение состоялось на октябрьском
заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям.
Ознакомившись с документами,
Виктория Безкровная высказалась:
«В Березняковском планировочном
районе я не увидела детского садика.
Однако знаю, что там он очень нужен.
Жители неоднократно говорили мне,
что в садике в поселке Нефтяник,
куда они водят сейчас детей, мест
не хватает. Прошу учесть это. А также
я передала вам другие просьбы жителей. В частности, в районе нужны аптечный пункт, спортивная площадка.
Прошу учесть и это».
И. о. директора департамента градостроительной политики Николай
Черепанов отметил, что назначение
объектов, их количество рассчитывалось разработчиками Комплексного
проекта развития территории Тюмени исходя из проектной численности планировочных районов. Также
проекты планировки и межевания,

где и отражены места и границы зон
для размещения объектов капстроительства, выносились на публичные
слушания. Жители всех 19 планировочных районов могли высказывать
свои идеи и предложения. Их обработка до сих пор продолжается. «Мы,
конечно, учтем ваши пожелания.
Тем более если действительно есть
нехватка таких объектов. Но нужно
понимать, что срок реализации Генплана до 2040 года, т. е. детский сад
завтра мы не получим», – подчеркнул
Черепанов.
Депутат Владимир Сартаков поинтересовался, где можно посмотреть
проекты планировки с уже внесенными правками. На что и. о. директора
департамента ответил: «Если есть
такая необходимость, можем направить вам после доработки. А вообще
документы есть в открытом доступе».

Так, например, в Антипинском районе планируется построить гребной
канал, в Березняковском – аквариумпарк, в Верхнеборском – стадион
площадью 18 тыс. кв. м и лыжную
базу, в Гилевском – лодочную станцию и бассейн, в Заречном – яхтклуб с пирсом и выставочный зал,
в Затюменском – кинотеатр и центр
прикладного творчества и ремесел,
в Комаровском – спортивную арену,
в Мысовском – физкультурно-оздоровительный центр, в Новорощинском – музей авиационной техники,
в Патрушевском – концертный зал
на 820 мест. В каждом планировочном районе предусмотрено несколько
объектов, которые позволят на 100%
удовлетворить потребности жителей.
«А когда документы будут утверждены?» – спросил Сартаков. По словам Черепанова, сроки – ноябрь-декабрь 2013-го. Но пока омские разработчики предоставили в департамент
проекты для утверждения только
по четырем районам.
Отметим, что этот вопрос находился на контроле у комиссии уже три
года. 25 октября 2013 года его сняли,
но решили, что после доработки проектов вновь заслушают представителей департамента.
Татьяна Криницкая

Из презентации Калининского проекта развития Тюмени

При застройке Мориса Тореза учтут мнение жителей
Департамент градостроительной политики Тюмени
принял проект планировки и межевания территории
в границах улиц Мориса Тореза и Малыгина.
Об этом сообщается на сайте городской администрации. В заключении
о результатах публичных слушаний отмечается, что проект принят
с учетом предложений по ограничению этажности и функциональному назначению предполагаемых
объектов.
По словам разработчика проекта
Нурлана Сапарова, участок вдоль

ул. Мориса Тореза от ул. Малыгина до ул. Республики планируется
разбить на три квартала общей
площадью 4 га. Между ними будут проезды. На всей территории
определена общественно-деловая
зона. Планируется культурно-досуговый центр с подземной парковкой, наземная парковка, небольшой сквер с детским кафе.

Жители высказали свои предложения на публичных слушаниях:
бассейн, парк, детская школа искусств. И главное – никакого многоэтажного строительства.
Как пояснили «Вслух о главном»
в департаменте градостроительной
политики, предложения участников
слушаний учтены, в основном они
касались функциональной нагрузки
объектов. Отметим, что на публичных слушаниях были представители застройщика. Надеемся, что они
учтут мнение жителей.
Татьяна Криницкая
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О спорте

Владимир Чебоксаров – о своем
прошлом и о будущем борьбы

– Шествие с факелом – это, конечно,
не шествие в колонне олимпийской
сборной, но событие тоже не рядо‑
вое. Наверняка вы ожидали, что вам
предложат пронести огонь?
– Мне поступило предложение
от департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Спросили – сможете? Ответил
– смогу! Мне доверили нести факел,
что вообще объяснимо: мой результат
был высшим достижением в истории Тюменской области по летним
видам спорта. Недавно его повторил
Рустам Тотров, взяв в Лондоне серебро. Движение хорошее, хотя, может,
кому-то кадры факельного шествия
набьют оскомину, если их показывать
по телевизору ежедневно. Однако
в каждом регионе, где будет пронесен огонь, есть свои герои, земляки,
которые заслуживают уважения.
Для меня важной является идея,
что факелоносец служит примером
для молодежи. Так и закладываются
традиции. Прекрасно, что эстафета
пройдет через Россию.
– Для вас, как человека, возглав‑
ляющего региональную федера‑
цию, участие в предолимпийском
марафоне огня – это возможность
привлечь внимание к развитию
греко‑римской борьбы?
– Поскольку развитие греко-римской борьбы в нашем регионе связано и с моим именем, я был примером
для подрастающего поколения и старался соответствовать. Есть еще достойные представители нашего вида
спорта. Недавно в Тюмень вернулись
с чемпионата мира среди ветеранов
братья Хамидуллины, один – победитель, другой – обладатель медали.
Чемпионский титул завоевал и Андрей Семанов. Столь высокий результат говорит о том, что традиции греко-римской борьбы сильны.
– Давайте вспомним о вашем
участии в Олимпиаде.
– Это был 1976 год. Отобраться
в команду Советского Союза тогда
было очень сложно, тем более мне,
спортсмену из глубинки, где не существовало серьезной школы греко-римской борьбы. Тяжело было
не только мне, но и наставникам, по-

Фото Михаила Калянова

Олимпийский огонь начал свое путешествие
по России. В декабре он
доберется до Тюмени,
где уже выбраны свои
факелоносцы. Среди них
– Владимир Чебоксаров.
Титулов у нашего земляка
немало: чемпион мира
и Европы, серебряный
призер Олимпийских игр.
С 1989 года он возглавляет Тюменскую областную
федерацию греко-римской борьбы, в 1997 году
стал президентом Федерации Сибири по грекоримской борьбе.

скольку тренерам также не хватало
опыта. Мы шли путем проб и ошибок. И тренеры, и я только испытывали себя и думали – как показать
результат? Мы к этому стремились,
и у нас получилось. Попасть в основной состав было невероятно сложно,
там были грозные соперники. В моем весе первым номером считался
Анатолий Назаренко из Казахстана,
сейчас он с семьей живет в Америке.
Я приложил все усилия, чтобы меня
включили в олимпийскую команду.

Есть в спорте такие моменты, где
играет роль субъективизм. Я знаю,
что Петкович потом долгое время переживал, поскольку я у него
до Олимпиады выигрывал и после
на чемпионате мира.
– В феврале МОК поднял вопрос
об исключении борьбы из про‑
граммы летних Игр 2020 года, а по‑
тому в FILA было принято реше‑
ние поменять правила поединков,
сменить руководство. Это пошло
на пользу греко‑римской борьбе?

«Спросили – сможете? Ответил – смогу! Мне
доверили нести факел, что вообще объяснимо: мой результат был высшим достижением в истории Тюменской области по летним
видам спорта».
Во мне видели перспективного, хорошо подготовленного спортсмена, так
как у меня были на высоте и физические кондиции, и мотивация – к тому
времени я еще ни разу не выигрывал
на мировой арене. Да, стал чемпионом Советского Союза, завоевал этот
титул в 1976 году, что, вероятно, и повлияло на решение тренерского штаба о включении моей кандидатуры
в олимпийскую сборную.
– Расскажите о решающей
схватке с югославом, где при ни‑
чьей судьи отдали победу по пре‑
имуществу вашему сопернику.
– После третьего круга у меня
было еще два, но именно в схватке
с Момиром Петковичем и решилась
судьба медали. Для югослава расчищали дорогу, он и стал чемпионом.

– К сожалению, за 10 лет, когда пост
президента Международной федерации объединенных стилей борьбы занимал Рафаэль Мартинетти, борьба
сделала много шагов назад. Правила,
которые существовали в последние
годы, давали судьям возможность
повлиять на ход встречи и распределить, какая медаль на какой континент отправится. Награды отдавались
без учета принципа «первый среди
равных». Ты отлично подготовился,
готов взять награду, но тебя выхолащивают. Это не по-спортивному.
Смена руководства, обновление правил пошли на пользу борьбе. Правила
постоянно должны совершенствоваться, идти в ногу со временем, быть
динамичными. Прежние тормозили
развитие борьбы, она пропала с экра-

нов телевизоров, а как тогда привлечь
детей в секции? И еще вопрос – чему
их учить? Или всему комплексу борцовских приемов, или нескольким
основными приемам, которые приводят к победе? При втором варианте
борьба не была бы борьбой, а превратилась бы в толкотню. Эта неопределенность вела к замешательству
в тренерских рядах. У нас немало
центров, где борьба развивалась давно и успешно, сейчас вновь возьмутся за работу те, кто не одобрял правила, существовавшие в бытность
Мартинетти.
– Как тюменская школа греко‑
римской борьбы выглядит на фоне
России?
– Недавно прошла спартакиада
школьников, где наши ребята заняли пятое командное место среди всех
регионов России. Есть у нас и победитель. Если я 44 года назад был вторым
на спартакиаде, то сейчас тюменец
стал первым. В юношеской, молодежной и взрослой сборных страны
представлены ребята тюменского
региона. Конечно, год на год не приходится. Но если один год нашего
представителя нет в команде страны,
то на следующий он обязательно попадает. В борьбе так – если ты набрал
форму, то будешь в обойме, только
кондиции нужно постоянно поддерживать. У нас сейчас лидер Рустам
Тотров, Володе Ильницкому нужно
врываться в сборную, есть ряд спортсменов, которые стучатся в команду
России. Состав у нас очень сильный.
Конечно, все не станут чемпионами,
но надеемся, что настоящие таланты
под руководством мудрых тренеров
дойдут до вершины.
Беседовала Екатерина Скворцова

В «Жемчужине Сибири»
зима будет длиться
с октября по май
> Стр. 1 «В конце прошлого сезона
заготовили 15 тыс. кубов снега, засыпали метровым слоем опила. Честно
говоря, когда летом палило солнышко, мы думали-гадали, останется ли
этот снег. Он сохранился, около 9-10
тыс. кубов «дожили» до осени. Поскольку опыт заготовки и укладки
трассы для нас первый, будем извлекать уроки, чтобы в дальнейшем
начинать сезон как можно раньше
и заканчивать как можно позже.
Сложность лыжни согласовывали
со спортсменами, особенно большая
работа была проведена на спусках,
где отсыпали большие контруклоны,
чтобы человек не вылетел с трассы»,
– сообщил Емельянов.
Тренер женской команды Тюменской
области Леонид Гурьев заявил,
что иметь такую трассу – большая
удача: «Дома – это дома, никуда
не надо ехать, не нужны никакие визы
и разрешения для тренировок за границей, нет необходимости тащить
с собой огромный багаж. Мы в Европу
везем пар пять-десять лыж на каждого, плюс к этому винтовку и патроны.
Отлично, что трасса открытая, нет
никаких тоннелей, где обычно минус
восемь, когда на улице +20, в этом
случае спортсмены легко простывают.
В чем еще плюс – относительно длинный световой день. Вечером, часов
в шесть, выходим покататься и даже
подсветку не включаем. Если мы в это
время тренируемся в Скандинавии, то
там солнце только в полдень, остальное время – темнота. Это убивает.
Магдалена Нойнер не зря последние
два года не ездила в Финляндию, поскольку темнота угнетает, она просто
там заболевала. Мы рады, что нам
снега хватило тютелька в тютельку,
были опасения, что не хватит. Но засыпали основную трассу, сделали
штрафной круг – и снег кончился».
Спортсмены областной команды
впервые вышли на снег 18 октября,
приехали представители Урала и Сибири. В пятницу тюменские биатлонисты
провели контрольные старты, которые
выиграл 19-летний юниор Иван Печенкин. Победитель рассказал о своих
впечатлениях о новой трассе: «Подготовлена она отлично, все хорошо,
ехалось мне замечательно. Я очень
рад, что провели здесь первый старт,
до него было четыре тренировки
на снегу, я боролся и победил». Ивану
вручили торт, которым он пообещал
угостить всю команду. Спортсмен –
уроженец Пермского края, там и начал
заниматься лыжами. За Тюмень бегает
на протяжении четырех лет, два года
назад перешел в биатлон.
Ожидалось, что в октябре на тюменский снег приедет национальная команда, но в итоге сборники выбрали
другие места тренировок. «Основные
составы поменяли планы, – пояснил
Гурьев. – Не стали рисковать, все-таки
олимпийский год, а вдруг в Тюмени
что-то не получилось бы. Это можно
понять – все заинтересованы в завоевании медалей в Сочи. Скорее
всего, в следующем году все команды
в полном объеме проведут тренировки здесь».
Опробовать лыжню предложили
и журналистам, но желающих не нашлось. Как оказалось, те, кто пишет
о спорте, не очень с ним дружат,
кто-то признавался, что на лыжах
не стоял со школьных времен,
а кто-то и вовсе никогда не катался и
в рамках пресс-тура не решился попробовать. Впрочем, новая трасса –
профессиональная, новичкам на ней
пришлось бы очень непросто.
Екатерина Скворцова
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Об обществе
Воспитанники президентского училища стали кадетами
Воспитанники президентского
кадетского училища в Тюмени стали
настоящими кадетами – 26 октября
состоялось их посвящение. Они произнесли слова клятвы и получили
удостоверения.
Ребята уже пробыли в училище два
месяца. Для них это время было
очень сложным: дети впервые были
оторваны от родителей на такой
долгий срок. Адаптация еще не завершена, на нее нужно минимум три
месяца.
«Кадеты пришли из обычных школ,
к дисциплине были приучены далеко
не все. Для кого-то было проблемой
аккуратно складывать вещи, заправлять кровати. Здесь бабушек и мам
нет, приходится все делать самим»,
– рассказал корреспонденту «Вслух
о главном» воспитатель 6 «Б» Олег
Судьин.
Его подопечные – не только тюменцы, в кадетское училище приехали
мальчики со всей России. Артем
Васильев прибыл из Хабаровского края, расстояние не испугало
ни юного кадета, ни его родителей.
«Нам пришлось приехать издалека,
потому что только в Тюмени набирают шестые классы. Я хочу получить
достойное образование и стать
хорошим человеком», – объяснил
Артем.
У ребят начались школьные
каникулы, большинство учеников
разъезжаются по домам, остальные
остается в стенах училища, поскольку за неделю, что дана школьникам
на отдых осенью, они не успеют съездить домой. У многих дом находится
за тысячи километров.
Напомним, кадетское училище
открылось в Тюмени 1 сентября.
Первый набор составил 360 человек,
а проектная мощность образовательного учреждения – 840 мест.
Екатерина Скворцова

Предвосхищая зиму
Приближается ноябрь, уют и тепло
в квартирах начинают активно
противостоять подступающим
морозам за окнами. Так хочется
укутаться в теплый плед и, не обращая внимания на непогоду,
с чашкой горячего чая смотреть
любимый сериал.
Предвосхищая морозный сезон,
6 ноября в Выставочном зале откроется выставка-ярмарка текстиля
из Италии, Китая и России
(г. Иваново).
Тюменцам и гостям города будет
представлен широкий ассортимент
подушек и одеял традиционного
российского качества работы ивановских мастеров, а также китайский
и итальянский текстиль.
На выставке можно будет приобрести такие новинки, как постельное белье из египетского хлопка
и бамбукового волокна, покрывала
из страусиного пуха, подушки и одеяла из шелка.
Тепло родного Иваново, современность китайских и качество
итальянских тканей для вас с 6 по
10 ноября по адресу: ул. Севастопольская, 12.

Нефтегаз
принимал гостей
Вуз помогает школьникам в выборе будущей профессии

Фестивали, конкурсы, дни открытых дверей, организуемые Тюменским государственным нефтегазовым
университетом, пользуются большой популярностью
у школьников. Состоявшаяся в минувшую пятницу
встреча не стала исключением.
Требуем иллюстраций!
Приглашая в гости потенциальных абитуриентов, нефтегазовый
университет предлагает им не просто максимум информации о профессиях, специальностях и направлениях всех образовательных
уровней. Школьники могут своими
глазами увидеть лаборатории и
аудитории институтов и колледжей,
подержать в руках шарошечное долото или диагностический снаряд,
используемый трубопроводчиками, пообщаться с преподавателями
и заведующими кафедрами в неформальной обстановке.
Ответственного секретаря отборочной комиссии института транспорта Марину Кукину, например,
сразу же атаковали учащиеся девятых классов. Их, как оказалось,
больше всего интересует политехнический колледж, входящий в структуру этого института. На рабочих
профессиях, которые можно получить на базе 9-ти классов, Марина
попыталась остановиться детально,
но школьникам рассказ «без иллюстраций» явно не понравился. Потребовали индивидуальной экскур-

сии. Приглашением, естественно,
заручились тут же.
Директору института кибернетики, математики и компьютерных
наук Дмитрию Паутову, напротив, пришлось сдерживать отнюдь
не благие порывы учащихся 11-х
классов. Очень уж хотелось узнать
самым любознательным, учат ли
в институте хакерским навыкам,
стоит ли поступать в институт плохо знакомым с компьютером, нельзя ли стать студентом без экзамена
по «неподдающейся изучению»,
как выразился один из гостей,
физике.
Интересно, что, убедившись
в жесткой необходимости результатов ЕГЭ по «неподдающемуся» предмету, Владимир тут же отправился
к стенду гуманитарного института.
На вопрос, отчего такой разброс
в выборе будущей профессии, Владимир, не лукавя, ответил, что ему
все равно, на каком направлении бакалавриата учиться, лишь бы в нефтегазовом. «У меня брат и сестра
здесь учились. Параллельно получили рабочие профессии, и на жизнь
теперь не жалуются. Так что только

На заметку абитуриенту:

реклама
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Структурные подразделения ТюмГНГУ в течение всего учебного года
проводят дни открытых дверей и консультации для абитуриентов и
их родителей. Подробная информация о планируемых мероприятиях
размещается на сайте www.tsogu.ru. Кроме того, на портале нефтегазового университета в разделе «Абитуриенту» представлены все профессии,
специальности и направления начального, среднего и высшего профессионального образования.

в нефтегаз!» – поделился он планами на будущее.
Кристина Солянникова и Лиза
Барсукова, напротив, в голос утверждали, что выбор профессии
– дело серьезное и ответственное.
«Здорово, что нас пригласили в нефтегаз в начале учебного года. Сейчас все внимательно уточним, с родителями посоветуемся. Нас уже
пригласили в другие вузы, и сейчас
нам важно понять, где все-таки
лучше учиться», – размышляли
девушки.

Куда же пойти учиться?
Между тем, приветствуя собравшихся, первый проректор по учебной работе ТюмГНГУ Анатолий
Серебренников дал хорошую подсказку будущим абитуриентам.
– Перед началом встречи вы познакомились со структурными
подразделениями
университета,
увидели прообраз ваших будущих
возможностей, – отметил Анатолий
Александрович. – А о нефтегазовом
университете в целом вам расскажут ваши сверстники. Думаю, что

их мнение может в определенной
степени повлиять на ваш выбор.
Известные далеко за пределами вуза студенты и выпускники
действительно представили альма матер так, что у большинства
присутствующих и тени сомнения
не осталось: поступать надо только
в ТюмГНГУ.
Капитан
команды
Formula
Neftegaz Альберт Мальшаков,
к примеру, рассказал гостям о легкости претворения в жизнь спонтанно возникшей идеи о создании
«фирменного» болида, о поддержке
руководства вуза. Гарантию беспроблемного обучения попытался дать
и член сборной команды вуза по баскетболу Никита Новиков.
– Готовы учиться наряду с интенсивными тренировками? Тогда точно в нефтегаз! – заверил он юношей
и девушек. – Спортсменов здесь любят, поддерживают и морально, и материально, особенно тех, кто и учебой не пренебрегает, и честь университета на соревнованиях различного
ранга отстаивает. Я, между прочим,
последние пять сессий только на «отлично» закрыл, так что дерзайте. Ваше будущее – только в ваших руках.
Не нарушая сложившейся традиции, организаторы мероприятия
нашли время не только для красочного представления многогранной
деятельности ТюмГНГУ, но и для награждения участников и победителей конкурса юных корреспондентов «Мой выбор – нефтегаз!».
Приняв участие в акции в сентябре, школьники подготовили интересные заметки о сотрудничестве
вуза и школ. Первое место жюри
единогласно присудило Марии Бол‑
дыревой (школа № 4), второе место
заняли учащиеся школы № 88 Ека‑
терина и Александра Мурзаковы,
третьей стала Анастасия Толкачева
(школа № 92).
Рассказывая в своих заметках
об одном дне, проведенном в нефтегазе, некоторые гости сразу признавались, что вуз они практически выбрали. У других пока еще есть время
для раздумий, а нефтегаз всегда готов помочь с выбором дальнейшего
жизненного пути.
Татьяна Поваренкина
Фото из архива пресс‑службы ТюмГНГУ
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О культуре

«КинЗа» воспитывает вкус
Миссия фестиваля документалистики – приучить публику к вдумчивым
кинопросмотрам
«Мы хотим сделать документальное кино доступным
не только узкому кругу профессионалов, но и широкой
публике. Мы хотим ввести моду на документальное
кино в нашем небольшом городе», – говорит автор
фестиваля «КинЗа», киновед Наталья Соколова.
Сорок пять с половиной фильмов
увидели зрители Четвертого международного фестиваля документального кино в Тюмени, который состоялся с 24 по 27 октября в концертном
зале Тюменской государственной
академии искусств, культуры и социальных технологий в рамках Шестого всероссийского открытого форума искусств и культурных инноваций «К успеху через творчество».
«Моего портфеля хватило бы на два
фестиваля, – говорит Наталья Павловна. – В прошлом году мы показывали
27 фильмов, теперь 45 и фрагмент
46-го». Едва ли не в последний момент в фестивале захотел участвовать
тюменский краевед Александр Пе‑
трушин, который представил фильм,
снятый европейскими кинематографистами в Тюмени и Западной

Сибири. Фильм «Охота за царскими
сокровищами» пока доступен только
в англоязычной версии без субтитров,
поэтому на фестивале был показан

не заполняются зрителями. «В этом
году мы постарались подготовиться
к фестивалю и заполнить зал, – говорит Соколова, – но у меня есть чем ответить в любом случае. В Москве фестивали документальных фильмов
проходят при практически пустых
залах. В Екатеринбурге один из самых
значимых в стране фестивалей, «Россия», проводится 24-й год. За это время выросла публика, которая смотрит
кино как профессиональные крити-

Владимир Мединский заявил, что намерен
дать распоряжение о подготовке проекта
внедрения документального кино в школьную
программу.
лишь отрывок. Александр Антонович
рассказал о том, как проходили съемки фильма и какое участие он сам
принимал в этом процессе.
По словам Натальи Павловны, после
предыдущих фестивалей в ее адрес
поступали упреки в том, что залы

ки. И эти зрители заполняют залы
на трех площадках, плюс в этом году
параллельно программу показывали
в кинотеатре Нижнего Тагила. Надо
воспитывать публику!»
В этом году министр культуры
впервые посетил фестиваль «Фла-

Наталья Соколова и режиссер Сергей Ермолаев

эртиана» в Перми. Владимир Ме‑
динский там заявил, что намерен
дать распоряжение о подготовке
проекта внедрения документального кино в школьную программу,
рассказывает Наталья Соколова.
По ее мнению, в документальном
кино важны актуальность, социальность, личность автора и героя
– такое кино очень нужно молодому

поколению, так как игровое кино
по большей части создается для развлечения. Безусловно, документальное кино элитарно, но в то же время
оно дает повод для дискуссии, возможность выговориться молодым
людям, поэтому его необходимо
пропагандировать.
Ирина Пермякова
Фото автора

Субъективно
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Гамлет из соседнего двора

Проект TheatreHD позволил вглядеться в лицо Гамлета
нашего времени в заразительно живой постановке
Лондонского Национального театра прямо из темноты
кинозала «Синема Парка» в Тюмени.
Школьная программа дала сбой:
герои бессмертной шекспировской
трагедии стряхнули нафталиновую
пыль, надели узкие брюки, треники
с кроссовками и дорогие деловые
костюмы и стали вдруг современными до рези в глазах, при этом ни
на волос не отошли от сути и буквы всем известного еще со школьной скамьи замысловатого текста: «Быть или не быть – that is a
question…» Современные тридцатилетние, в меру инфантильные,
в меру погруженные в себя, так
как это самое далекое место от несовершенств мира, – это они видят
призрак убитого царя. Не триста
лет назад – сегодня. Наверное,

под этим и следует понимать бессмертие произведения.
Переодеть героев старинных пьес
в современные одежды, насовать
по карманам гаджетов, а в пальцы сигарету – мысль, скажем так,
не новая. Однако, как с любой идеей,
в «Гамлете» Николаса Хитнера (постановка 2010 года) дело не в антураже и крое костюмов, а в исполнении,
в том, для чего конкретно эта современность понадобилась.
Молодой человек в скромном
сером пиджаке (Рори Киннир) дожидается в приемной дяди (Патрик
Мэлахайд), пока тот дает прессконференцию по поводу своего
брака. Дядя сдержан, тактичен, мил

– перед камерой, едва камера выключается, он в тот же момент становится похож на хищного зверька,
чувствующего себя хозяином положения: идет слегка развинченной походкой, наливает выпивку,
кладет ноги на представительского класса стол. Пасынок, кажется,
единственный видит, как мелок
и хищен человек, занявший место
его отца, как слепа и безрассудна
мать, вступившая в новый брак...
Да, самое глупое – пересказывать
всем известное произведение. Однако дело в том, что вдруг с помощью
какой-то неразличимой, подспудной работы актеров и постановщиков этот известнейший в мире сюжет становится злободневным, современным, новым, следовательно –
никому еще как будто не известным.
В чем тут дело? Может, в мастерски
исполненной неожиданной сценке
пресс-конференции, превращающей
речь Клавдия по поводу его скорого
брака с Гертрудой (Клэр Хиггинс)
из дежурного заявления, вводящего
зрителей в курс дела, в мотивированную и закономерную часть постановки. По крайней мере, с помощью этого, теперь кажется лежащего
на поверхности хода, до того он был
естественным, режиссер и задал тон
всему действию, не имитирующему
реальность, а соразмерному реальности. И так с любой «мелочью», будь
то наставления Полония (Дэвид
Колдер) сыну, появление сошедшей
с ума Офелии (Рут Негга) с тележкой
из супермаркета, сцена объяснения
Гамлета и Офелии, в ходе которого

тот внезапно обнаруживает подслушивающее устройство.
Понятные современному зрителю
обстоятельства в том числе помогли
наполнить старинный текст смыслом
буквально до краев. К тому же актеры
умудрялись не проговаривать текст,
витиеватые обороты которого не снижали градус современности, а играть
его. Играть на свой манер, но свободно и легко, заставляя зал смеяться
порой в самых неожиданных местах,
таких как сцена убийства Полония.
Пожалуй, Рори Киннира в роли
Гамлета в постановке Хитнера можно
забрать в музей, прикрепив табличку – тридцатилетний образца начала
XXI века. Его герой, обладая цепким
и ясным умом, не позволяющим обманываться и очаровываться, кажется, начисто лишен того внутреннего

стержня, который помогает взрослому человеку принимать решения. Этого принца датского, которого сложно
сравнивать с классическими исполнителями именно потому, что он кажется парнем из соседнего двора, влекут грозные волны его судьбы.
Режиссер, взяв одно из самых
востребованных произведений мировой драматургии под свою ответственность, устранил всякую
дистанцию между героями и зрителями. Уступка ли это рассеянному,
разменивающемуся на смс, броские
заголовки и голливудские фильмы
зрителю? Как вариант. Попытка ли
это рассмотреть в старинной трагедии беды нового времени с его большой любовью к компромиссам и непротивлению? Без сомнения.
Татьяна Панкина

Комментарии
Irina Permyakova
Интересно, что этот Гамлет показался тебе без стержня. Какое решение он должен
принять? Быть ли жестоким в ответ на жестокость, имеет ли он право убить кого-то
в отместку? Должен ли он тщательно расследовать дело, прежде чем устроить вендетту? Он гуманист, либерал, интеллектуал, который не привык держать финку в кармане и тыкать ею в стариков за занавеской. Он жил в обычной своей санта-барбаре:
папа умер, мама вышла за брата. А тут открываются средневековые страсти, рубрика
«криминал». И ему вдруг надо из обычного человеческого мира перейти в состояние запредельное, в состояние войны, столь неорганичное ему. Это не отсутствие
стержня, а именно его наличие. Он до последнего не может решиться на то, чтобы
дать волю дикой иррациональной природе войны и вспарывания животов.
Тем более замечательно, что его окружает война. Мелкие завоевания, морпехи,
война за демократию, война рядом, но ее как будто нет в мире интеллектуалов
из Оксбриджа. Они привыкли смотреть на нее как на неизбежное, нелепое зло.
Все, что они могут, дистанцироваться, смотреть с жалостью и презрением на «очаги конфликта». Кровопролитие – это норма для нашего, для гамлетовского мира,
но когда кровь проливается от твоего собственного ножа, это перестает уже быть
чем-то далеким, становится близким, ужасным, ужасно простым…
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С днем слепого Валентина! 16+
Универ. Новая общага. Новые серии на ТНТ‑23 канал

Полное имя: Валентин Григорьевич Бадейко
Возраст: 22 года
IQ: 185
Семейное положение: маменькин сынок
Объем бицепсов: отсутствуют
Лучший друг: золотая рыбка Болтун
Любимое химическое вещество: перфторэтилизопропилкетон
Способности: перемножает в голове трехзначные числа и знает, где можно достать изотопы
натрия
Хобби: доказательство теоремы Ферма
Цитата: «Я уже взрослый мужчина и сам должен
решать все проблемы. Так сказала мама».

Александр Стекольников, исполнитель роли Валентина Бадейко

во время съемок. Дело в том, что я всю жизнь
занимаюсь танцами, поэтому на съемочной
площадке меня так и подмывало изобразить
что-нибудь пластическое. А это полностью
противоречит природе моего персонажа.
Продюсеры и режиссер объясняли мне, что
у Валентина выразительных внешних средств
должно быть по минимуму. В любом случае
эта роль для меня явилась некой новой ступенью в творчестве.
– Кто из девушек наиболее близок ново‑
му герою?
– Ему отлично подошел бы кто-нибудь
по контрасту. Может быть, блондинка Маша –
абсолютно далекий от науки и зубрежек человек. Противоположности притягиваются.
– Расскажите об атмосфере на съемоч‑
ной площадке. С кем из актеров общаетесь
за кадром?
– Со всеми. И парни, и девчонки мне очень
помогают, здорово меня поддерживают.
На площадке очень хорошая обстановка, мне
приятно работать.

бавить еще одного человека, а не менять тех,
кто уже есть.
– В чем отличие новых серий от предыду‑
щих, если таковые имеются?
– Мне кажется, когда новые серии не отличаются от старых или отличаются от них
только новыми веселыми ситуациями – это
только хорошо. Зрители любят наш сериал
за то, что он на протяжении многих лет такой,
какой есть, с обаятельными, добрыми и милыми героями, которые поддерживают друг
друга в любых ситуациях. Я не могу сказать,
что будет что-то кардинально новое, и слава
богу. Будет все то, за что нас любят, при этом
все будет очень качественно, весело, здорово
и свежо. Никому не придется скучать.

Антон Мартынов
В его жизни все без изменений: любовь, спиртное и рок-н-ролл. Правда, если раньше он пил
без оглядки, то теперь ему приходится чаще
оборачиваться, особенно когда в его доме появился замечательный сосед.

Анна Хилькевич

Станислав Ярушин

– Как вы попали в сериал?
– Очень просто. Через кастинг. В 2008 году я отправил авторам свою видеопрезентацию. Как оказалось, не зря: не прошло и пяти
лет, как мне позвонили. Сначала пригласили
для участия в эпизоде, а еще через полгода решили попробовать в роли одного из главных
персонажей.
– Как вы думаете, полюбят ли телезрите‑
ли Валю? И если да, то за что?
– Конечно, полюбят. Он очень трогательный, добрый, наивный, не знает, как ухаживать за девушками, социально не адаптирован
к молодежной среде. В нем подкупает искренность. Валентин – настоящий. А самое главное
– он способен любить.
– Тяжело ли играть ботаника? Что самое
сложное для вас в этой роли?
– Пожалуй, самое сложное – это совместить мое чувство ритма с чувством ритма
моего персонажа. Они очень разные. Я гиперактивный человек, мне сложно загонять себя
в рамки, я все время специально притормаживал, чтобы случайно не удариться в танец

– Новый персонаж ботаника Валентина
списан с конкретного человека?
– Он списан с разных людей подобного рода, которых мы все встречали в своей жизни.
В образе ботаника Валентина позаимствованы
все их запоминающиеся черты.
– Новый герой не пьет, не курит, пре‑
красно учится. Для многих это иллюстра‑
ция успешного человека. Так в чем же тогда
его проблема?
– Как все мы знаем, у нас в России совсем
не обязательно, что тот, кто не пьет, не курит
и хорошо учится, будет успешным человеком.
В этом и состоит противоречие: Валентин вроде бы двигается по жизни в правильном направлении, но при этом терпит неудачи.
– Долго ли подбирали актера на роль
Валентина?
– Да, актера подбирали очень долго.
– Не началась ли с появлением Валентина
постепенная перезагрузка героев?
– Нет, совершенно не началась. Появление Валентина сделано для того, чтобы до-

Маша Белова
Запросы блондинки растут с каждым новым
сезоном. Теперь для нее купить платье за 20
тысяч – не проблема (а проблема – найти
такие деньги). Легкомысленная кукла Барби продолжает думать о парнях, красивых
шмотках и тусовках в клубах. На учебу времени
по-прежнему катастрофически не хватает.

Старые знакомые

Семен Слепаков, автор и продюсер
сериала

Место рождения: город Ленинград
Возраст: 31 год
Образование: Санкт-Петербургская академия театрального искусства, курс Владимира
Петрова
Является действующим актером сразу трех
питерских театров. Ради роли в «Универе»
постоянно ездил из Санкт-Петербурга в Москву
и жил на чемоданах.

нужно это прожить самому. Я и сам это проживал, и за друзьями своими наблюдал. Хоть
у меня и нет профессионального актерского
образования, я знаю, что в театральных вузах
есть специальный предмет – наблюдение. Видимо, это отсюда.

– Охарактеризуйте вашего нового соседа.
– Он настоящий ботаник, маменькин сынок и полностью замкнутый в себе человек.
На первом месте у Валентина учеба, а на всех
остальных – крепкий сон и правильное
питание.
– Какие сложности возникают у ребят
при общении с Валей?
– Он немножко нудный. В принципе, сложностей нет, Антон Мартынов с одним придурком из общежития уже сладил, со вторым тоже
постарается найти общий язык. Хотя, конечно,
с Валентином непросто общаться. Мартынову
важно, чтобы все было открыто, весело, разговоры о гулянках, похождениях с Майклом
по ночным клубам и прочее. Здесь, конечно,
их интересы с Валей не совпадают.
– А что нового будет происходить в жиз‑
ни Мартынова?
– Да с ним все нормально. Как обычно, он
будет попадать в разные ситуации, чудить и постоянно что-то придумывать. Обязательно соврет отцу, чтобы тот дал ему еще денег, и снова
где-нибудь проколется. В общем, стандартные
мартыновские ситуации. Богатенький мажорчик будет тусоваться, веселиться, отрываться и
при этом еще и зарабатывать прилично.
– А как такому раздолбаю удается успеш‑
но заправлять собственным клубом?
– Все-таки предпринимательская жилка у него есть. При всем его разгильдяйстве
у Мартынова имеется некий ген управления.
Важно, что на стадии развития ему сильно помогал отец. Поэтому пока ему многое дается
легко. Но думаю, если доверить ему бизнес посерьезнее – например, какое-нибудь предприятие, – то он с этим не справится.
– Как вам так натурально удается сы‑
грать похмелье?
– Даже не знаю. Как сказал однажды Миша
Галустян, чтобы сыграть что-то достоверно,

– В прошлых сериях вы мутили с Кузей.
Означает ли это, что теперь вы должны му‑
тить с Валей?
– Нет, не означает. Да, теперь кровать Кузи занимает Валентин, но в сердце Маши он
не занимает ничего.
– Приходилось ли вам, Анна, в жизни об‑
щаться с такими ботаниками?
– Да, приходилось. Я училась в химикобиологическом классе, поэтому специфика
этого направления сказывалась на контингенте. Наш персонаж как раз и учится на факультете, связанном с химией.
– Могли в жизни вступить в отношения
с таким парнем, как Валя?
– Абсолютно точно – нет. Потому что он
зануда, а с таким мне было бы очень тяжело.
Я человек легкий, быстро все схватываю и зануд переносить мне всегда тяжело.
– Кстати, а что не так с внутренним ми‑
ром Валентина?
– Он очень добрый, непохожий на всех
ребят. Он много знает и может научить
чему-то новому. Это как раз и может привлечь
Машу.
– Что делать девушке, если ей не хватает
денег на дорогую вещь? Не у ботаника же
деньги просить?
– Маша бы ответила, что нужно покупать
дешевую подделку. А вот я – актриса Анна
Хилькевич – никогда не буду покупать поддельную вещь. Возможно, раньше, когда я была помладше, я и поступила бы, как Маша.
А сейчас считаю, что лучше купить вещь попроще. В недорогих магазинах тоже можно
очень неплохо одеться.
Смотрите новые серии с понедельника по
четверг в 20:00 на ТНТ‑23 КАНАЛ.
Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Если вы думали, что самый странный обитатель новой общаги – это
сбежавший в Агаповку Эдуард Кузьмин, то вы сильно ошибались.
В новых сериях «Универа» в блок к студентам подселится плохо видящий и неприспособленный к взрослой жизни ботаник Валентин.

Новости
Спортхроника

Veni, vidi, vici

«Рома! Рома! Рома!» – услышал я,
словно армейский залп, троекратный ответ барабанщика, басиста
и фронтмена группы. Простуду,
как показалось, рукой сняло. А концерт музыканты, похоже, были готовы перенести на час ради разговора
о любимом футбольном клубе и его
извечном сопернике. «Всем составом группа сидела на любимом
секторе Олимпийского стадиона
в Риме, неподалеку от Curva Sud, –
вспоминал Винченцо. – За несколько минут до начала игры с «Лацио»
вдруг во всю мощь динамиков семидесятитысячной римской арены
загремела наша песня Just Dance».
Парни поняли, что пришла слава.
В 2010 году можно было легко
поверить в преданность «Роме»,
но совершенно было невозможно
поверить в успех самой «Ромы» в
Серии А. Столичный клуб постоянно находится в статусе фаворита. Но
в окружении «Милана», «Интера»,
«Ювентуса» и «Фиорентины» любой
фаворит с таким же успехом может

считаться крепким середняком.
Как бы не приклеилось к «Роме»
прозвище вечно вторых. Сколько раз
до чемпионства «волкам» не хватало
самой малости. Словно заколдованные, римляне теряли очки в самый
неподходящий момент. А конкуренты в итальянском первенстве осечек
не прощают.
Последний раз «Рома» выигрывала скудетто в 2001 году. И то судьба
трофея определилась лишь в последнем туре чемпионата. Римляне
обыграли «Парму» и обошли «Ювентус» всего на два очка. При этом надо
сказать, что по набору исполнителей
в том победном сезоне желто-красные были едва ли не сильнейшими
за все время своего существования.
Победу ковали Алдаир, Монтел‑
ла, Кандела, Кафу, Дельвеккио,
Томмази, Самуэль, Батистута. Настоящим героем Рима стал капитан
и бессменный лидер команды Фран‑
ческо Тотти. К слову, наставником
«Ромы» был нынешний главный тренер сборной России Фабио Капелло.

Фото Михаила Калянова

Иван Литкевич

Винченцо Марио Кристи дышит горячим паром над кастрюлей, укрыв голову полотенцем в гримерке рок-клуба «Жара». Итальяцы Vanilla Sky, прославившиеся кавером
на песню Рианны Umbrella, впервые на гастролях в Тюмени. До концерта остается минут двадцать-тридцать, а простывший вокалист, как говорится, ни петь, ни танцевать…
Даром что название клуба «горячее» – за окном сугробы по колено и жуткая вьюга.
Южная кровь быстро поостыла. Когда все мои музыкальные и околомузыкальные вопросы закончились, я шутя, в общем-то, напоследок спросил: ««Лацио» или «Рома»?»
Похоже, именно сезон 2013-2014
вновь станет победным для римлян. Во всяком случае спурт
на старте чемпионата получился
крайне впечатляющим. «Рома» выиграла девять матчей кряду, повторив тем самым рекорд Серии А.
В сезоне 2005-2006 так же успешно
стартовал «Ювентус», выиграв затем скудетто и лишившись его
из-за коррупционного скандала.
«Рома» нынче выглядит куда более
впечатляюще. Нынешний наставник римлян Руди Гарсия – в прошлом тренер по физической подготовке. Похоже, это именно тот компонент игры, который столичным
спортсменам необходимо было наладить прежде всего.
В первых матчах «Рома» показала
просто фантастическую игру. Ну хорошо. Скажем, «Верона», «Ливорно»,
«Парма», «Сампдория» и «Болонья»
в своем нынешнем состоянии «Роме» не конкуренты. Но чего стоит
игра с «Удинезе», которые не проигрывали на своем стадионе более

года. Столичное и солнечное дерби –
с «Лацио» и «Наполи» соответственно – «Рома» выиграла с одинаковым
счетом 2:0. А ведь, по сути, это важнейшие игры сезона. Отдельного
упоминания заслуживает выездная
игра с «Интером». Прошлись катком
– 3:1 на «Сан-Сиро». Причем пару
уложил Франческо Тотти, которому
уже 37 лет!
Очередной матч желто-красные
проведут против «Кьево». В том,
что новый рекорд будет установлен, никто уже и не сомневается.
Однако говорить о победе в чемпионате еще слишком преждевременно. Очень уж часто «Рома» оказывалась второй. А впереди целый
сезон. Но. Если туринцам по силам сохранить стартовый напор
до финиша Серии А, то почему бы
не продержаться римлянам? Мне
кажется, на закате своей карьеры
этого заслужил и символ клуба
Тотти, и простывший в Тюмени
Винченцо, и миллионы болельщиков «Ромы» по всему миру.

Происшествия
В суд, как на свадьбу
Апелляционная коллегия Тюменского областного суда 29 октября
рассмотрела жалобу вора-рецидивиста Виталия Семенова на приговор
Ленинского районного суда Тюмени.
Напомним, Семенов был приговорен к двум годам лишения свободы
в колонии строгого режима за кражу
у своей знакомой достаточно увесистой золотой цепочки стоимостью
более 75 тыс. рублей.
На сеанс видео-конференц-связи
следственного изолятора с судебной
коллегией Семенов явился при полном параде, как на свадьбу – в белоснежных костюме, рубашке и туфлях.
Сам он говорит, что после очередной
отсидки освободился в 2009 году,
завязал с криминальным прошлым,
создал семью и родил в браке ребенка. Но знакомая дама искусила его
очень дорогой вещью.
После задержания он сразу сознался
в совершенном преступлении, тесно
сотрудничал со следствием. Приговор районного суда показался Семенову слишком суровым, он обжаловал его в апелляционной инстанции
и просил смягчить наказание.
Однако прокурор областной прокуратуры Татьяна Осовец была
категорически против и заявила суду,
что осужденный по месту жительства
характеризуется посредственно,
ранее неоднократно судим за корыстные преступления, а последняя его
судимость осталась непогашенной.
Суд первой инстанции при вынесении
приговора уже учел его явку с повинной и наличие малолетнего ребенка.
Белоснежный костюм не помог Семенову – рецидив «перевесил» все
аргументы в его пользу.
Виталий Лазарев

Спалил машину, заметая следы?

Фото пресс‑службы прокуратуры Тюменской области

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего
тюменского бизнесмена Алексея Л. Он обвиняется
в убийстве и краже.
Как сообщили «Вслух о главном»
в пресс-службе региональной прокуратуры, 35-летний московский предприниматель Александр Пастухов 18
февраля этого года прилетел в Тюмень для заключения крупной сделки по приобретению металлопроката
объемом 30-36 тонн по выгодной цене
– за 500 тыс. рублей. Мужчина остановился в гостинице «Восток». 19 февраля он выписался из номера, сел в поджидавшую его возле гостиницы машину Kia Sportage и уехал в неизвестном направлении. Обратно в Москву
предприниматель так и не вернулся.
Супруга Пастухова приехала в Тюмень и 25 февраля подала заявление

о пропавшем без вести. 27 февраля
было возбуждено уголовное дело.
Ранее, 23 февраля, было возбуждено
уголовное дело по статье «Убийство»
и по факту безвестного исчезновения тюменского бизнесмена Алексея Л.. Он утром 22 февраля уехал
из дома на Kia Sportage и обратно
не вернулся. 23 февраля сгоревший
автомобиль был найден в лесу возле
деревни Онохино.
Спустя почти месяц, 28 марта,
в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить местонахождение тюменца. Он был жив
и невредим. 29 марта на допросе
в качестве подозреваемого тюмен-

ский бизнесмен пояснил, что у него
в 2012 году появились долги, а денег
на их погашение не было. Поэтому
он решил раздобыть денежные средства в результате аферы с арматурой. Через объявление в Интернете
вышел на Пастухова и пригласил его
в Тюмень для заключения сделки.
При этом арматуры у тюменского
бизнесмена не было.
19 февраля он заехал за Пастуховым на Kia Sportage и повез его за город за «металлопрокатом». В дороге
между бизнесменами произошла
ссора, в ходе которой злоумышленник произвел два прицельных выстрела в голову и шею москвича.
От полученных ран потерпевший
скончался на месте. Труп погибшего тюменец вывез в район деревни
Кыштырла. Там он забрал у убитого
6 тыс. рублей и засыпал его снегом.
Во избежание привлечения к уголовной ответственности инсценировал свое исчезновение и поджог
автомобиля Kia Sportage.
29 марта тюменский бизнесмен
в ходе проверки показаний на месте
и осмотра места происшествия показал точное местонахождение тела
погибшего. Впоследствии на допросах в качестве обвиняемого вину
в предъявленных ему обвинениях
(в убийстве и краже) не признал и
от дачи показаний отказался.
После вручения обвинительного
заключения материалы уголовного
дела будут направлены в Тюменский
районный суд. Алексей Л. находится
под стражей. Ему грозит до 15 лет
лишения свободы.
Вслух

• Впервые Тюмень принимала
кубок мира по киокусинкай карате.
В столицу Западной Сибири приехали
78 сильнейших бойцов из 12 стран
мира. Соревнования проходили в минувшие выходные в центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо».
Лучшей среди женщин в категории
свыше 65 кг стала тюменка Анна Вдовенко. В аналогичных состязаниях
у мужчин лучший результат показал
Эмиль Джафаров. Серебряные награды в категории до 55 кг у женщин
завоевала тюменка Любовь Бывшева, а в категории до 65 кг – тюменка
Шахризат Ибрагимова. У мужчин
в категории до 70 кг бронзовой награды удостоился тюменец Давид
Бигвава.
Лучшей в категории до 55 кг
у женщин стала россиянка Байирта Манжикова, до 65 кг – Анна
Улыбина. В соревнованиях мужчин
в категории до 70 кг победу праздновал Гусен Халиков (Россия), золото
до 80 кг досталось болгарину Венелину Анкову. В категории до 90 кг
лучшим стал россиянин Эмиль
Джафаров, и свыше 90 кг – Рамазан
Рамазанов.
• Тюменка Дарья Давыдова завоевала бронзовую медаль кубка Европы по дзюдо, прошедшего в шведском Борасе 26-27 октября. Медали
соревнований разыграли представители 22 стран Старого Света.
• Свой высочайший класс на открытых чемпионате и первенстве России
по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу в Перми, которые также имеют
статус чемпионата Восточной Европы,
подтвердила тюменка Юлия Ушакова.
Золотую награду в бодифитнесе в категории свыше 168 см арбитры отдали
Ушаковой единогласно. Также единогласно она стала абсолютной чемпионкой соревнований в бодифитнесе.
• Юные боксеры демонстрировали
свое мастерство на соревнованиях,
прошедших в минувшие выходные
в Увате. Турнир собрал 96 человек
из Тюменской области, Кургана и Югры.
Тюмень была представлена командами
школы бокса «Контакт», СК «Прибой»,
«Пламя», СДЮСШОР № 3. Следующие
соревнования – открытый межрегиональный кубок Ишима по боксу среди
юношей от 1996 до 2004 г. р. и младше
– состоятся с 6 по 9 ноября.

Объявления
Юридическое предприятие
«Правовая культура»
Регистрация и ликвидация юридических лиц, составление исков,
претензий. Ведение земельных,
семейных, жилищных, страховых
дел. Оформление недвижимости.
Тел. 58-58-08
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Театры
Тюменский
драматический театр

реклама

31 октября
«За двумя зайцами» 16+
1 ноября
«Изобретательная влюбленная» 12+
2 ноября
«Гроза» 16+
3 ноября
«Эти свободные бабочки» 16+
3 ноября
«Двое на качелях» 16+
6 ноября
«Одолжите тенора» 16+

реклама

Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

Тюменский театр кукол

реклама

1 ноября
«Аленький цветочек» 0+
2 ноября
«Гуси-лебеди» 0+
3, 7-8, 12-15, 19-22, 27 ноября
«Золушка» 6+
4 ноября
«Три поросенка» 0+
9 ноября
«Волк и семеро козлят» 0+
10 ноября
«Сказка про слона и крокодила» 6+
16 ноября
«Маша и медведь» 0+

реклама

Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко

реклама

1 ноября
«Я жду весну» 12+
2 ноября
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» 16+
2 ноября
«Золотой цыпленок » 0+
3, 9 ноября
«Волшебный горшочек » 0+
3 ноября
«Бременские музыканты» 6+
8 ноября
«Мусье Жордан – ученый, ботаник
и дервиш Масталишах – знаменитый колдун» 12+

реклама

Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02
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