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Проект «Россия без сирот»
«Делаем ставку на приемную семью, отказ 

от детских домов и их закрытие. До 2020 года 
это решаемая задача. Украина отказалась от 
детских домов, а у нас по-прежнему 4,5 ты-
сячи учреждений, и в них содержится сегодня  
105 тысяч детей».

Павел АСТАХОВ, уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребенка

Более  
23 тысяч 

юных тюменцев отдохнут этим ле-

том в 121 детском лагере на базе уч-

реждений города. 

«Наяды» победили

Тюменка Елена Криворотова заняла Гран-при регионального отбо-
рочного тура X Международного конкурса молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт». Трикотажная коллекция «Наяды» понравилась и жюри 
и зрителям. Теперь творения тюменского модельера увидят в Москве 
на финале конкурса. 

Продолжение читайте на стр. 17.

Тюмень позеленела
Около 4,5 тысячи деревьев вы-

садили в Тюмени в 2011 году. Об 
этом рассказал 28 мая на заседа-
нии гордумы заместитель главы 
администрации Тюмени, дирек-
тор департамента городского хо-
зяйства Александр Шпиренко. 

Работы по озеленению города 
проходили в рамках программы 
«Основные направления развития 
благоустройства Тюмени на 2010-
2012 годы». Также осуществлялся 
сбор и вывоз твердых бытовых от-

ходов. В прошлом году было выяв-

лено 447 административных право-

нарушений по вывозу ТБО, что на 
124  больше, чем в 2010-м, и обна-

ружено 295 несанкционированных 
свалок. 

Депутат Тюменской городской 
думы Александр Захаров отметил, 
что нужно усилить контроль за сбо-

ром и вывозом твердых бытовых от-

ходов и напомнить тюменцам пра-

вила проживания. 
Татьяна КРИНИЦКАЯ

Прежде чем начнется какое-либо 
переустройство площади «400-ле-

тия Тюмени», на которой находят-

ся здания драматического театра и 
бывшего кинотеатра «Юбилейный» 
(известного также как «Арт-Палас»), 
среди горожан пройдет опрос.

Предложение по созданию спе-

циальной комиссии, которая займет-

ся организацией опроса, поступило 
на заседании городской думы в по-

недельник, 28 мая, от начальника 
управления по организационной 
работе административного департа-

мента администрации Тюмени Ан-
дрея Новоселова.

Перед голосованием депутат гор-

думы Александр Захаров попросил 
назвать причины сноса бывшего ки-

нотеатра. Новоселов напомнил, что 
в 2010 году проводился инженер-

ный анализ здания, на котором было 
выявлено, что оно непригодно к 
эксплуатации – конструкция может 
обрушиться в любой момент. Пред-

седатель городской думы Дмитрий 
Еремеев добавил, что после ввода 
в эксплуатацию драматического 
театра вид площади значительно 
изменился – большое здание в клас-

сическом стиле диссонирует с об-

щим обликом. Если снести бывший 
«Юбилейный», то можно обустро-

ить красивую театральную площадь 
с фонтанами и скамейками. Тогда 
это место приобретет законченный 
вид. После этого все 23 депутата, 
присутствовавшие на заседании, 
поддержали предложение.

Вы видели настоящего челове-

ка-паука? Хотите увидеть? 1 июня 
человек-паук будет покорять здание 
ООО «Стройлесбанк» на пересече-

нии Республики и Профсоюзной.
А на игровой площадке у банка 

тюменцев будут развлекать множе-

ство мультяшных персонажей.
Ждем вас 1 июня в 14 часов у 

здания Стройлесбанка на ул. Респу-

блики, 65. Подробную информацию 
можно узнать по телефону (3452) 
566-026.

Первый экзаменационный 
день, 28 мая, был отдан трем 
предметам: информатике и ИКТ, 
биологии и истории. Информа-

тика и ИКТ никогда не была по-

пулярным экзаменом, так, в про-

шлом году тесты писали всего 
353 человека, а вот биология и 
история входят в ТОП-5 предме-

тов по выбору. В России история 
занимает третье место, ее напи-

сали около 180 тыс. школьников; 
биология – четвертое, ее выбрали 
175 тыс. учащихся.

В Тюменской области ситуация 
иная: биология по популярно-

сти почти в два раза превосходит 
историю, а ведь совсем недавно 
история была второй по попу-

лярности после обществознания,  
сейчас она уступила свои пози-

ции еще и физике с биологией. 
Первый заместитель директора 
областного департамента обра-

зования и науки Людмила Чебо-
тарь объяснила, что на ряд вузов-

ских специальностей изменился 
набор вступительных экзаменов, 
история ушла из профильных 
предметов. Если в прошлом году 
ее сдавали 1 тыс. 29 тюменских 
школьников, то в этом – около 
850. А биология не только про-

должает замыкать тройку предме-

тов-лидеров, но и набирает число 
«поклонников». В нынешнем году 
этот экзамен писали чуть больше 
полутора тысяч, год назад – 1 тыс. 
434 человека.

Человек-паук  
заберется на  
Стройлесбанк

ЕГЭ: старт дан! 
Для российских школьников началась пора 
волнений – стартовал ЕГЭ. В основном периоде 
(май-июнь) примут участие около 880 тыс. человек, 
из них выпускников текущего года – свыше 790 
тыс., сообщает сайт Рособрнадзора. В Тюменской 
области в этом году тесты напишут 8 тыс. 460 
выпускников.

Казалось бы, если уж школьник 
взялся сдавать предмет по выбору, 
то должен написать его хорошо, 
ведь для него он будет профильным 
при поступлении в вуз на выбран-

ную специальность, однако прак-

тика показывает, что это далеко не 
так, всегда есть те, кто заваливает 
экзамен.

В 2011 году в России не набра-

ли минимальных баллов по биоло-

гии 8,4% школьников, по истории 
– 10,3%, по информатике – 10,2%. 
Тюменские выпускники на обще-

российском фоне показывают луч-

шие результаты, особенно по ин-

форматике. Лишь 1,4% не сдали 
экзамен, по биологии таких 5,7%, 
по истории 10,3%.

Сегодня школьники напишут 
первый обязательный для всех 
экзамен – по русскому языку. Уже 
известно, сколько баллов нужно 
набрать, чтобы экзамен считался 
сданным. По итогам проведения 
ЕГЭ в 2011 году впервые было 
принято решение об установлении 
минимального количества баллов 
по обязательным предметам до 
проведения экзаменов, по русско-

му это 36 баллов. Такая мера по-

зволит сразу определить, преодо-

лен ли минимальный порог. 
Следующий экзаменационный 

день  – 4 июня. В понедельник за 
парты сядут те, кто выбрал для сда-

чи иностранные языки и химию. 
Екатерина СКВОРЦОВА

Сносить ли «Арт-Палас»?
Согласно решению гордумы, тю-

менцам зададут следующий вопрос: 
«Согласны ли вы с проведением 
благоустройства площади «400-ле-

тия Тюмени» без возведения объ-

ектов капитального строительства, 
предусматривающего снос здания 
по адресу: Тюмень, ул. Максима 
Горького, 61 (бывшего кинотеатра 
«Юбилейный»)?»

На уточнении о том, что на ме-

сте кинотеатра не появится новое 
здание, настояли представители 
прокуратуры. Так горожанин будет 
уверен, что голосует за снос и благо-

устройство, а не за снос и точечную 
застройку.

Опрос пройдет на всей террито-

рии Тюмени с 14 по 27 июня 2012 
года. За это время организаторы 
должны собрать ответы минимум 50 
тысяч человек старше 18 лет. Такая 
цифра, по словам Новоселова, спо-

собна более достоверно показать 
общественное мнение.

Выразить свою позицию тюмен-

цы смогут на участках для заполне-

ния опросных листков, адреса кото-

рых определит комиссия, в крупных 
торговых центрах; также интервью-

еры будут ходить по домам, учеб-

ным заведениям, организациям и 
предприятиям.

Опрос пройдет за счет средств 
местного бюджета. Расходы на орга-

низационные мероприятия составят 
1 млн 412 тыс. рублей.

Татьяна КРИНИЦКАЯ

Строят энтузиасты 
В День защиты детей в 12 ча-

сов в сквере Гимназистов состоит-

ся праздник для детей с клоунами, 
бесплатной раздачей мороженого и 
конкурсами. 

Это делается для того, чтобы при-

влечь внимание жителей Тюмени к 
проекту «Земля для детей». Работы 
по восстановлению и благоустрой-

ству – по согласованию с управой 
Ленинского округа – начаты: акти-

висты посадили деревья, обновили 
сцену на центральной площадке и 
раскрасили бетонное строение ря-

дом с детской площадкой. 
Сейчас идут переговоры со спон-

сорами для продолжения работ. 
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Сергей Дегтярь, заместитель 
губернатора Тюменской области

1. С двух-трех лет. Первое воспо-

минание – большой тополь в окне и 
много солнца.

2. Современным детям не хвата-

ет активных игр на свежем воздухе. 
Нам же не хватало разнообразия в 
игрушках, наверное.

3. Терпеливых родителей.

ДЕТСТВО ГЛАЗАМи ВЗРОСЛых  
День защиты детей ежегодно отмечается 1 июня.  
Накануне этого праздника мы решили поговорить  
с известными тюменцами об их воспоминаниях и 
детстве современных мальчишек и девчонок.

1. С какого возраста вы себя помните? Каково ваше первое воспоми-
нание, с каким впечатлением связано? 

2. Как вы думаете, чего не хватает современным детям из того, что 
было в вашем детстве, и чего не было в вашем детстве, но есть у со-
временных детей? 

3. Если бы вы обладали самыми широкими полномочиями, что бы вы 
сделали для защиты и благополучия детей? 

Леонид Окунев, художественный 
руководитель и директор моло-
дежного театра «Ангажемент» им.  
В. С. Загоруйко

1. Помню, как меня, совсем ма-

ленького, бабушка водила в баню, в 
женское отделение. Потом шли об-

ратно мимо оврага, где лежала корова. 
Бабушка спрашивала: «Леня, кто там 
лежит?» – «Ковова». Помню, как еха-

ли по полю с дедушкой, увидали бегу-

щую лисичку – тоже впечатление. Не 
забуду, как стоял на окне, прятался за 
шторкой и клеил рваные бумажки на 
лоб и щеки. Это уже не бытовой образ, 
практически первый грим. 

2. Я считаю, что мои пионерские 
годы были золотыми. Мы учились 

помогать людям, уважать старших, любить Родину – в этом не было ничего 
плохого. Главное – у нас была общность, которой сейчас нет. Я не очень 
хорошо отношусь к компьютерам, хотя понимаю – это веление времени. 
Но, по-моему, он сушит мозг. Прежде мы были самой читающей страной: 
помню, как сначала мне читали родители, потом сам зачитывался. Сейчас 
у нас этого слишком мало. 

3. Я мечтаю о новом театре, который мог бы стать домом не только для 
тех, кто в нем работает, но и для юных зрителей. Чтобы поход в театр был 
похож на праздник, чтобы театр занимал место в их жизни, чтобы ребята 
знали, что, придя туда, они получат что-то новое. 

Луиза Носкова, олимпийская чемпи-
онка по биатлону, заместитель директо-
ра департамента по спорту и молодеж-
ной политике Тюменской области

1. Некоторые эпизоды из моей 
жизни помню, когда мне было года 
три-четыре. В этом возрасте была 
очень. Отчетливо помню такой слу-

чай. Я в то время ходила в детский 
сад и была очень разборчива в еде. 
И представьте такую ситуацию: нам 
на полдник дали молочный кисель, 
который я ненавидела всеми фибра-

ми своего организма. Мне воспита-

тель говорит: «Луиза, ты видишь, 
Ваня какой молодец, выпил весь 
кисель, он будет крепким и здоро-

вым!» На меня эта фраза никак не 
подействовала, кисель как стоял на 
столе, так и остался стоять. Тогда 

воспитатель произнесла роковые слова: «Ты не выйдешь из-за стола, 
пока не выпьешь кисель». И я, недолго думая, беру стакан с киселем и 
выливаю его на голову соседу Ване, который так любит молочный ки-

сель. Естественно, за такое поведение меня наказывают и ставят в угол, 
но зато я отвоевала право на выбор, и больше меня не заставляли пить 
этот ненавистный напиток.

2. Сегодня у детей есть то, о чем мы не могли и мечтать: компьюте-

ры, мобильные телефоны, разнообразные игрушки и большое количество 
телеканалов. Но, к большому сожалению, эти замечательные вещи зача-

стую уводят детей из реального мира. Многим просто лень выйти во двор 
побегать и поиграть. Поэтому, мне кажется, современным детям не хва-

тает движения, живого общения с ровесниками и внимания со стороны 
родителей.

3. Если бы у меня были широкие полномочия, то в первую очередь я 
бы запретила свободно показывать телевизионные программы и фильмы, 
негативно влияющие на психику ребенка. Это боевики, ужасы, передачи 
про убийства, насилие и т. д., которые могут послужить руководством к дей-

ствию. Конечно, этот жанр должен существовать, но не в таких пропорциях, 
как сейчас. А во-вторых, построила бы во всех детских садах и школах со-

временные спортивные залы, оснащенные всем необходимым инвентарем, 
чтобы наши дети гармонично развивались не только духовно, но и физи-

чески.

Вице-президент ОАО «ТНК-
ВР Менеджмент», директор 
филиала «ТНК-ВР Сибирь»   
Олег Чемезов

1. Я помню себя приблизитель-

но с четырех-пяти лет. Первые 
воспоминания связаны с само-

катом. Я научился ездить, и мне 
очень нравилось кататься на нем. 
Ощущения были космические!

2. Мне кажется, что нынеш-

ним детям очень сильно не хва-

тает свободы. Свободы в приня-

тии решений, самостоятельности 
какой-то. Мы в детстве были 
больше предоставлены сами себе, 
а сейчас ограничений существен-

но больше, потому что больше 
рисков и опасностей: наркотики, 

юношеский алкоголизм.  Чего не было в нашем детстве… Да все у нас 
было! Не было только Интернета и мобильных телефонов, всего, что свя-

зано с IT, но это же счастье, что их не было. Живое общение нынешней 
молодежи сегодня, к сожалению, сокращено до минимума. С раннего воз-

раста дети общаются в основном в социальных сетях и СМСсятся по мо-

бильным телефонам, а, встретившись вживую, порой находят слова лишь 
для того, чтобы обменяться приветствием. Даже играют друг с другом 
онлайн. Если так дальше пойдет, скоро совсем разучатся разговаривать, а 
значит, и утратят способность размышлять. Ничего хорошего в этом нет.

3. Никакие полномочия не могут дать ребенку больше, чем семья и все, 
что с ней связано: хороший завтрак, крыша над головой, теплая постель, 
заботливая мать, заботливый отец и совместный отдых. Этого ничем не за-

менить. Крепкая, полноценная, счастливая семья дарит человеку огромные 
духовные силы, осознание собственной состоятельности. Ни самая увлека-

тельная и значимая работа, ни друзья не могут дать человеку то, что может 
дать семья, она должна быть у каждого ребенка, и если она будет благопо-

лучная, тогда у ребенка все будет хорошо. 

Александр Моор, глава админи-
страции города Тюмени

1. Я помню себя с трех лет. Тогда мы 
еще жили в Березняках, и у меня родился 
брат. Родители привели меня из садика и 
показали маленького человечка, сказали, 
что это мой братик. Я посмотрел на него и 
побежал гулять во двор.

2. У нас не было компьютеров, такой 
информационно насыщенной атмосферы. 
Жили проще. Этим принципиально отли-

чается мое детство от детства современ-

ных детей. Плохо это или хорошо? У каж-

дого явления есть свои положительные и 
отрицательные стороны. Но все хорошо, 
когда в меру. Я считаю, что нужно жестко 
контролировать детей, чтобы за компью-

тером не просиживали целыми днями.
3. Дети большую часть дня проводят в школе. Там в основном озабочены 

тем, чтобы они получили хорошие знания, переживают об их воспитании и, на 
мой взгляд, недостаточно уделяют внимания здоровью. Ребенок идет в школу с 
одним состоянием здоровья, а выпускается совершенно с другим. На этот счет 
у меня есть определенные мысли, подкрепленные научными разработками по 
мониторингу этой ситуации и ее исправлению. Думаю, уже с этого года мы по-

пробуем кое-что сделать в качестве эксперимента, а при успешной реализации 
будем транслировать на все школы. Что это будет, сообщу позже. При этом, 
по моему мнению, самое главное, чтобы родители не забывали, что нужно за-

ботиться о своих детях.  

Павел Девайкин, главный ре-
дактор телеканала «СТС-Ладья»

1. Судя по тому, что я помню, как 
спал в кровати с высокими бортика-

ми, – с достаточно раннего возрас-

та... Помню, как с отцом плыву на 
лодке по реке в Саранпауле (у меня 
там бабушка жила). Длинная лодка 
раскачивается, переваливаясь с бор-

та на борт, а я переживаю ситуацию 
громким ором, повергая в смятение 
северных рыб под водой и рыбаков 
на берегах. Не знаю почему, но за-

помнилось.
2. Свободы и самостоятельности 

у детей было больше. Над ними как-
то меньше тряслись. Ушел с утра гу-

лять – ищи-свищи. Никто при этом 
не сходил с ума, телефонов не обры-

вал (не было их), из школы в шко-

лу не провожали с первого класса. 
Окружающая среда не воспринима-

лась агрессивной. 
Чего не было в моем детстве, но 

есть у современных детей? Помню, 
как стоял часовую очередь за чече-

вицей. Лет девять мне, наверное, 
было. Сейчас наши дети могут ку-

пить любое количество чечевицы 
совершенно свободно. Мне кажет-

ся, это важно.
3. Никакие широкие полномочия, 

никакие департаменты, педагоги и вся 
сила муниципального креатива неспо-

собны отучить достаточно юных това-

рищей пить «Ягу» и общаться матом 
около моего подъезда. Они бессильны, 
по своему детству знаю... Сделать это 
может только семья. 

Вера Барова, исполнительный ди-
ректор Благотворительного фонда 
развития города Тюмени (БФРГТ)

1. Я помню себя с лет с четырех-пяти. 
Родилась я ребенком болезненным, и од-

нажды к нам пришел врач, чтобы сделать 
мне укол. Я закрыла глаза, будто сплю, а 
папа зашел, посмотрел на меня и сказал: 
«Нет-нет-нет, будить мы ее не станем».  
И у меня было такое умиротворение, от-

того что есть сила, которая меня всегда 
защитит. 

2. Думаю, что у нас в детстве было 
больше беззаботности и безопасности. Я 
выросла в деревне, в нашей семье было 
четверо детей, мама работала директо-

ром школы, и потому фактически домо-

правительницей была бабушка. Но никто из взрослых нас не сопровождал, 
когда, например, летом мы очень подолгу пропадали в лесу. Нас собиралась 
целая ватага, и мы шли за грибами и ягодами, причем не считали это рабо-

той. Это было замечательное время.
Раньше, пока у меня не появились внуки, я думала, что, наверное, здо-

рово, если бы у нас в детстве было больше игрушек. А теперь я вижу, что 
их обилие на самом деле не есть хорошо. Я хочу сказать, что нам игрушка 
приносила радость, уж если не месяц, то несколько дней точно, а тепе-

решним детям радостных переживаний хватает на две-три минуты: потом 
все забывается – видимо, возникает образ чего-то нового, что должно по-

явиться.
3. Я думаю, что укрепила бы те учреждения, где находятся дети, пока 

их родители работают – детские сады и школы. Вернула бы им гуманизм, 
а людям, работающим с ребятишками, – статус. Педагоги должны чув-

ствовать себя защищенными и свободными, поскольку их задача – под-

держивать ту радость, которая у детей есть, а не гасить ее постоянными 
требованиями и окриками. Детский сад, превратившийся в место, где 
присматривают за детьми вместо того, чтобы их развивать и любить, – 
это ужасно.
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– Один из выводов, который 
можно было сделать по итогам 
третьего форума «Безопасность 
на дорогах ради безопасности 
жизни», что модернизация и 
строительство современных до-
рог не гарантируют полной без-
опасности и пора в связи с этим 
ужесточать ответственность 
водителей за нарушения. 

Существующие меры воздей-
ствия на нарушителей недоста-
точно строги? И до какой степе-
ни их необходимо ужесточать?

– Следует отметить, что в Тю-

менской области ведется большая 
системная работа в этой сфере: еже-

БЕЗОПАСНОСТь НА ДОРОГАх – 
СОВМЕСТНыМи уСиЛияМи

Обеспечение безопасности на тюменских дорогах, 
похоже, должно перейти на новый уровень. Ровные, 
современные дороги – хорошо, но культура и 
ответственность водителей не менее важны. Водитель 
с тридцатилетним стажем, депутат регионального 
парламента Геннадий Корепанов, курирующий на 
территории области реализацию партийного проекта 
«Дороги Единой России», уверен, что существующую 
проблему можно решить только комплексно. О мерах 
по ужесточению ответственности для нерадивых 
водителей, новом региональном законе об эвакуации 
автомобилей и планах в работе над проектом на этот 
год парламентарий рассказал в рамках совместного 
проекта еженедельника «Вслух о главном» и 
Тюменской областной думы «Дела фракции».

годно увеличиваются ассигнования 
на строительство и содержание 
автомобильных дорог, на укрепле-

ние материально-технической базы 
ГИБДД, приобретение средств ви-

деонаблюдения и так далее. Актив-

но работает областная комиссия по 
безопасности дорожного движения, 
которую возглавляет вице-губерна-

тор. Аналогичные комиссии дей-

ствуют в городах и районах.
В то же время, несмотря на  

приминаемые меры, ситуация с 
безопасностью на дорогах остается 
тревожной и вызывает озабочен-

ность. Об этом говорит статистика: 
в 2011 году на дорогах области мы 
потеряли 310 человек, 12 из них – 
дети. 4049 человек получили трав-

мы различной степени тяжести.
На предыдущих форумах, в том 

числе и на прошедшем в апреле 
третьем форуме «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни», 
участники единодушно признали, 
что решение проблем обеспечения 
безопасности на дорогах возможно 
лишь при принятии комплекса мер 
в правовой, воспитательно-про-

пагандистской, организационной, 
материально-технической, управ-

ленческой и других сферах. Более 
того, в этот процесс мы должны во-

влекать все больше представителей 
не только государственной власти 
и органов местного самоуправле-

ния, но и гражданского общества, 
политических партий, прививать 
культуру поведения на дорогах с 
раннего детства.

Безусловно, меры по ужесточе-

нию ответственности всех участни-

ков дорожного движения в комплек-

се с вышеназванными действиями 
могут дать положительный эффект. 
На рассмотрении в Государствен-

ной думе находится много таких 
инициатив, однако, увеличивая 
штрафные санкции за нарушение 
правил дорожного движения, не-

обходимо учитывать определенный 

баланс между размером штрафов 
и доходами граждан. В противном 
случае можно породить проблему, 
связанную с неуплатой штрафов.

Кстати, российское законода-

тельство уже применяет диффе-

ренцированный подход к установ-

лению размеров штрафов с учетом 
уровня доходов населения того или 
иного региона. Так, с 1 июля 2012 
года вступают в силу изменения в 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях, которые пред-

усматривают за одни и те же право-

нарушения в области безопасности 
дорожного движения различные 
штрафные санкции. За ряд таких 

правонарушений в городах фе-

дерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге устанавливают-

ся штрафные санкции в два и более 
раза выше, чем в других регионах 
России.

– Какое применение в дальней-
шем находят инициативы, с ко-
торыми выступают на форуме 
тюменцы?

– Могу сказать, что по итогам 
форума подготовлено обращение 
к жителям Тюменской области. В 
нем нашли отражение основные 
проблемы, на которые необходимо 
обратить внимание как органам 
власти, так и непосредственным 
участникам дорожного движения. 
Кроме того, подготовлен проект 
федерального закона, предусма-

тривающий усиление администра-

тивной ответственности вплоть 
до лишения права управления 
транспортным средством за такие 
повторные правонарушения, как 
выезд на встречную полосу движе-

ния, непредоставление преимуще-

ства движения пешеходам и другим 
участникам движения, отказ от ме-

дицинского освидетельствования.
Отмечу, что в рамках областного 

форума был проведен ряд меропри-

ятий, направленных на привлече-

ние самых широких слоев общества 
к проблемам безопасности дорож-

ного движения. Из них я бы выде-

лил такие, как пятая Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Безопасность дорожного движе-

ния», которая прошла в марте это-

го года в Институте транспорта 
ТюмГНГУ, конкурс среди экипажей 
пассажирских автобусов в Тюмени 
и Тюменском районе. В учебных 
заведениях области были проведе-

ны классные часы, тематические 
вечера на тему «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни», 
депутаты областной думы провели 
в школах региона уроки по без-

опасности на дорогах. Стала тра-

диционной акция «Я за безопасные  
дороги».

Участники этих мероприятий 
признавали, что необходимы уси-

лия всех граждан региона в реали-

зации комплекса мер, которые уже 
используются для безопасности 
дорожного движения мировым со-

обществом. И это вселяет надежду, 
что совместными усилиями нам 
удастся повлиять на улучшение си-

туации на дорогах области.
– Каковы, по-вашему, перспек-

тивы исполнения нового област-
ного закона об эвакуации автомо-
билей с тюменских дорог?

– Действительно, закон Тюмен-

ской области «О порядке переме-

щения задержанных транспортных 
средств на специализированную 
стоянку…» был принят депутатами 
на очередном заседании Тюменской 
областной думы 24 мая. С 1 июля 
этого года он должен вступить  
в силу. При рассмотрении законо-

проекта на заседании комитета по 
государственному строительству и 
местному самоуправлению особо 
острую дискуссию вызвала норма 
проекта, устанавливающая, что за 
первые три часа нахождения задер-

жанного транспортного средства на 
специализированной стоянке плата 
за хранение не взимается. Колле-

ги-депутаты и другие участники 
заседания высказывали опасение, 
что за отведенное время водитель 
задержанной машины не успеет за-

платить штраф и забрать со спец-

стоянки свой автомобиль. Рабочая 
группа, созданная по решению 
комитета, предложила увеличить 
время бесплатного нахождения ав-

томобиля на стоянке с трех до пяти 
часов. Эта норма и вошла в приня-

тый документ.
Кроме того, рабочая группа вы-

сказывала опасение, что в муници-

палитетах не все готово для реали-

зации закона. Прежде всего, граж-

дане должны быть информированы 
о том, где находятся специализиро-

ванные стоянки, о контактных теле-

фонах стоянок и служб, осущест-

вляющих перемещение и хранение 
задержанных машин. Кроме того, 
на сегодня даже в Тюмени нет не-

обходимого количества эвакуаторов 
и спецстоянок. В этом направле-

нии городской администрации еще 
предстоит большая работа.

Тем не менее в целом я позитив-

но оцениваю потенциальный эф-

фект от принятия закона, считаю, 
что его исполнение положительно 
повлияет на дорожную обстановку 
в Тюмени, частично увеличит про-

пускную способность улиц города.

– Часто ли вам приходится во-
дить машину самому, каков ваш 
водительский стаж?

– На своем автомобиле я езжу, 
как правило, в выходные – субботу 
и воскресенье. Вожу машину более 
тридцати лет.

– Что, по-вашему, определяет 
качество подготовки водителей? 
Можете оценить преподаватель-
ский потенциал автошкол региона?

– Я бы сказал, что главное вли-

яние на качество подготовки оказы-

вают профессиональная квалифика-

ция, уровень знаний и опыт работы 
преподавателей и водителей-ин-

структоров автошкол. Сложно дать 

оценку всему преподавательскому 
составу тюменских автошкол. Од-

нако результаты сдачи выпускных 
экзаменов говорят сами за себя: с 
первого раза сдают экзамен на по-

ложительную оценку только 20-30% 
выпускников.

– Изменилось ли ваше отноше-
ние к вождению с тех пор, как вы 
начали заниматься партийным 
проектом, связанным с безопасно-
стью дорожного движения?

– Конечно, возглавив сначала 
рабочую группу по реализации пар-

тийного проекта «Безопасные доро-

ги», а затем и объединенный проект 
«Дороги Единой России», одним из 
направлений которого стала работа 
по обеспечению безопасности на 
дорогах, изучив проблемы в сфере 
безопасности дорожного движения, 
я стал совсем по-другому смотреть 
на поведение участников дорожного 
движения, пешеходов и водителей, 
на манеру вождения автомобилей, 
состояние дорог, дорожной размет-

ки и дорожных знаков.
К примеру, обратив внимание на 

агрессивное, неуважительное отно-

шение одних водителей к другим, 
грубейшие нарушения ПДД, мы 
тщательно изучили вопросы под-

готовки водителей, состояния учеб-

но-материальной базы автошкол, 
укомплектования их квалифициро-

ванными кадрами, чтобы помочь 
исправить сложившуюся ситуацию.

– Проводя школьные уроки, по-
священные безопасности на доро-
гах, что бы вы хотели донести до 
детей?

– Прежде всего, что дорога пол-

на неожиданностей и опасностей и 
это требует от них внимательности, 
дисциплинированности и четкого 
соблюдения правил дорожного дви-

жения.
Кстати скажу, что именно рабочая 

группа партийного проекта «Дороги 
Единой России» выступила с инициа-

тивой проведения депутатами-едино-

россами уроков по дорожной безопас-

ности в школах Тюменской области 
перед началом весенних каникул. Пер-

вый такой урок я провел вместе с заме-

стителем начальника УГИБДД УМВД 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре Константином Крыло-

вым с учениками четвертых классов 
начальной школы № 11 Ханты-Ман-

сийска, а 20 марта – вместе с началь-

ником УГИБДД УМВД по Тюменской 
области Геннадием Лоточкиным в 
средней образовательной школе № 41  
Тюмени.

Оказалось, что школьники хо-

рошо знают правила дорожного 
движения и порядок поведения на 

дорогах. В таких занятиях они уча-

ствуют активно и с интересом.
– Каковы первостепенные за-

дачи, которые вы, как куратор 
проекта «Дороги Единой России», 
ставите на этот год?

– Во-первых, необходимо про-

водить активную информационно-
пропагандистскую работу по преду-
преждению опасного поведения 
участников дорожного движения.

Во-вторых, принимать меры по 
сокращению детского дорожно-
транспортного травматизма.

В-третьих, продолжать совер-

шенствовать систему подготовки 
водителей транспортных средств и 
их допуск к участию в дорожном 
движении. Для этого нам необходи-

мо помочь в становлении недавно 
созданного некоммерческого парт-
нерства «Союз автошкол Тюмен-

ской области», одна из главных за-

дач которого – наведение порядка 
в сфере подготовки водительских 
кадров в учебных заведениях.

В-четвертых, предстоит усилить 
контроль за техническим состоянием 
транспортных средств, выходящих 
на дороги области в рамках реали-

зации федерального закона № 170  
«О техническом осмотре транспорт-

ных средств и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ» и за организацией предрейсово-

го медицинского осмотра водителей.
В-пятых, необходимо добиваться 

увеличения финансирования работ 
по капитальному ремонту опасных 
участков дорог, особенно на авто-

дороге Тюмень – Сургут на участке 
Уват – Салым.

И, наконец, в-шестых, осущест-

влять контроль за соблюдением 
юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями 
требований к обеспечению безопас-

ности пассажиров легкового такси.
Подготовила  

Татьяна ПАНКИНА
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«Мы намеренно не пригласили 
на встречу руководителей пред-

приятий с большим оборотом – у 
них своя история и совсем другие 
проблемы, – приветствовал гостей 
Сергей Мальцев. – Для нас очень 
важно обсудить именно развитие 
малого бизнеса, потому что, если 
честно, сложилось впечатление, 
что об этом много говорят, но ре-

ально мало что делают. Мы хотим 
понять, что можем предпринять на 
своем уровне, чтобы улучшить си-

туацию».
«Я считаю, что малый бизнес 

может изменить инвестиционную 
картину нашей страны, – добавил 
Мальцев. – Однако без господдерж-

ки достичь этого не получится. 
Потому необходим абсолютно нор-

мальный государственный заказ». 
Банки же в этом процессе выступят 
партнерами.

Партнерство (через механизм 
господдержки или с привлечением 
частных инвесторов), по мнению 
банкира, – как раз то, с чего нужно 
начинать новый бизнес: «Банков-

ские деньги «плохи» тем, что кре-

дит предполагает обязательные еже-

месячные платежи». Между тем, 
как показывает практика, в среднем 
в течение первых двух лет start-up 
убыточен. Банковский бизнес – это 
не благотворительность, а потому 
кредитные организации не готовы 
рисковать, финансируя подобные 
проекты.

Более шестисот 
участников собрались 
на пятой областной 
конференции «День 
предпринимателя-2012», 
чтобы обсудить вызовы и 
перспективы тюменского 
бизнеса. 

Организаторами мероприятий вы-

ступили Фонд развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской обла-

сти и Тюменская областная Дума, гене-

ральным партнером – Западно-Сибир-

ским банком ОАО «Сбербанк России».   
Предпринимателей в видеообра-

щении поздравил губернатор Тюмен-

ской области Владимир якушев. Он 
отметил, что с каждым годом конфе-

ренция приобретает все больший вес. 
Он отметил, что в регионе действует 
совет по развитию малого и средне-

го предпринимательства. Многие 
предложения, выдвинутые на совете, 
стали отправными точками внесения 
изменений в ряд законопроектов. По 
его словам, в прошлом году на под-

держку регионального малого и сред-

него бизнеса было направлено более 
полумиллиарда рублей, в этом году 
планируется направить не меньше. 

Приглашенным экспертом конфе-

ренции стал директор Информаци-

онного бюро по присоединению Рос-

В одном из залов Тюменского 
технопарка более 60 человек, среди 
которых было немало молодежи, со-

брались послушать Алексея Салми-
на – президента Группы компаний 
«Автоград», депутата Тюменской 
облдумы, Геннадия Разницына – ге-

нерального директора ХК «Партнер», 
Валерия Афонькина – управляюще-

го Тюменским головным отделением 
Сбербанка России, Сергея Медведе-
ва – гендиректора УК «Статус», депу-

тата Тюменской гордумы, Альмиру 
Каримову – генерального директора 
Тюменского фанерного комбината, и 
Дмитрия Горицкого – президента, 
председателя правления Запсибком-

банка, депутата областной думы.
«Двадцать лет назад начинать 

бизнес было легче, – открыл дис-

куссию Алексей Салмин. – В 1992-м 
чем бы ты ни занимался, если это 
пользовалось спросом, то все росло 
как на дрожжах: цены прибавляли 
по 5% в неделю. Реальных игроков 
на рынке не было – госпредприятия 
оказались нерасторопными». Се-

годня ситуация иная, констатировал 
Салмин: «Все плотно и жестко». А 
значит, важно не только «прислуши-

ваться к своей печенке», но и «четко 
понимать, каков тренд, и заходить 
именно туда», – посоветовал биз-

несмен. Перспективным рынком, по 
его мнению, сейчас могут стать, на-

пример, стремительно развивающи-

еся информационные технологии.
«Без осознания, зачем тебе это 

нужно, что тебе это дает, не стоит 
идти в бизнес», – согласен Геннадий 
Разницын. Такой вывод он делает, 
основываясь на собственном опыте: 
по словам предпринимателя, пре-

жде чем выбрать два направления 
деятельности – торговля и девелоп-

мент, менеджмент «Партнера» лет 

Ваш успех – наш успех
Накануне Дня предпринимателя в Тюмени 
прошла встреча представителей малого бизнеса 
с председателем Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России Сергеем Мальцевым.  
В дискуссии приняли участие постоянные партнеры 
и клиенты, которые недавно начали пользоваться 
услугами Сбербанка.

«ДЕНь ПРЕДПРиНиМАТЕЛя-2012»: 
ВыЗОВы и ПЕРСПЕКТиВы

КАК ЗАКАЛяЛАСь СТАЛь
Не столько опытом, сколько ощущениями по поводу 
того, каково это – быть бизнесменом или же успешным 
наемным менеджером, попросили поделиться шестерых 
известных тюменцев организаторы сессии «Как 
закалялась сталь», которая прошла в рамках областного 
Дня предпринимателя в минувшую пятницу, 25 мая.

Тем не менее Сбербанк России 
готов помочь начать бизнес с нуля 
по отработанным технологиям. В 
мае в Тюмени, Сургуте и Салехар-

де заработал проект банка «Бизнес-
Старт», позволяющий получить 
средства для приобретения фран-

шизы у известных компаний. «Мы 
готовы дать до 80% денег на от-

крытие такого бизнеса, – сообщил 
Сергей Мальцев. – Остальные 20% 
предприниматели должны найти 
сами или в диалоге с властью». На 
идее разделения рисков и постро-

ен банковский бизнес, объяснил 
банкир: «Когда человек ничем не 
рискует, он очень легко может отка-

заться от сделки».
Тема обоснованности требований 

банков к клиентам звучала практиче-

ски во всех вопросах, которые пред-

приниматели задавали на встрече: в 
первую очередь они касались креди-

тования. Ответом стали слова Маль-

цева о том, что зачастую именно 
взвешенный подход банка к оценке 
бизнеса потенциального заемщика 
позволяет деловым людям впослед-

ствии избежать долговой ямы и воз-

можного банкротства: «Банк – как 
доктор. Это вопрос доверия. Выбирая 
банк, нужно думать о том, сможете 
ли вы положиться на него не только 
в хорошие времена». «Кризис 2008 
года показал, что за поддержкой биз-

нес обращался именно в Сбербанк, и 
мало кому из клиентов, оказавшихся 
в сложной ситуации, мы отказались 
пойти навстречу. Мы успешны, когда 
вы успешны». Сергей Мальцев под-

черкнул, что Сбербанк заинтересо-

ван в развитии долгосрочных отно-

шений со своими клиентами и может 
предложить предпринимателям ком-

плексное обслуживание и индивиду-

альный подход. 
Кризисные явления в мировой 

экономике стали еще одной важ-

ной темой дискуссии. Явления эти 
не были сюрпризом для экспертов, 
потому все риски заложены в цену 
финансовых инструментов, отме-

тил Сергей Мальцев. «Вопрос не в 
том, какова окружающая среда, а в 
том, как твоя бизнес-модель функ-

ционирует в верхних и нижних 
точках. Насколько она работоспо-

собна при экономическом росте и 
в кризис, – констатировал он. – Вы 
должны понимать, сколько потеря-

ете, если будет спад, и с этим спо-

койно спать». 

«Но я не предприниматель», – 
признал Мальцев: прежде всего 
потому, что не готов рискнуть всем 
ради бизнес-идеи, которая, возмож-

но, может оказаться проигрышной. 
Хотя, с другой стороны, как раз она 
может стать залогом успеха. 

Чтобы помочь предприимчивым 
тюменцам воплотить в жизнь их 
проекты, Сбербанк готов создать 
площадку для привлечения инве-

стиций, сообщил Сергей Мальцев. 
Совместно с Фондом развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области банк намерен 
организовать форум, куда будут 
приглашены и потенциальные ин-

весторы – крупные клиенты Запад-

но-Сибирского банка Сбербанка 
России, и начинающие предприни-

матели, которые смогут представить 
свои бизнес-идеи.

Елена БАЗАРОВА

сии к ВТО Алексей Портанский, 
который развеял мифы тюменцев по 
вступлению России в ВТО. 

Председатель Западно-Сибирско-

го банка Сбербанка России Сергей 
Мальцев поделился своими сооб-

ражениями относительно развития 
российского предпринимательства 
в целом. Он считает, что пришло 
время изменения подходов к пред-

принимателям, сегодня должна быть 
выстроена другая система вовлечен-

ности в процесс. Предпринимателям 
обязательно нужно учиться. Эти 
вопросы в том числе решает новый 

продукт Сбербанка «Бизнес-старт», 
дающий возможность начать бизнес 
с нуля на основе готовых франшиз. 

Во втором блоке конференции 
участники посетили шесть дискусси-

онных секций, организованных реги-

ональными общественными организа-

циями: «Деловой Россией», «Опорой 
России», Ассоциацией молодых пред-

принимателей, Тюменским деловым 
клубом, Торгово-промышленной пала-

той и Ассоциацией организационных 
психологов Тюменской области.

Евгения МУРЗИНА

ТРУСоСТь, жаДноСТь И гоРДыня – 
ТРИ гоРя бИзнеСМена.

пять «не знал», чем именно ком-

пания должна заниматься. Опре-

делиться же начинающему биз-

несмену, считает Разницын, может 
помочь осознание, что истинный 
предприниматель должен ставить 
во главу угла не заработок для себя 
и свой семьи, а то, насколько его 
деятельность полезна людям. «Мне 
очень нравится определение пред-

принимателя как человека, который, 
удовлетворяя свои амбиции, прино-

сит пользу другим», – отметил ген-

директор ХК «Партнер».

Валерий Афонькин когда-то тоже 
занимался бизнесом, но предпочел 
собственному делу работу в «боль-

шой вертикально интегрированной 
компании государственного уровня». 
На сессии он представлял, по опреде-

лению модератора Сергея Разуваева, 
класс успешных карьеристов. Секрет 
успеха Афонькина – в планировании: 
свою жизнь он условно делит на пя-

тилетки, в каждой из которых стре-

мится достичь поставленных целей 
по трем направлениям – финансы, 
семья и здоровье. Оценивая возмож-

ности, которые дает ему Сбербанк, 
управляющий Тюменским головным 
отделением кредитной организации 
в первую очередь называет «большие 
ликбезные возможности».

Президент и предправления Зап-

сибкомбанка Дмитрий Горицкий тоже 
считает, что хорошее образование 
дает специалисту конкурентные пре-

имущества. Для реализации бизнес-
идеи нужны ресурсы – финансовые, 
информационные (кто предупрежден 

– тот вооружен) и человеческие, отме-

тил он. И как раз наличие фундамен-

тальных знаний Горицкий ставит на 
первое место при оценке работников. 
На втором – человеческие качества 
(врожденные или приобретенные, на-

пример – хитрость, решительность, 
твердость). Кроме того, особняком в 
ряду инструментов, необходимых для 
продвижения бизнеса, по мнению бан-

кира, стоит умение налаживать комму-

никации: «Без круга знакомых ты до-

бьешься гораздо меньше. Связи нужно 
холить и лелеять. Потому что, если ты 
их потеряешь, минусов будет больше – 
лучше бы ты их тогда вообще не заво-

дил». Совет, который этот успешный 
карьерист дал молодым предпринима-

телям: «Не бояться падать».
Как раз трусость, жадность и гор-

дыня, по мнению другого участника 
дискуссии – Сергея Медведева, и 

есть три горя бизнесмена. Предпри-

ниматель, по мнению Медведева, 
– это, прежде всего, ответственный 
работяга. А в будущем – еще и че-

ловек мира, обладающий хорошими 
познаниями в сфере IT.

На тему «Каким будет предпри-

ниматель через 10 лет» по просьбе 
модератора пофантазировал и Алек-

сей Салмин. Его прогноз: в мире 
бизнеса появится много женщин. 
«Рынок устаканится, – объяснил 
он. – Женщины же чувствуют себя 
хорошо именно в зоне определенно-

сти – там, где требуется скрупулез-

ность. А вот если война или кризис 
– тут сильны мужчины».

Нужно, чтобы бизнесмен был 
добрым, высказала, завершая дис-

куссию, точку зрения женщины-
руководителя Альмира Каримова: 
«Требовательность нужна, чтобы 
дело шло, а доброта – чтобы пони-

мать людей и помогать им».
Алена БУЧЕЛЬНИКОВА 



31 мая 20126 о бизнесе

комментарий
Слышал, что c треском провалилось пер-

вичное размещение акций Facebook на бир-
же NASDAQ, несмотря на позитивные ре-
комендации инвестдомов. Стоит ли вообще 
участвовать в IPO?

отвечает Дмитрий Пономарев,  
директор представительства ИФК «Солид» 
в Тюмени:

 – Количество успешных IPO, проведен-

ных в последнюю пятилетку, можно пере-

считать по пальцам. Прежде чем принимать 
решение об участии в первичном размеще-

нии, нужно понимать, что ни одна компания 
не будет размещаться на рынке задешево. Акционеры, продающие бумаги 
в ходе IPO, будут делать все возможное, чтобы убедить потенциальных ин-

весторов в перспективности вложений: разворачивать активные рекламные 
кампании, взаимодействовать с инвестдомами, чтобы те дали «правиль-

ные» рекомендации, и т. д. Чтобы не стать жертвой массового ажиотажа, 
необходимо отбросить все эмоции, соотнести стоимость компании (из рас-

чета предполагаемой цены размещения) с ее годовой чистой прибылью и 
понять, стоит ли овчинка выделки. 

В ходе IPO Facebook, например, был оценен практически как Газпром, 
хотя чистая прибыль российской компании в 2011 году в 45 раз превысила 
аналогичный показатель западного IT-гиганта. Конечно, потенциал роста 
чистой прибыли у Facebook выше, но все же вряд ли она в ближайшие годы 
увеличится в 45 раз.

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

финансовый индикатор 23.05.12 – 30.05.12

Информация подготовлена представительством ИФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid–ifc.ru

Новости РФ
Министерство финансов РФ считает преждевременным обсуждать су-

щественное снижение налоговой нагрузки на экономику.
 USD 32,57 (+98 коп.)
Снижение цен на нефть продолжает оказывать давление на курс россий-

ского рубля. За неделю бивалютная корзина подорожала почти на 1 рубль и 
в настоящий момент оценивается в 36,1 рубля. Между тем на рынке ощуща-

ется недостаток рублевой ликвидности. Стоимость однодневных кредитов 
на рынке МБК уже превышает 6% годовых. На международном валютном 
рынке евро по-прежнему выступает в роли аутсайдера: пара евро/доллар 
медленно, но верно идет к обновлению минимумов двухлетней давности.

Не исключено, что в ближайшее время ЦБ РФ увеличит интервенции в 
поддержку курса национальной валюты.

Нефть 105,5 USD/бар. (-1,6%)
Нисходящий тренд на рынке нефти не теряет своей актуальности. На 

этот раз давление на котировки оказали ожидания замедления темпов роста 
экономики Китая, одного из крупнейших потребителей энергоресурсов в 
мире. Помимо этого, не прекращается рост резервов нефти, как в Китае, 
так и в США. Давление на котировки оказывает и европейский фактор. Ин-

весторы продолжают сокращать позиции в рисковых финансовых инстру-

ментах.
Причин для слома нисходящего тренда на рынке нефти по-прежнему нет. 
индекс ММВБ 1310 пунктов (+3,9%)
На российском фондовом рынке произошел отскок котировок. Тем не ме-

нее говорить о развороте пока рано, поскольку решения проблемы на рын-

ке госдолга стран еврозоны еще нет. Одними заявлениями и намерениями 
инвесторов не переубедить. Стоит отметить, что далеко не всем удалось по-

участвовать в отскоке. Так, в бумагах ФСК ЕЭС и Холдинга МРСК продажи 
только усилились на ожиданиях допэмиссии акций в пользу Роснефтегаза. 

В настоящий момент с покупками на недолгосрочную перспективу нуж-

но быть крайне осторожными.
Акции ЛуКОЙЛа обыкновенные 1700 руб. (+6,2%)
В начале недели инвесторы проявили повышенный интерес к акциям 

ЛУКОЙЛа. Причин несколько. Во-первых, компания опубликовала не-

плохой отчет за 1 квартал текущего года по американским стандартам, со-

гласно которому ее чистая прибыль выросла в годовом выражении на 7,7%, 
до $3,789 млрд, а выручка увеличилась на 19% и составила $35,261 млрд. 
Во-вторых, руководство ЛУКОЙЛа объявило о намерениях в следующем 
году разместить бумаги эмитента на Гонконгской фондовой бирже – на $1-2 
млрд. В-третьих, еще раз подтвердилась информация о продолжающейся 
скупке акций с рынка топ-менеджментом нефтяной компании.

Поскольку новости уже отыграны, в ближайшие дни может произойти 
коррекционное снижение котировок акций ЛУКОЙЛа.

комментарий

СУБъективно

записки инвестора

александр ПаРФенов,
аналитик компании «Унисон Капитал»

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

В рамках реорганизации ОАО 
«Башкирэнерго» ОАО «интер РАО 
ЕЭС» 29 мая выставило публич-
ную оферту по привилегированным 
акциям Башкирэнерго, а 13 июня 
намеревается выставить оферту в 
отношении обыкновенных акций 
акционерного общества. Несмотря 
на то что бумаги башкирской ком-
пании за последние дни значитель-
но выросли в цене, на этих сделках 
еще можно заработать.

О реорганизации Башкирэнерго 
в форме разделения, при котором ге-

нерирующие активы перейдут «Ин-

тер РАО ЕЭС», а сетевые останутся 
у АФК «Система», стало известно 
еще в феврале текущего года, од-

нако официально информация под-

твердилась лишь в марте.
Согласно договоренности с АФК 

«Система» (ей принадлежит 50,17% 
голосующих акций Башкирэнерго, в 
то время как «Интер РАО» – 24,87%), 
«Интер РАО» приобретет у мажо-

ритария до 40% обыкновенных ак-

ций по цене до 14 млрд рублей (или 
33,57 рубля за акцию), после чего  
Башкирэнерго будет реорганизована 
путем непропорционального раз-
деления на две компании: ОАО «Ба-

шэнергоактив» и ОАО «Башкирская 
электросетевая компания». Первая 
из них, консолидирующая на балан-

се генерирующие активы, достанет-

«интер РАО» выкупает
ся «Интер РАО ЕЭС» (более 75%) с 
последующей конвертацией акций 
данного общества в акции материн-

ской компании, а вторая, имеющая на 
балансе сетевые активы, останется у 
АФК «Система» (также более 75%). 
Реорганизацию планируется завер-

шить ориентировочно в ноябре. 
Несмотря на то что пока у «Интер 

РАО ЕЭС» юридически не возникло 
обязательство по выставлению обя-

зательной оферты по обыкновенным 
акциям, правление госхолдинга, опе-

режая события, посчитало нужным 
сделать добровольное предложение 
по правилам обязательного, а также 
выставить оферту в отношении при-

вилегированных акций.
Так, цена выкупа по привилеги-

рованным акциям Башкирэнерго 
установлена на уровне 26,25 рубля 
за акцию (средневзвешенная цена 
за последние 6 месяцев), что при 
текущей рыночной цене в 24,8 ру-

бля предполагает доходность 20,1% 
годовых. Предъявить бумаги можно 
до 21 августа 2012 года, после чего в 
течение двух недель будут проведе-

ны расчеты с акционерами.
Цена выкупа по обыкновенным 

акциям Башкирэнерго официально 
не названа и будет известна лишь  
13 июня. Однако, исходя из опублико-

ванной в существенных фактах эми-

тента информации о банковской га-

рантии на 26,297 млрд рублей, предо-

ставляемой Газпромбанком под этот 
выкуп, получается, что цена оферты 
может составить порядка 33,67 рубля 
за акцию, что выше средневзвешен-

ной цены за последние 6 месяцев 
(31,81 рубля) и цены выкупа в рамках 
реорганизации у несогласных (33,42 
рубля), объявленной ранее.  

Исходя из текущей рыночной 
цены 31,61 рубля за акцию, доход-

ность от операции может составить 
22,3% годовых. Срок действия до-

бровольного предложения по обык-

новенным акциям – с 14 июня по  
22 августа 2012 года включительно. 

Безрисковых вложений!
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В начале прошлого века это были 
купцы, владельцы заводов и парохо-

дов, серьезно занимающиеся благо-

творительностью, а на селе – кулаки. 
В конце прошлого века – фарцовщики, 
судя по рассказам Веллера, сбывавшие 
соотечественникам купленные у ино-

странцев заграничные шмотки.
Следующий период я уже помню 

сама. Во времена моей юности появи-

лись челноки, возившие из Польши 
товар в огромных клетчатых сумках. 
Примерно в это же время расплоди-

лись и так называемые новые русские, 
про которых народ сочинил немало 
анекдотов. Как раз тогда большинство 
современных крупных бизнесменов 
заработали свой первоначальный ка-

питал. И именно тогда сформирова-

лось вполне обоснованное негативное 
отношение к предпринимателям как 
к хапугам, думающим только о соб-

ственном кошельке. 
Мне кажется, следующие лет десять 

предприниматели переживали «по-

требительский» период. В то время у 
них, да и у всех россиян, отношение к 
деньгам было примерно такое же, как 
у чукчей, которых научили пить водку. 
Но, как известно, у северных народов 
на алкоголь нет «иммунитета», и они 
никак не могли остановиться…

Наверное, сейчас этот период 
подходит к концу, и в моду входят 
истинные качества предпринимате-

лей: не нахрапистость и наглость, 
а предприимчивость, не умение 
влезть везде без мыла, а коммуни-

кабельность и навыки ведения пере-

говоров, не способность дать взятку, 
а нетворкинг (построение социаль-

ных связей – ремарка для тех, кто 
еще незнаком с модным термином).

Хотя, возможно, это просто слова. 
Помните, как в анекдоте лиса говорит: 

ПРЕДПРиНиМАТЕЛи: КТО ЕСТь КТО?
Вот уже пятый год предприниматели отмечают свой 
профессиональный праздник. Конечно, российское 
предпринимательство существует значительно дольше. 
Правда, с каждой новой эпохой кардинально меняется.

«Я не рыжая, а золотистая, я не жадная, 
а экономная...» И все-таки, мне кажет-

ся, наши предприниматели растут и ме-

няются в лучшую сторону, трансфор-

мируется и отношение россиян к этой 
прослойке общества, становится более 
уважительным, и небезосновательно.

Сегодня предпринимателем, как и во 
всем цивилизованном мире, считается 
человек, умеющий практически из ни-

чего произвести, возможно, совершенно 
новую продукцию или услугу, обеспе-

чивающий людей работой, перечисля-

ющий налоги в казну. Прежде всего, это 
человек, умеющий принимать решения 
и брать ответственность на себя.

Но, несмотря на улучшивший-

ся имидж предпринимателей, пока 
к данной категории присоединиться 
хотят немногие. Судя по опросам, вы-

пускники вузов предпочитают делать  
карьеру в крупных госструктурах и 
уже известных компаниях. Оно и по-

нятно: пусть бизнес дает свободу и 
неограниченные возможности для 
личностного и финансового роста, но 
он же чреват постоянным стрессом. 
В первые годы стоит быть готовым к 
отсутствию выходных и праздников, а 
временами и всякой личной жизни. 

Опросив знакомых, я выяснила, что 
чаще люди выделяют две кардинально 
различающихся группы предпринима-

телей: мелкий бизнес, работающий в 

основном в сфере услуг, и развитый, 
стабильный бизнес. Первых жалеют: 
ведь они живут, не зная, сколько за-

работают в следующем месяце, не 
хватает средств на расширение дела. 
Вторым просто завидуют. 

Но есть еще одна категория – мо-

лодые и квалифицированные, зара-

ботавшие деньги собственным умом 
и смекалкой, не имеющие за спиной 
богатого папы и начавшие бизнес 
практически с нуля. У них горят глаза 
и много амбициозных планов. Один 
мой знакомый года три назад начинал 
свое дело, имея только стол и ноутбук, 
а сегодня у него крупная компания по 
разработке компьютерных программ.

Как бы мы ни относились к пред-

принимателям, их с каждым днем 
становится все больше. В развитых 
странах малый бизнес обеспечива-

ет более половины ВВП. Уверена, 
что наша страна пойдет по этому же 
пути, а предпринимательство станет 
престижным и уважаемым занятием.

Евгения МУРЗИНА
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Анна Морозова: женя, ваши представления о предпринимательстве «прекрас-
нодушны». К сожалению, до идеала еще очень и очень далеко. Какая-то зияющая 
бездна и пропасть между идеальными представлениями о том, «как должно быть» 
и как есть. в идеале – коррупции нет места в МСб, а на деле – «не подмажешь, не 
поедешь», в идеале – предприниматель начинает бизнес по бизнес-плану, а на деле – 
используется принцип «пол-палец-потолок» и т. д.  

Yazovskikh:  Да, возвышенно, да, без смакования ненужных рудиментов  
90-х, которые еще имеют место в нашей жизни. зато, жизнеутверждающе и 
со взглядом на перспективу – а как оно должно быть.   П
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– Андрей Вадимович, расска-
жите, как пришла идея провести 
такой форум? 

– Когда мы с Сергеем Анато-

льевичем (Дегтярем, замгуберна-

тора Тюменской области. –  Прим. 
ред.) задумались, как, собственно, 
активизировать развитие торговли 
и общественного питания, особых 
инструментов господдержки мы 
не нашли. Тогда мы начали искать 
такие инструменты в бизнесе и за-

метили, что как только в отрасль за-

ходило какое-то федеральное пред-

приятие, вся отрасль, до этого про-

седающая, начинала подтягиваться. 
Конкуренция, безусловно, дело 

правильное, но если в регионе рабо-

тает «дочка» компании из другой об-

ласти, основная часть прибыли всегда 

Директор Фонда развития и поддержки 
предпринимательства Тюменской области Оль-
га Езикеева: 

– Тюменские франчайзи могут воспользоваться 
несколькими формами господдержки. Это компен-

сация расходов на открытие своего бизнеса, в том 
числе паушального взноса и роялти за счет грантов. 
Общая сумма компенсации не может превышать 
300 тыс. рублей. 

Если франчайзи закупает оборудование или ком-

мерческий автотранспорт, он может воспользоваться 
субсидией на покупку оборудования или транспорта в 
лизинг. Сумма одного договора не может превышать 3 
млн рублей, общая сумма – не более 10 млн рублей. 

С недавних пор франчайзи, работающий на рынке от 1 до 3 лет, может 
воспользоваться и целевыми займами. Фонд также может выступить поручи-

телем по кредиту, полученному в пятнадцати аккредитованных банках, но не 
более 50% от суммы кредита. Кроме того, франчайзи может воспользоваться 
микрозаймами, получив до 1 млн рублей на срок до года, которые можно по-

тратить на паушальный взнос. Эта форма поддержки доступна и торговым 
организациям.

РОССиЙСКОМу ФРАНЧАЙЗиНГу 
НужНА «НОВАя КРОВь» 

На минувшей неделе в Тюмени завершился третий 
Всероссийский форум по франчайзингу, собравший 
более трехсот участников. Форум отличился не 
только своей масштабностью, но и выходом на 
рынок франчайзинга местных брендов. Станет ли 
форум тюменским Buy Brand, кто из региональных 
брендов дорос до франчайзинга, с какими проблемами 
сталкиваются франчайзеры – эти и другие вопросы мы 
обсудили с начальником управления лицензирования 
и регулирования потребительского рынка Тюменской 
области Андреем Пантелеевым. 

уходит туда. Франчайзи же ежемесяч-

но платит роялти, но основная доля 
прибыли остается здесь. Благодаря 
этому регион и продолжает развивать-

ся: строятся новые заведения, откры-

ваются новые объекты и так далее. 
В итоге мы выбрали франчайзинг 

в качестве инструмента быстрого ка-

чественного и количественного роста 
тюменских предприятий, это потом 
уже пришла идея развития собствен-

ных региональных франшиз. Первый 
форум стал ознакомительным, второй 
прошел более продуктивно (в 2010 
году в Тюмени состоялась конферен-

ция «Франчайзинг как основной фак-

тор развития потребительского рынка 
Тюменской области», в 2011-м – спе-

циализированный форум «Франчай-

зинг. Новые возможности для пред-

принимателей Тюменской области». 
– Прим. ред.). 

Конечно, мы не можем отследить 
все, но результат есть. Могу приве-

сти такой пример: в прошлом году 
поток заявок из Тюменской области 
в компанию «Франком», приняв-

шую участие в наших мероприяти-

ях, увеличился на 30%. 
– Что стало главным итогом 

форума в этом году? 
– Впервые всерьез зазвучала фра-

за «региональный франчайзинг». 
Несколько тюменских предприятий 
сформировали собственные фран-

шизы и начали продвигать их как 
в ближайшие города области, так и 
за ее пределы. Я считаю, что регио-

нальные франчайзеры вполне могут 
стать той «новой кровью», которая 
вольется в Российскую ассоциацию 
франчайзинга. Сегодня в ней около 

ста основных организаций, но ведь 
невозможно все время «выезжать» 
на одном и том же. Думаю, развитие 
регионального франчайзинга станет 
одной из красных линий тюменского 
форума в последующие годы. Кроме 
того, развитие регионального фран-

чайзинга не противоречит нашему 
проекту «Покупаем тюменское». 

Второй итог – форум перешел на 
более масштабный уровень. Осенью 
в Москве проходит крупная выставка 
франшиз Buy Brand, но для участия 
в ней нужны большие вложения – от 
300 тысяч до миллиона рублей. К 
тому же это больше имиджевое ме-

роприятие. Мы же предложили ра-

бочую площадку, ориентированную 
на участников рынка франчайзинга 
из Тюменской, Курганской областей, 

Екатеринбурга, Челябинска, Омска, 
Перми, Москвы. Я общался с мини-

страми всех этих регионов, они вы-

разили готовность к тому, чтобы за-

крепить эту площадку за тюменским 
регионом. Предприниматели должны 
ездить друг к другу, общаться и обме-

ниваться опытом. 
Правда, в этом году проведение 

форума почти совпало с Днем пред-

принимателя, и многие из тех, кто 
хотел бы приехать, не смогли посе-

тить его. В следующем году мы пла-

нируем провести форум в апреле, так 
что он будет более насыщенным. 

– Почему именно Тюмень? 
– Мы доказали право на проведе-

ние общероссийского форума доволь-

но быстро. Вообще Тюменская об-

ласть уникальна – по своим масшта-

бам, по расположению. Мы все время 
находимся в тройке-пятерке лидеров 
в стране по различным показателям, 
самое главное, Тюмень – единствен-

ный город-полумиллионник, опере-

жающий в развитии многие милли-

онники. Мы быстро откликаемся на 
различные инновации. Очевидно, что 
у нас созданы оптимальные условия 
для проведения форума.

Наша задача – сделать форум во-

ротами, через которые крупные феде-

ральные компании могли бы заходить 
в уральский регион, а региональные 
франчайзеры – выходить на всерос-

сийский рынок. Все предпосылки к 
этому есть: ни одна область не ведет 
так активно работы по франчайзингу, 
как наша. Именно это поставило жир-

ную точку в том, что форум должен 
быть ежегодным и всероссийским и 
проходить именно в Тюмени. 

– После форума вы наверня-
ка общались с представителями 
компаний, предложивших реги-
ональные франшизы («Максим», 
«Этажи», «Мебельвилль», «Кван-
та+»). Сколько они получили за-
явок, был ли реальный интерес? 

– На нашем форуме было за-

ключено сразу семь соглашений. 
Это свидетельствует о том, что тю-

менские предприниматели созрели 
до тиражирования своего бизнеса. 
Сегодня стратегия франчайзинга 
во всем мире – захват территории. 
К нам идут очень активно, и мы не 
должны оставаться в стороне, нуж-

но развивать и собственные бренды. 
Не нужно себя ограничивать. 

Из региональных компаний со-

глашения о продаже франшизы под-

писали «Кванта+» и «Этажи», из 
федеральных – «Костя Цзю» и раз-

вивающий центр «Крошка». И это 
не только тюменские франчайзи, но 
и предприниматели из Екатеринбур-

га, Перми, Югры и Ямала. 
– Есть ли еще тюменские ком-

пании, готовые развивать регио-
нальные франшизы? 

– Думаю, еще около 5-10 «тю-

менцев» готовы выйти с франшизой 
на рынок, например, детский разви-

вающий центр «Ступеньки», регио-

нальная сеть магазинов «Пчелка» и 
другие. Надеюсь, наша славная пя-

терка компаний-первооткрывателей 
станет достойным примером для 
других. Однако нужно различать 
стратегии выхода на региональный 
и российский рынки: первая имеет 
более усеченный формат, вторая бо-

лее масштабна. 
– Что сегодня мешает разви-

ваться франчайзингу? 
– На самом деле существует 

большая проблема с площадями. 
У каждого франчайзера прописа-

ны свои стандарты и требования к 
помещению, в том числе проходи-

мость торгового центра, количество 
парковочных мест и так далее. За-

частую у нас просто нет таких мест, 
которые в идеале хотел бы видеть 
франчайзер, ориентируясь на Мо-

скву и Санкт-Петербург. Обычно 
франчайзер тратит на поиски такого 
помещения около года, но все без-

успешно, после этого он начинает 
менять стандарты. 

– В чем преимущество регио-
нального франчайзинга относи-
тельно федерального?

– Зачастую крупные федераль-

ные бренды в небольших городах 
(с численностью 30, 50, 100 тысяч 
человек) менее известны в отличие 
от региональных. Жители гораздо 
чаще ездят в Тюмень, чем в столицу. 

К тому же региональный франчай-

зинг может выступать инструментом 
для развития небольших городов, в 
которых начинает появляться спрос 
на качественную продукцию и ус-

луги. Например, Ишим в настоящее 
время является неким центром, в ко-

торый по выходным съезжаются жи-

тели окружающих поселений. Сегод-

ня там строится крупный торговый 
центр. То, чем мы «насытим» сегодня 
муниципалитеты, будет задавать тон 
всему потребительскому рынку, по-

этому франчайзинг – отличный по-

мощник в этом. Крупные компании 
пока не проявляют интереса к таким 
городам из-за низких объемов.  

– Но зачем идти туда, где не-
большой спрос? 

– Когда будут заняты все полу-

миллионники и миллионники, все в 

любом случае пойдут дальше, тогда 
как наши компании могут занять 
эту нишу гораздо раньше. Знаю, что 
многие федеральные компании уже 
сегодня готовят специальные пред-

ложения для небольших городов. 
– Какие условия выдвигают 

наши франчайзеры, не будут ли 
они кабальными для франчайзи? 

– Скорее всего, это станет ясно 
только после совместной работы. 
Не исключаю, что первые продан-

ные франшизы будут нелегкими. 

Сложно придется как франчайзеру, 
так и франчайзи, ведь это отноше-

ния не со своим подчиненным, а 
партнера с партнером. Этот путь 
предстоит пройти. Самое глав-

ное – мы начинаем его командой, 
и у тюменских франчайзеров есть 
возможность общаться друг с дру-

гом. Мы готовы помочь им макси-

мально безболезненно преодолеть 
сложности, при необходимости  
подключая РАФ. 

Я считаю, что во франчайзинге 
главное – выбор партнера. Если сде-

лан правильный выбор, то все будет 
хорошо. Если ошибиться в этом, то 
предприятие обречено на провал. 
Знаю примеры, когда федеральные 
структуры входили в Тюмень, ра-

ботали, но ничего не получалось, 
затем франшизу перепродали друго-

му предпринимателю, и сегодня там 
все замечательно. 

– Куда можно обратиться за 
консультацией по региональным 
франшизам?

– Можно обращаться напрямую 
к франчайзерам или к нам, в отдел 
развития потребительского рынка, 

по телефону: (3452) 690-426. Этими 
вопросами занимается Ирина Ана-

тольевна Андреева. 
– Андрей Вадимович, расска-

жите, пожалуйста, о системе 
одного окна, с помощью которой 
предприниматель может полу-
чить в одном месте и необходи-
мую информацию по интересую-
щим его франшизам и финанси-
рование.

– Организатором такой системы 
может быть как частный бизнес, 

так и госструктура, например, Фонд 
предпринимательства. Сейчас нуж-

но понять, что будет правильнее. 
Хотелось бы, чтобы этот продукт 
был жизнеспособным, не искус-

ственно навязанным. Да, пока реги-

ональная власть является локомоти-

вом развития франчайзинга, однако 
бизнес сам должен чувствовать, что 
ему это надо. 

Приведу сравнение с футболь-

ной командой: предприниматели – 
это футболисты, забивающие голы 
и зарабатывающие деньги. Задача 
власти как тренера – быть над ситу-

ацией и вовремя подсказать команде 
выигрышную стратегию. Предпри-

ниматель настолько находится вну-

три процесса, что ему и голову-то 
поднять некогда. Помните, в свое 
время торговые точки переводили 
с рынков в торговые центры? Пред-

приниматели шли на это с неохотой, 
но как только они переселились в 
чистые, новые помещения, стали за-

рабатывать больше. 
Евгения МУРЗИНА 

Фото Юрия ШЕСТАКА

комментарий

ФРАНЧАЙЗиНГОВыЕ СиСТЕМы ПО ВиДАМ ДЕяТЕЛьНОСТи

Источник: EMTG
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Настоящий рецепт
Тюменские фармацевты гото-

вы к возможному наплыву под-

дельных рецептов на кодеиносо-

держащие препараты. В городе 
создана специальная база, содер-

жащая имена, фамилии и подпи-

си всех врачей, имеющих право 
на выдачу рецепта. Об этом со-

общила главный клинический 
фармаколог Тюмени Екатерина 
Близнякова.

Напомним, с первого июня 
2012 года в нашем регионе вступа-

ет в действие документ, регламен-

тирующий продажу кодеиносо-

держащих лекарств в аптеках об-

ласти. Теперь привычные многим 
лекарства от боли можно будет 
приобрести исключительно по ре-

цепту. Такой подход к распростра-

нению препаратов с кодеином дол-

жен помочь в борьбе с дезоморфи-

новой наркоманией. Повсеместно 
в аптеках будут вывешены списки 
кодеиносодержащих лекарств и их 
более безопасных аналогов. 

Контролировать соблюдение 
нового закона намерено управ-

ление федеральной службы по 
контролю за оборотом наркоти-

ков. Специалисты ведомства со-

бираются проводить контроль-

ные закупки в различных апте-

ках, выяснять, требуют ли там 
рецепт при продаже пенталгина 
и солпадеина. «При первом на-

рушении – административный 
штраф, при повторном – выно-

сится предписание, и дело на-

правляется в суд с требованием 
приостановить деятельность 
аптечного учреждения», – ска-

зала сотрудник отдела межве-

домственного взаимодействия 
областного УФСКН Евгения 
Ширманова.

По ее словам, если тюменцы 
станут свидетелями продажи 
кодеиносодержащих таблеток 
посетителям аптек без рецеп-

та, то они могут позвонить по 
телефонам доверия в областное 
управление наркоконтроля либо 
в региональный департамент 
здравоохранения.

Ольга НИКИТИНА

Перед началом марафона на пло-

щадке у здания Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России на улице 
Рижская прошла разминка для его 
участников. А среди них были не 
только сотрудники и клиенты банка, 
но все, кто решил преодолеть сим-

волические 4,2 км – десятую часть 
классической марафонской дис-

танции. Пока бегуны готовились, 
остальные гости праздника не скуча-

ли: дети и взрослые играли в спор-

тивные игры, выполняли задания ве-

селых конкурсов. Настроение у всех 
было приподнятым.

Старт марафону дали замести-

тель губернатора Тюменской обла-

сти Владимир Чейметов и пред-

седатель Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России Сергей Мальцев, 
которые тоже участвовали в забеге. 

Приветствуя тюменцев, Сергей 
Мальцев  отметил уникальность 

«ЗЕЛЕНыЙ МАРАФОН»: СЕМЕЙНыЙ ПРАЗДНиК
Яркое и запоминающееся событие произошло 19 мая в Славянском сквере Тюмени 

события – праздник здорового об-

раза жизни проходил одновременно 
в 42 городах страны. «Мы хотели 
привнести ощущение грандиозного 
события, которое ждет нас в Сочи 
через два года, – сказал он. – Наш 
девиз – «Движение к достижени-

ям», и мы рады, что нас объединяет 
любовь к спорту, стремление к ак-

тивному образу жизни». 
«От лица федерации легкой ат-

летики Тюменской области хочу 
выразить благодарность Сбербанку 
за то, что он принимает активное 
участие в развитии спорта и приоб-

щает к нему все больше молодежи, 
– отметил в свою очередь Владимир 
Чейметов, обращаясь к участникам 
марафона. – Быстрых вам секунд и 
новых спортивных побед!»

Первыми на дистанцию вышли 
женщины, и в упорной борьбе по-

беду одержала Анна Золотухина. 

Лишь несколько секунд уступили ей 
Елена Дубровина (второе место) и 
Алиса Федорова, пришедшая тре-

тьей. У мужчин тройку призеров 
замкнул представитель Сбербанка 
Петр Гавриш, второе место занял 
Мухаммад Бахлул, а победителем 
стал Константин Дударов.  По 
окончании спортивного забега со-

стоялся массовый, где главное – не 

победа, а участие. Попробовать 
свои силы смогли все желающие.

После церемонии награждения 
возле здания банка в сквере Яко-

ва Неумоева, была заложена аллея 
Сбербанка. «Зеленое наследие» 
Олимпийских игр в Сочи – это 42 
клена в Тюмени и более полутора 
тысяч деревьев, высаженных в дру-

гих городах-участниках «Зеленого 

Сбербанк собрал любителей спорта и активного 
образа жизни на «Зеленом марафоне» – мероприятии, 
приуроченном к предстоящим Олимпийским играм 
2014 года в Сочи и объединившем в себе спортивное 
соревнование, экологическую акцию и веселый 
семейный праздник.   

марафона».  Экологическая иници-

атива Сбербанка получила высокую 
оценку международных организа-

ций. Проект «Зеленый марафон» 
включен в кампанию «Миллиард 
деревьев», которую с 2007 года реа-

лизует по всему миру ЮНЕП (Про-

грамма ООН по окружающей среде).
Инна ГРОШЕВА
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Программа мероприятия вклю-

чала пленарное заседание, высту-

пление специалистов по отрасле-

вым секциям и вернисаж программ-

ных продуктов.
Познакомиться с нововведения-

ми, обменяться опытом по внедре-

нию и работе с различными про-

граммными продуктами на плат-

форме «1С:Предприятие-8» пришли 
170 участников.

Интерес к мероприятию неслу-

чаен, поскольку организаторам уда-

лось на нем представить более 30 
решений для различных отраслей 
бизнеса: «Промышленность и сель-

ское хозяйство», «Строительство и 
недвижимость», «ЖКХ и энергети-

ка», «Торговля, транспорт и логи-

стика», «Сфера услуг».
Опытом внедрения программ-

ных продуктов фирмы «1С» дели-

лись партнеры и клиенты из Мо-

сквы, Тюмени и других городов. 

КОНФЕРЕНция «РЕШЕНия 1С ДЛя БиЗНЕСА»
уникальная региональная конференция «Решения 1С для бизнеса: эффективное 
управление и учет» состоялась 24-25 мая в Тюмени. Организатором мероприятия 
выступила фирма «1С» совместно с региональным дистрибьютором компанией 
«Тюмень Софт-Системы».

Например, Сергей Романец (ОАО 
«Бенат») рассказал о внедрении ре-

шения «1С: Ликероводочный и вин-

ный завод» на своем предприятии.
Организаторам удалось соеди-

нить деловую атмосферу и общение 
участников и партнеров. «Доста-

точно необычный вариант для нас, 
– отмечает Дмитрий Долгих (ООО 
НПО «Фундаментстройаркос»). – Я, 
во всяком случае, впервые участвую 
в конференции 1С. Радует доста-

точно широкий круг участников и 
поставщиков разной продукции, 
ассортимент большой. Все можно 
узнать в одном месте. Радует нефор-

мальный подход организаторов, ко-

торые достаточно живо общаются, 
профессионально отвечают на во-

просы, всегда готовы обсудить свои 
продукты и наши проблемы. При-

ятно, что приехали поставщики из 
Екатеринбурга, москвичи, из других 
городов».

Партнеры и региональные дистри-

бьюторы также высоко оценили про-

шедшую конференцию. Мария Ва-
сильева, генеральный директор ООО 
«Марс», отмечает ее удачный формат: 
«Раньше подобные мероприятия про-

водились только в Москве. В Тюмени, 
насколько я знаю, это первая конфе-

ренция, где представлен вернисаж 
программных продуктов. До этого 
организовывали только трансляцию с 
московских семинаров. Сегодня хочу 
познакомиться поближе с программ-

ными продуктами для различных 
направлений. Например, алкогольная 
продукция, управление торговлей, 
сфера услуг, аптечный бизнес и др. 
Появляются новые клиенты – нужны 
новые решения». 

Традиция организации регио-

нальных конференций сохранится в 
будущем.

Светлана ГОРЯЧЕВА
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На прошлой неделе Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет совместно с предпри-

ятиями-партнерами  провел благо-

творительную акцию для выпускни-

ков школ Тюмени и юга Тюменской 
области.

– На предложение провести со-

вместную акцию откликнулись  
14 компаний региона, за что мы им 
очень благодарны, – констатировал 
накануне интригующего мероприя-

тия  первый проректор по учебной 

ПРОТЕжЕ ДЛя НЕФТЕГАЗА
В необычной акции «Отдохни перед ЕГЭ» приняли 
участие семьсот отличников учебы, добившихся 
заметных результатов в науке и творчестве, спорте  
и общественной работе. 

работе ТюмГНГУ Анатолий Се-
ребренников. – Напоминая о себе 
выпускникам школ, производствен-

ники справедливо рассчитывают на 
то, что, получив диплом нефтегаза, 
талантливая и успешная молодежь 
не уедет в другие регионы, а пред-

почтет надежных работодателей из 
числа наших партнеров. 

В том, что в зале драматического те-

атра в тот день собрались действитель-

но талантливые и целеустремленные, 
сомнений не было. В преддверии акции 
образовательные учреждения провели 
среди своих питомцев тщательный от-

бор, рекомендовав самых лучших. В 
дальнейшем из семисот приглашенных 
нефтегаз и предприятия-партнеры ото-

брали шестьдесят шесть номинантов, 
получивших ценные призы и подарки. 
А концерт, составленный из номеров 
победителей Всероссийского конкурса 
«Студенческая весна», лауреатом кото-

рого ТюмГНГУ становится уже третий 
год подряд,  зарядил позитивом всех без 
исключения.

Приветствуя собравшихся, рек-

тор ТюмГНГУ профессор Владимир 
Новоселов отметил, что нефтегазо-

вый университет, конечно, немного 
слукавил:

– Перед самым трудным периодом 
школьной учебы отдохнуть, конечно, 
нужно, но нужно и успеть сориенти-

роваться в выборе будущей профессии 
тем, кто еще не успел это сделать. Наде-

юсь, что отдых поможет вам не только 
сосредоточиться  на самой главной для 
вас сейчас задаче,  сдаче ЕГЭ, но и сде-

лать правильный выбор вуза, нефтега-

зового университета в том числе. 
Президент ТюмГНГУ профессор 

Юрий Конев в своем приветствии 

тоже не преминул подчеркнуть от-

ветственность перед выбором даль-

нейшего пути:
– Каждый из вас сейчас дума-

ет, где приложить свои силы. Вам 
строить будущую Россию, а буду-

щее неизбежно связано с иннова-

ционными технологиями. Самый 
крупный вуз нефтегазового про-

филя в нашей стране – Тюменский 
государственный нефтегазовый 
университет, а нефть, газ и про-

дукты их переработки дают более 
сорока процентов наполняемости 
бюджета. Высоких вам баллов на 
экзаменах, поступления на выбран-

ное по душе направление, да еще и 
на бюджетное место.

Выбрать с прицелом на успех 
в тот день действительно можно 
было любое предприятие, будь 
то «Автоград», «Сбербанк», «ЕВ-

РАКОР», «ТНК-ВР», «Газтурбо-

сервис», «Ру-Энерджи групп», 
«Шлюмберже», «Тюменские мото-

ростроители», «ЗапСибкомбанк», 
«Лукойл-Западная Сибирь», «Сиб-

НАЦ», «ТюменьНИИГипрогаз», 
ЗапСибНИИГГ». 

Но весь «фокус» в том и заклю-

чался, что успешные компании ори-

ентированы в первую очередь  на 
выпускников нефтегаза, потому  и 
гарантируют успех выбирающим 
Тюменский нефтегазовый.

Более того, как оказалось, они 
готовы   поддержать будущих нефте-

газовцев и материально. Так, пред-

ставитель компании «ЕВРАКОР» 
Михаил Кремцев, поздравив потен-

циальных абитуриентов с выходом 
на финишную прямую, заметил, что 
поддержкой молодежи производ-

ственники занимаются давно и ак-

тивно. И это действительно были не 
пустые слова. Михаил Валерьевич с 
гордостью сообщил,  что именным 
сертификатом  на семь тысяч рублей 
при поступлении в ТюмГНГУ смогут 

воспользоваться Роман Тян (школа 
№ 5), Антон Горожанкин (школа 
№ 6), Кристина Неверкович (гим-

назия  № 16), Екатерина Шафорост 
(лицей № 34) и Александр халин 
(общеобразовательный лицей Тюм-

ГНГУ). Безусловно, ребята вправе 
выбрать и другой вуз, но, увы, серти-

фикат тогда не обналичится.
Под настоящий шквал аплодис-

ментов также  было встречено  со-

общение вице-президента по ком-

мерческим вопросам «Ру-Энерджи 
Групп» Татьяны Колесниковой:

– Мы хотим заинтересовать 
школьников, хотим, чтобы они об-

ратили внимание на востребован-

ный экономикой вуз, ТюмГНГУ. 
Будем ждать, что дипломированные 
специалисты вольются в ряды на-

шей компании. А сегодня вручаем 
сертификат на пять тысяч рублей 
в течение всего срока обучения в  
нефтегазовом университете…

Приглашенные на сцену илюза 
хисматуллина (лицей № 81), Арсе-
ний Малышев (школа № 22), Егор 
Высоких (школа № 91), Михаил 
Ляпунов (лицей № 34), изольда 
Кубоян (школа № 69), похоже, до 
конца так и не поверили, что их 
школьные успехи поощрены так не-

стандартно. Но на вопрос, будут ли 
поступать в ТюмГНГУ, не сговари-

ваясь, ответили риторически: «А вы 
как думаете?»

Подарки других компаний к вы-

бору вуза, напротив, никак не обя-

зывали. Но для школьников стали 
не менее веским доводом во что бы 
то ни стало влиться в ряды нефтега-

зовского студенчества. 
Выпускник 20-й школы Олег 

Перминов, к примеру, получив-

ший в качестве подарка солидное 
многофункциональное устройство, 
успевал после завершения акции 
и сфотографироваться с впечатля-

ющей коробкой на память, и экс-

пресс-интервью дать: «Шел, чтобы 
с предприятиями и вузом познако-

миться. Подарка не ожидал, но знае-

те, приятно, что меня заметили. Так 
что спасибо всем: и родной школе, 
и ТНК-ВР, и университету. Выбор 
вуза теперь не обсуждается: меня ж 
со сцены заверили, что обязательно 
будут ждать в компании. Почему бы 
таким шансом не воспользоваться?»

Как сложится судьба молодых 
людей – покажет время. Но в любом 
случае выпускники школ теперь зна-

ют, что есть в Тюмени вуз и предпри-

ятия, где их всегда ждут  и  искренне 
рады талантливым и упорным. 

Татьяна ПОВАРЕНКИНА 
Фото Владилена МИХАЙЛОВА

неФТегаз ПРовел благоТвоРИТельнУю 
аКцИю Для выПУСКнИКов шКол,  
в КоТоРой ПРИнялИ УчаСТИе более  
700 УчащИхСя.

евгений захаров приветствует выпускни-
ков от компании «ТнК-вР Сибирь»

Сертификат весьма кстати

александр  Петрушин вручил ценные подарки от компании лУКойл
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

  на 1 января 2012 года
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут,  ул. Дзержинского, д. 11

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)  

тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I.  АКТИВЫ

1 Денежные средства 422850 359290

2
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 85118 392890

2.1 Обязательные резервы 31344 36439

3 Средства в кредитных организациях 143727 144538

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

5 Чистая ссудная задолженность 3000840 1618780

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 81413 37883

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 4213 15037

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 119316 116671

9 Прочие активы 32096 333697

10 Всего активов 3889573 3018786

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 477 0

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 3405483 2564737

13.1 Вклады физических лиц 1869395 1358702

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

15 Выпущенные долговые обязательства 13350 820

16 Прочие обязательства 10133 10421

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

16384 7830

18 Всего обязательств 3445827 2583808

III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 300000 300000

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

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 15000 15000

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -4850 -2500

24 Переоценка основных средств 68564 68565

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 45717 44099

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 19315 9814

27 Всего источников собственных средств 443746 434978

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 173964 371368
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 632367 358460
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 51-70-16                                                                  28 марта  2012 г. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за  2011 год
Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»,  ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи Данные за 

отчетный период

Данные за 
соответствующий 

период
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы,  всего, в том числе: 186185 162202

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 45766 26038

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 133499 131118

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 6920 5046
2 Процентные расходы, всего,  в том числе: 46876 34780

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 45950 32835

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 926 1945

3 Чистые процентные доходы (отрицательная  
процентная маржа) 139309 127422

4
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе:

-16666 -53519

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 76 249

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

122643 73903

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

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -1495 2129

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения -8 -260

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 35583 10715

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -19690 1854

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 82 71

12 Комиссионные доходы 175703 152821

13 Комиссионные расходы 36474 20885

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 366

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 250 -188

16 Изменение резерва по прочим потерям -8768 1749

17 Прочие операционные доходы 2866 4588

18 Чистые доходы (расходы) 270692 226863

19 Операционные расходы 233483 205306

20 Прибыль (убыток) до налогообложения 37209 21557

21 Начисленные (уплаченные) налоги 17894 11743

22 Прибыль (убыток) после налогообложения 19315 9814

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

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

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 19315 9814

Председатель  Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:  (3462) 51-70-16                                                                28 марта  2012 г. 
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 1 января  2012 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)

тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
начало

отчетного 
года

Прирост (+) /
снижение (-)
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб., 
всего, в том числе: 446342 12016 458358

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

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

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных
привилегированных акций 700 0 700

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

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 15000 0 15000

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств (капитала): 55239 9793 65032

1.5.1 прошлых лет 45425 292 45717

1.5.2 отчетного года 9814 9501 19315

1.6 Нематериальные активы 39 -6 33

1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, 
облигационный заем) 24000 -3600 20400

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

0 0 0

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



31 мая 201211о финансах

Код
территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер
/(порядковый номер) БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

  на 1 января 2012 года
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут,  ул. Дзержинского, д. 11

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)  

тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи

Данные на 
отчетную

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 3 4

I.  АКТИВЫ

1 Денежные средства 422850 359290

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 85118 392890

2.1 Обязательные резервы 31344 36439

3 Средства в кредитных организациях 143727 144538

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

5 Чистая ссудная задолженность 3000840 1618780

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 81413 37883

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 4213 15037

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 119316 116671

9 Прочие активы 32096 333697

10 Всего активов 3889573 3018786

II.  ПАССИВЫ

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

12 Средства кредитных организаций 477 0

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 3405483 2564737

13.1 Вклады физических лиц 1869395 1358702

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

15 Выпущенные долговые обязательства 13350 820

16 Прочие обязательства 10133 10421

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

16384 7830

18 Всего обязательств 3445827 2583808

III.  ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19 Средства акционеров (участников) 300000 300000

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

21 Эмиссионный доход 0 0

Резервный фонд 15000 15000

23 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -4850 -2500

24 Переоценка основных средств 68564 68565

25 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 45717 44099

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный  период 19315 9814

27 Всего источников собственных средств 443746 434978

IV.  ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 Безотзывные обязательства кредитной организации 173964 371368
29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 632367 358460
30 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:   (3462) 51-70-16                                                                  28 марта  2012 г. 

Код Код кредитной организации (филиала)
территории по 

ОКАТО по ОКПО
Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер
/(порядковый номер) БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за  2011 год
Кредитной организации   Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                            банк «АККОБАНК»,  ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес  628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Номер   
строки Наименование статьи Данные за 

отчетный период

Данные за 
соответствующий 

период
прошлого года

1 3 4
1 Процентные доходы,  всего, в том числе: 186185 162202

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 45766 26038

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 133499 131118

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

3 Фактическое значение достаточности
собственных средств (капитала), (процентов) 23.2 X 19.9

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

219811 -116827 102984

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 180723 -115791 64932

4.2 по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 31258 -9590 21668

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

7830 8554 16384

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
           1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 382830,    в том числе вследствие:

              1.1. выдачи ссуд   344462;
              1.2. изменения качества ссуд 30288;
              1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком  
          России,   0;
              1.4. иных причин 8080.

           2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего    498745,    в том числе вследствие:

              2.1. списания безнадежных ссуд    133124;
              2.2. погашения ссуд    234871;
              2.3. изменения качества ссуд    129347;
              2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком      
          России    0;
              2.5. иных причин    1403.

Председатель  Правления                                                                   Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:  (3462) 51-70-16         28 марта  2012 г. 

Код
территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
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государственный 
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Регистрационный номер
/(порядковый номер) БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 января  2012 года
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий
                                           банк «АККОБАНК»,    ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес   628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11 

Код формы по ОКУД 0409813 
                                                                                                                                          Годовая                                                                                                                                          

                                                 процент

Номер 
строки Наименование показателя Нормативное 

значение

Фактическое значение

на отчетную  
дату

на предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4 5

1 Норматив достаточности собственных средств 
(капитала)  банка  (Н1) 10.0 19.9 23.2

2

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

0 0 0

3 Норматив мгновенной ликвидности банка  (Н2) 15.0 18.6 34.2

4 Норматив текущей ликвидности банка  (Н3) 50.0 92.5 88.4

5 Норматив долгосрочной ликвидности банка  (Н4) 120.0 60.9 73.4

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

25.0
макси-
мальное 21.7 макси-

мальное 23.6
мини-
мальное

      
1.0

мини-
мальное

   
1.7

7 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков  (Н7) 800.0 244.5 192.1

8

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

50.0 0 0

9 Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка  (Н10.1) 3.0 1.0 0.5

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

25.0 0 0

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

0 0 0

12

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

0 0 0

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

0 0 0

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

0 0 0

15

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

0 0 0

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

0 0 0

17

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

0 0 0

Председатель Правления                                                                    Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:  (3462) 51-70-16       28 марта  2012 г. 

Код
территории по 

ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер
/(порядковый номер) БИК

71 27014941 1028600002749 1701 047144704

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)

за  2011 год
Кредитной организации  Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий 
                                           банк «АККОБАНК»   ОАО «АККОБАНК»
Почтовый адрес   628416, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
                              г. Сургут, ул. Дзержинского, д. 11 
                                                                                                                                                     Код формы по ОКУД 0409814
                                                                                                                                                                                           Годовая
                                                                                                                                                                                          тыс. руб.

Номер   
строки Наименование показателя

Денежные 
потоки

за отчетный
период

Денежные
потоки за

предыдущий 
отчетный

период
1 2 3 4
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

1.1
Денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах, всего, в том числе:

86297 60497

1.1.1 Проценты полученные 184749 159169

1.1.2 Проценты уплаченные -44886 -39747

1.1.3 Комиссии полученные 173641 152771

1.1.4 Комиссии уплаченные -36474 -20885

1.1.5
Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи

-76 -120

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

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 35583 10715

1.1.8 Прочие операционные доходы 2818 4356

1.1.9 Операционные расходы -216617 -194963

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -12441 -10799

1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от 
операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -210804 93430

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5095 -24370

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1399335 -141459

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 331108 -67304

1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам 
Банка России 0 0

1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 476 -1486

1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 839555 389370

1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 12530 -52680

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -233 -8641

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -124507 153927

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -217182 -312118

2.2 Выручка о реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых 
активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 170938 323026

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

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения» 10641 4520

2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов -19889 -31310

2.6 Выручка от реализации основных  средств, нематериальных активов и 
материальных запасов 1280 287

2.7 Дивиденды полученные 0 0

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по  2.7) -54212 -15595

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

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0

3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников) 0 0

3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных 
у акционеров (участников) 0 0

3.4 Выплаченные дивиденды -5385 -4984

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по  3.4) -5385 -4984

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

-28323 224

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -212427 133572

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 715741 582169

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 503314 715741

Председатель Правления                                                                     Зумарева Л. Г.
Заместитель главного бухгалтера                                                       Рабий И.В.
Исполнитель: Ситникова Т. В.
Телефон:  (3462) 51-70-16       28 марта  2012 г. 

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ  
РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ 68-89-27

WWW.VSLUH.RU
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Аудитор: 
Наименование: Общество с 

ограниченной ответственностью  
«РОСЭКСПЕРТИЗА».

Юридический адрес: Российская 
Федерация, 107078, г. Москва, ул. 
Маши Порываевой, 11. 

Почтовый адрес: Российская Фе-

дерация, 127055, г. Москва, Тихвин-

ский пер. дом 7, строение 3.
Телефон: (495) 721 38 83, факс 

(495) 721 38 94.
E-mail: rosexp@online.ru;  Internet: 

www.rosexpertiza.ru.
Свидетельство о государствен-

ной регистрации ООО «Росэкспер-

тиза»  № 183142 выдано Москов-

ской регистрационной палатой  
23 сентября 1993 года.

Свидетельство о внесении  
27 сентября 2002 года записи в Еди-

ный государственный реестр юри-

дических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 
2002 года, за основным государ-

ственным номером 1027739273946.
Член СРОА «НП «Российская 

коллегия аудиторов» в соответ-

ствии с решением Совета РКА от 
23 апреля 2007 года, свидетельство 
№ 362-ю.

Основной регистрационный но-

мер в Реестре аудиторов и аудитор-

ских организаций 10205006556.
Договор на проведение аудита от 

04 июля 2011 года № 363-13.
Руководитель ООО «Росэкспер-

тиза» – Генеральный директор  
Козлов А.В.

В аудите принимали участие 
(Ф.И.О. всех аудиторов):

Зам. Генерального директора  
Потехин В.В. (квалификационный 
аттестат аудитора № 042593);

Директор по аудиту  Патуткин 
А.А. (квалификационный аттестат 
аудитора № 03-000053);

Старший менеджер Грамакова 
Н.А. (квалификационный аттестат 
аудитора на право осуществления 
аудиторской деятельности в области 
банковского аудита № К 000726);

Главный  эксперт  Аврова Т.Г.;
Главный эксперт  Зангиева И.А;
Ведущий эксперт Маркин М.М.
Аудируемое лицо:  
Наименование: Сургутский ак-

ционерный коммерческий банк 
«АККОБАНК» (открытое акцио-

нерное общество). 
Юридический адрес: 628416, 

Тюменская область, г. Сургут, ул. 
Дзержинского, 11.

Почтовый адрес: 628416, Тюмен-

ская область, г. Сургут, ул. Дзержин-

ского, д.11.
Телефон: (3462) 51-70-00.
E-mail: info@akkobank.ru.
Дата регистрации Центральным 

банком Российской Федерации: 27 
декабря 1991 года.

 Регистрационный номер: 1701.
В течение 2011 года Банк осу-

ществлял свою деятельность на ос-

новании следующих лицензий:
- лицензия на осуществление 

банковских операций со средствами 
юридических лиц в рублях и ино-

странной валюте от 28 апреля 2003 
года №1701;

- лицензия на осуществление 
банковских операций со средства-

ми физических лиц в рублях и ино-

странной валюте от 23 мая 2001 
года №1701;

Сургутский акционерный ком-

мерческий банк «АККОБАНК» 
(открытое акционерное общество) 

включен в реестр банков – участни-

ков системы обязательного страхо-

вания вкладов 14 января 2005 года 
под номером 440.

Мы провели аудит прилагаемой 
финансовой (бухгалтерской) от-

четности Сургутского акционер-

ного коммерческого банка «АК-

КОБАНК» (открытое акционерное 
общество) за период с 01 января по 
31 декабря 2011 года включительно. 

В состав годового (бухгалтерско-

го) отчета включаются:
· Бухгалтерский баланс (публи-

куемая форма) на 01 января 2012 
года;

· Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма) за 2011 год;

· Отчет об уровне достаточности 
капитала, величине резервов на по-

крытие сомнительных ссуд и иных 
активов  (публикуемая форма) на 01 
января 2012 года;

· Сведения об обязательных нор-

мативах (публикуемая форма) на 01 
января 2012 года;

· Отчет о движении денежных 
средств (публикуемая форма) за 
2011 год;

· Пояснительная записка.
Данная отчетность подготовле-

на исполнительным органом кре-

дитной организации Сургутский 
акционерный коммерческий банк 
«АККОБАНК» (открытое акцио-

нерное общество) исходя из тре-

бований Федерального закона от 
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтер-

ском учете», Федерального закона 
от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», По-

ложения  Центрального  банка Рос-

сийской Федерации от 26.03. 2007  
№ 302-П «О правилах ведения бух-

галтерского учета в кредитных ор-

ганизациях, расположенных на тер-

ритории Российской Федерации», 
Указания Центрального банка Рос-

сийской Федерации от 12.11.2009 
№ 2332-У «О перечне, формах и 
порядке  составления  и предостав-

ления форм отчетности кредитных 
организаций в Центральный банк 
Российской Федерации», Указания 
Центрального банка Российской 
Федерации от 08.10.2008 № 2089-У 
«О порядке составления кредитны-

ми организациями годового бух-

галтерского отчета», других норма-

тивных документов.
Ответственность за подготов-

ку данной отчетности несет ис-

полнительный орган кредитной 
организации Сургутский акцио-

нерный коммерческий банк «АК-

КОБАНК» (открытое акционерное 
общество).   Наша  обязанность   
заключается  в том,  чтобы выра-

зить  мнение  о достоверности во 
всех существенных отношениях 
данной отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского 
учета законодательству Россий-

ской Федерации на основе прове-

денного аудита.
Мы проводили аудит в соответ-

ствии с Федеральным законом от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности», Федеральными 
Правилами (стандартами) аудитор-

ской деятельности (Постановление 
Правительства РФ от 23.09.2002 № 
696 в ред. Постановлений Прави-

тельства РФ от 04.07.2003 № 405, от 
07.10.2004 № 532, от 16.04.2005 № 
228, от 25.08.2006 № 523, 22.07.2008 
№ 557, от 19.11.2008 № 863), а также 
внутрифирменными стандартами. 

АуДиТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНиЕ
независимой аудиторской компании  

ООО «РОСЭКСПЕРТиЗА» 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организации 

Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»  
(открытое акционерное общество) за  2011 год

Данные стандарты требуют со-

блюдения применимых этических 
норм, а также планирования и про-

ведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уве-

ренность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существен-

ных искажений.
Аудит включал проведение ау-

диторских процедур, направлен-

ных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих 
числовые показатели в бухгал-

терской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор ауди-

торских процедур является пред-

метом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска су-

щественных искажений, допущен-

ных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рас-

смотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая со-

ставление и достоверность бухгал-

терской отчетности, с целью выбо-

ра соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выраже-

ния мнения об эффективности си-

стемы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку 

надлежащего характера применя-

емой учетной политики и обосно-

ванности оценочных показателей, 
полученных руководством аудируе-

мого лица, а также оценку представ-

ления бухгалтерской отчетности в 
целом.

Мы полагаем, что полученные 
в ходе аудита аудиторские дока-

зательства дают достаточные ос-

нования для выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской от-

четности.
По нашему мнению, финансо-

вая (бухгалтерская) отчетность 
кредитной организации Сургут-

ский акционерный коммерческий 
банк «АККОБАНК» (открытое 
акционерное общество) отражает 
достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положе-

ние на 01 января 2012 года и ре-

зультаты финансово-хозяйствен-

ной деятельности за период с 01 
января по 31 декабря 2011 года 
включительно в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации в части 
подготовки финансовой (бухгал-

терской) отчетности.
9 апреля 2012 года
Генеральный директор                                                                           

Козлов А.В. Квалификационный 
аттестат в области общего аудита №  
К 008734 от 24.10.94г., выданный на 
неограниченный срок.

Основной регистрационный но-

мер в Реестре аудиторов и аудитор-

ских  организаций 29405012883 от 
28.12.2009г., член СРОА «НП «Рос-

сийская коллегия аудиторов»
В соответствии с решением Со-

вета РКА от 29.06.2000г.
Свидетельство № 758
Директор  по аудиту Патуткин 

А.А. Квалификационный аттестат 
№  03-000053 от 25.10.2011 г., вы-

данный на неограниченный срок.
Протокол заседания  МоАП  

№ 165. Основной регистраци-

онный номер в Реестре аудито-

ров и аудиторских  организаций 
21103024724 от 06.04.2011г., член 
СРОА «НП «Московская Ауди-

торская Палата».
В соответствии с решением 

Правления НП МоАП  от 06.04.2011.
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Объем отгруженной продукции 
к показателям 2011 года увеличился 
на 45 процентов. Одним из значимых 
факторов такого роста стало увели-

чение производства нефтепродуктов 
ЗАО «Антипинский нефтеперераба-

тывающий завод». Об этом сообщил 
глава администрации города Алек-
сандр Моор, выступая на заседании 
Тюменской городской думы с ежегод-

ным отчетом о результатах работы.
В 2011 году объем инвестиций, 

произведенных организациями Тю-

мени, был увеличен по сравнению с 
2010 годом на три миллиарда рублей 
и составил более 40 млрд рублей. Из 
них почти 12 млрд рублей – бюджет-

ные средства.
Объем розничной торговли в ми-

нувшем году увеличился на 18 млрд 
рублей по отношению к 2010 году. 
Он составил 142 млрд рублей. Глава 
администрации города считает, что 

Тюменцы стали  
покупать больше

Организаторы провели для уче-

ников 7-11 классов серию открытых 
семинаров на тему «Подготовка 
бизнес-проекта». Лекторами высту-

пили известные предприниматели 
Тюмени.

Дипломы победителям вручи-

ли гендиректор Фонда развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области Ольга Езикее-
ва и директор департамента науки 
и образования Тюменской области 
Алексей Райдер. «Будущее у нас 
с вами есть, – отметила Езикеева. 
– Молодые люди удивили нас отра-

ботанными, продуманными бизнес-
планами. Более того, у меня появи-

лась уверенность, что они станут 
именно предпринимателями». 

Дипломы I степени получили 
Эмиль Набиев (8 «Б» класс шко-

лы № 40) за бизнес-проект «Авто-

мойка+5», Александр Степанов 
(10 «А» класс школы №70) за биз-

нес-проект Ante Bellum, бар и ма-

это свидетельствует об увеличении 
покупательской способности граж-

дан в целом.
При пересчете на душу населения, 

на каждого жителя приходилось по-

купок на сумму свыше 236 тыс. ру-

блей. Для сравнения, в 2010 году этот 
показатель составлял 205 тыс. рублей.

Обеспеченность торговыми пло-

щадями в 2011 году в 1,7 раза пре-

высила норматив, установленный 
правительством Тюменской обла-

сти. При этом Александр Моор при-

знался, что по территории города 
торговые площади расположены 
неравномерно. «Своей задачей мы 
видим обеспечение города торговы-

ми площадями равномерно. Это ка-

сается, в первую очередь, развиваю-

щихся, строящихся микрорайонов», 
– сказал Моор.

Ольга НИКИТИНА

Лучшие бизнес-планы
В Тюмени наградили победителей конкурса школьных 
бизнес-проектов «Бизнес-класс», который прошел со 2 
апреля по 17 мая. 

газин виниловых пластинок, Все-
волод Слинкин (8 «Б» класс шко-

лы № 40 Тюмени) за бизнес-про-

ект «ПИК ресурс» и Анна Попова 
(11 «Г» класс гимназии ТюмГУ) 
за бизнес-проект «Клубный салон 
Фенёк». Обладатели этих дипло-

мов получили в подарок планшет-

ники Apple iPad 3.
Дипломом II степени были на-

граждены Виктория Заворотчева 
(11 класс гимназии № 5 Тюмени) за 
бизнес-проект «Магазин вещей для 
людей с онкологическими заболе-

ваниями», Виктория Кусаинова  
(10 «Б» класс гимназии № 12 Тю-

мени) за бизнес-проект «Студия 
принтов Black Board», Николай Ти-
хомиров (9 «А» класс школы № 40 
Тюмени) за бизнес-проект «Группа 
присмотра за детьми POLINA». Они 
получили сертификаты на обучение 
английскому языку в языковой школе.

Евгения МУРЗИНА

Сбербанк России в очередной 
раз улучшил сервис по безналичной 
оплате услуг мобильной связи. Услу-

гу «Автоплатеж», ранее доступную 
только пользователям федеральных 
сотовых операторов, теперь могут 
подключить абоненты UTEL.

Подключение нового сервиса 
производится с помощью устройств 
самообслуживания ОАО «Сбербанк 
России». За помощью в подклю-

чении клиенты могут обратиться 
к промоутерам банка в ближайшее 
подразделение Сбербанка России.

Услуга «Автоплатеж» – это удоб-

ная, современная опция, которая 
ровным счетом ничего не будет сто-

Автоплатеж  
для абонентов UTEL

ить клиенту: ее подключение бес-

платное, отсутствует абонентская 
плата, все платежи производятся без 
комиссии. К тому же система очень 
прозрачна и понятна – всю инфор-

мацию о проведенных автоплатежах 
можно увидеть в отчете по карте. 

Еще один плюс услуги «Авто-

платеж» – с ее помощью можно 
пополнять не только свой баланс, 
но и баланс другого мобильного 
телефона. К примеру, оплачивать 
мобильную связь членов семьи, 
родственников.

Услуга «Автоплатеж» доступ-

на абонентам сотовых операторов 
МТС, Билайн, МегаФон и UTEL.
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Наименование 
показателя Код

На 31 
Декабря 
2011 г.

На 31 
Декабря 
2010 г.

На 
31 
Декабря 
2009 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Нематериальные 
активы 1110 -              -              -              

Результаты 
исследований и 
разработок

1120 -              -              -              

Основные средства 1130 6 32 15

в том числе:

Основные средства 
в организации 11301 6 32 15

Доходные вложения 
в материальные 
ценности

1140 -              -              -              

Финансовые 
вложения 1150 7 7 178

Отложенные 
налоговые активы 1160 -              -              -              

Прочие 
внеоборотные 
активы

1170 -              -              -              

Итого по разделу I 1100 13 39 193

II. ОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Запасы 1210 150 199 26

в том числе:

Материалы 12101 150 199 26

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям

1220 -              -              -              

Дебиторская 
задолженность 1230 333 285 277

в том числе:

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

12301 1 3 20

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

12302 180 275 235

Расчеты по налогам 
и сборам 12303 1 1 1

Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению

12304 152 6 22

Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных 
эквивалентов)

1240 -              -              15

в том числе:

Акции 12401 - - -

Долговые ценные 
бумаги 12402 - - -

Предоставленные 
займы 12403 - - 15

Депозитные счета (в 
валюте) 12407 - - -

Денежные средства 
и денежные 
эквиваленты

1250 203 81 242

в том числе:

Касса организации 12501 1 1 1

Операционная касса 12502 - - -

Касса организации 
(в валюте) 12503 - - -

Расчетные счета 12504 202 80 241

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата ( число, месяц, год) 31 12 2011

Организация
ОАО 
«Автохолдинг 
«Лада»

по ОКПО 74738750

Идентификационный номер 
налогоплательщика ИНН 7203152259/ 

720301001

Вид 
экономической 
деятельности

оказание 
услуг

по 
ОКВЭД 74.14

Организационно-правовая 
форма

 форма 
собствен-

ности
47 16

Открытое акционерное 
общество

по 
ОКОПФ / 

ОКФС

Единица 
измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

Местона-хождение (адрес)

72, Тюмень, 50 лет Октября, д. 61

Прочие оборотные 
активы 1260 19 43 4

в том числе:

Расходы будущих 
периодов 12605 19 43 4

Итого по разделу II 1200 705 609 564

БАЛАНС 1600 718 648 757

Форма 0710001 с.2

Наименование 
показателя Код

На 31 
Декабря 
2011 г.

На 31 
Декабря 
2010 г.

На 31 
Декабря 
2009 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 
(складочный 
капитал, уставный 
фонд, вклады 
товарищей)

1310 100 100 100

Собственные 
акции, 
выкупленные у 
акционеров

1320 -              -              -              

Переоценка 
внеоборотных 
активов

1340 -              -              -              

Добавочный 
капитал (без 
переоценки)

1350 -              -              -              

Резервный капитал 1360 15 15 15

в том числе:

Резервы, 
образованные в 
соответствии с 
законодательством

13601 5 5 5

Резервы, 
образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами

13602 10 10 10

Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 416 348 579

Итого по разделу III 1300 531 463 694

IV. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 -              -              -              

Отложенные 
налоговые 
обязательства

1420 -              -              -              

Оценочные 
обязательства 1430 -              -              -              

Прочие 
обязательства 1450 -              -              -              

Итого по разделу IV 1400 -              -              -              

V. 
КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 -              -              -              

Кредиторская 
задолженность 1520 187 185 63

в том числе:

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

15201 14 15 13

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками

15202 - - -

Расчеты по 
налогам и сборам 15203 71 46 23

Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению

15204 43 14 -

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда

15205 59 110 27

Расчеты с 
подотчетными 
лицами

15206 - - -

Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов

15207 - - -

Расчеты с разными 
дебиторами и 
кредиторами

15208 - - -

Доходы будущих 
периодов 1530 -              -              -              

Оценочные 
обязательства 1540 -              -              -              

Прочие 
обязательства 1550 -              -              -              

Итого по разделу V 1500 187 185 63

БАЛАНС 1700 718 648 757

Руководитель Звонов Анатолий Сергеевич 
Главный бухгалтер  Карюхина Ирина Витальевна
19 Марта 2012 г.

Наименование показателя Код За Январь 
- Декабрь 
2011 г.

За Январь 
- Декабрь 
2010 г.

Выручка 2110 4100 2700

в том числе:

по деятельности с основной системой 
налогообложения

21101 4100 2700

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -

Себестоимость продаж 2120 - -

Валовая прибыль (убыток) 2100 4100 2700

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 (3873) (2814)

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 227 (114)

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 -

Проценты к уплате 2330 -              -              

Прочие доходы 2340 -              -              

Прочие расходы 2350 (39) -              

в том числе:

Расходы на услуги банков 23510 (29) -

Прочие операционные расходы 23511 - -

Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -

Убыток прошлых лет 23513 - -

Курсовые разницы 23514 - -

Расходы в виде списанной дебиторской 
задолженности

23515 (3) -

Прочие внереализационные расходы 23516 - -

Прочие косвенные расходы 23517 (7) -

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 188 (114)

в том числе:

по деятельности с основной системой 
налогообложения

23001 188 (114)

по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -

Текущий налог на прибыль 2410 -              -              

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы)

2421 - -

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 -              -              

Изменение отложенных налоговых активов 2450 -              -              

Прочее 2460 -              -              

в том числе:

Налоги, уплачиваемые организациями, 
применяющими специальные налоговые 
режимы

24601 - -

Штрафные санкции и пени за нарушение 
налогового и иного законодательства

24602 - -

    Чистая прибыль (убыток) 2400 188 (114)

Отчет о прибылях и убытках

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата ( число, месяц, год) 31 12 2011

Организация
ОАО 

«Автохолдинг 
«Лада»

по ОКПО 74738750

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7203152259/ 
720301001

Вид экономической 
деятельности оказание услуг по  

ОКВЭД 74.14

Организационно-правовая форма форма 
собственности

47 16
Открытое акционерное общество

по 
ОКОПФ / 

ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Форма 0710002 с.2

Наименование показателя Код
За Январь 
- Декабрь 

2011 г.

За Январь 
- Декабрь 

2010 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2510 -              -              

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -              -              

Совокупный финансовый результат периода 2500 188 (114)

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -              -              

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -              -              

Достоверность бухгалтерской отчетности проверена аудиторской фирмой ООО «Проф-Аудит» 
г.Екатеринбург (член саморегулирующейся организации аудиторов НП «Аудиторская палата России», свиде-

тельство о членстве №1840, ОРНЗ 10301008588); аудитор Нохрина Л.Х. (квалификационный аттестат аудитора 
№1-000425).

Аудиторское заключение ООО «АудитИнкам» о  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Автохол-

динг «Лада» по итогам деятельности за 2011 год.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение ОАО «Автохолдинг «Лада» по состоянию на 31 декабря 2011 года,  результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за  2011 год в соответствии с установ-

ленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КОДЫ

Форма № 1 — страховщик по ОКУД 0710001

На 31.12.2011 г Дата (год, месяц, число) 2011 12 31

Страховая организация Открытое акционерное общество 
по ОКПО 35335346

«Медицинская страховая компания «САНА»

Регистрационный номер страховщика по ЕГРСД 1790

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204012254

Вид 
деятельности Страхование по ОКВЭД 66

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС 47 16

Открытое акционерное общество / Частная

Единица измерения:       тыс. руб. / млн. 
руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Место нахождения  (адрес) 625023, г.Тюмень, ул. Республики, д. 169

Дата утверждения 25.05.2012

Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

I. Активы  110 - -

Инвестиции 120 22135 23419

финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие 
организации, в том числе: 130 8450 1935

акции других организаций 134 7918 1935

долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы 135 532 -

иные инвестиции 140 13685 21484

в том числе:
141 8730 7784

государственные и муниципальные ценные бумаги

банковские вклады (депозиты) 142 3000 13700

прочие инвестиции 145 1955 -

0710001 с.2

АКТИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 170 563 1183

в том числе:
171 563 1183

страхователи

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты 190 280 280

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты 200 2134 17433

Основные средства 210 19366 22676

Незавершенное строительство 220 3600 -

Запасы 240 32 38

в том числе:
241 10 8

материалы и другие аналогичные ценности

расходы будущих периодов 242 22 30

Денежные средства 260 1024 2081

Итого по разделу 1  290 49134 67110

БАЛАНС  300 49134 67110

0710001 с.3

ПАССИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

II. Капитал и резервы  
410 32364 60109

Уставный капитал  

Добавочный капитал 420 11423 -

Резервный капитал 430 203 221

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 431 203 221

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1349 101

Итого по разделу II  490 45339 60431

III. Страховые резервы  510 - -

Резервы по страхованию иному, чем  страхование жизни 520 3539 4779

в том числе: резерв незаработанной премии 521 2900 3949

резервы убытков 522 639 830

Резервы по обязательному медицинскому страхованию 550 - 1545

Итого по разделу III  590 3539 6324

IV. Обязательства  610 - -

Прочая кредиторская задолженность 650 77 97

в том числе: задолженность перед персоналом организации 651 1 12

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 652 8 17

задолженность по налогам и сборам 653 68 68

Фонд (резерв) предупредительных мероприятий 675 179 258

Итого по разделу IV  690 256 355

о финансах

«Сейчас в регионе работают 
четыре медицинские страховые 
компании: «Согаз-Мед», «Югория-
Мед», «Капитал Медицинское стра-

хование» и «САНА», – рассказала 
Путина. – В связи с вступлением 
в силу ФЗ-326 «Об обязательном 
медицинском страховании» (с 2011 
года. – Прим.) все граждане имеют 
равные права на получение и обмен 
полиса, в том числе льготные кате-

гории россиян. Раз в год (а в случае, 
если человек переезжает в другой 
субъект Федерации – чаще) любой 
может обратиться в страховую ме-

дицинскую компанию и сделать 
свой выбор».

При этом полисы, оформленные 
до 1 января 2011 года, считаются 
действительными до 1 января 2014-
го: предполагается, что к этому мо-

менту в стране введут полис едино-

го образца или же привяжут ОМС 
к электронной карте гражданина. 
В переходный период новые поли-

сы (сейчас тоже единого образца) 
должны оформлять только родители 
для своих новорожденных детей, 
женщины, вышедшие замуж и по-

менявшие фамилию, и те, кто пере-

ехал в местность, где не работает его 
страховщик.

ОМС ПЕРЕхОДНОГО ПЕРиОДА
Если в 2010 году подобных жалоб по всей области 
было 146, то в 2011-м – 81. По словам заместителя 
директора по медицинскому страхованию ТФОМС 
Тюменской области Наталии Путиной, это – результат 
разъяснительной работы, которую постоянно ведут 
фонд и медицинские страховые компании.

Тюменцы стали реже жаловаться, что с них неправомерно взимают плату за медицинские услуги 

«С 1 мая 2011 года в Тюменской 
области выдано 106 тысяч полисов 
единого образца, то есть 7,7% застра-

хованного населения, – отметила На-

талия Путина. – Только в 46% случа-

ев это было обоснованно. Достаточно 
большую долю – 32% – составляли 
ситуации, когда полисы меняли из-за 
их утери». Примерно 2 тысячи новых 
бланков вообще остались невостре-

бованными: за ними не пришли.
Полис, который будет действовать 

с 2014 года, – станет бессрочным, ме-

нять его не понадобится: данные, в 
том числе о смене страховой компа-

нии, будут просто уточняться. Работа-

ющие россияне, которым до 2011 года 
полисы выдавали на предприятии, в 
2014-м должны будут получить их в 
страховой компании сами. Также это 
необходимо сделать тем, кто оформ-

лял полис в 2011-2013 годах.
Страховщики готовятся к наплы-

ву клиентов, но пока в их офисах 
спокойно. «Той конкуренции, кото-

рую ждали разработчики закона, я, 
подводя итоги работы за прошлый 
год, на территории области не вижу, 
– констатировала заместитель ди-

ректора по медицинскому страхова-

нию Территориального фонда ОМС 
Тюменской области. – Все страхо-

вые компании – примерно одного 
уровня».

«Россияне до появления нового 
закона не имели возможности выби-

рать компанию, поэтому, наверное, 
и не спешат, – высказала мнение 
директор Тюменского филиала СК 
«Согаз-Мед» Людмила Фролова. 
– Мы не видим потока граждан, ко-

торые спешили бы поменять свою 
прежнюю страховую компанию. 
Мы списываем это на инертность. 
А может быть, действительно, при-

чина еще и в том, что люди не видят 
между нами особенной разницы. 
Им не окажут больше бесплатных 
медицинских услуг, чем это предус-

мотрено территориальной програм-

мой, где бы они ни были застрахо-

ваны».
«Законом четко определено, что 

страховые компании, занимающиеся 
ОМС, иную деятельность осущест-

влять не могут. Это ограничивает 
страховые компании, – добавила ди-

ректор Тюменского филиала СМК 
«Югория-Мед» Наталья Кремлёва. 
– Кроме того, у медицинской стра-

ховой компании должен быть до-

статочно большой уставный капитал  
(с 1 января 2012 года – 60 млн рублей. 
– Прим.). Мелких страховщиков не 
включат в реестр, потому что ответ-

ственность очень большая: одно дело 
имущественное страхование, другое 
– отвечать за бесплатное предоставле-

ние гражданам медицинской помощи 
и обеспечивать защиту их прав».

Эксперты напомнили, что каж-

дый россиянин, имеющий полис 

обязательного медицинского стра-

хования, может рассчитывать на 
бесплатную медпомощь по всей 
стране. Базовой программой ОМС 
предусматривается диагностика и 
лечение основной группы заболе-

ваний – амбулатороное, в дневном 
и круглосуточном стационарах. 
«Не входят в программу лечение 
заболеваний, полученных половым 
путем, туберкулеза, наркология и 
психиатрия. Все остальное – бес-

платно», – подчеркнула Наталия 
Путина.

В период отпусков, при расчетах 
между регионами в ТФОМСе отмеча-

ют рост числа обращений тюменцев 
в медучреждения других населенных 
пунктов: «Отказов в большинстве 
случаев нет», – рассказала Путина. 
Если же пациент столкнулся с на-

рушением своих прав, эксперты со-

ветуют решать вопрос «на берегу», а 
именно – сразу звонить в свою меди-

цинскую страховую компанию. Ее но-

мер указан на обороте полиса ОМС.
Алена БУЧЕЛЬНИКОВА
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0710001 стр.4

ПАССИВ Код 
строки

На начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

  СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах  910 - -

- - -

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

КОДЫ

Форма № 2 — страховщик по ОКУД 0710002

за 2011 год Дата (год, месяц, число) 2011 12 31

Страховая организация Открытое акционерное общество 
по ОКПО 35335346

«Медицинская страховая компания «САНА»

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 1790

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204012254

Вид 
деятельности Страхование по ОКВЭД 66

Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС 47 16Открытое акционерное 

общество / Частная

Единица измерения:       
тыс. руб. / млн. руб. (ненужное 

зачеркнуть) по ОКЕИ 384

0710002 с.2

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период

За 
аналогичный 
период 
предыдущего 
года

1 2 3 4

II. Страхование иное, чем страхование жизни
080 16603 13733

Страховые премии - нетто-перестрахование

страховые премии по договорам страхования, сострахования, 
договорам, принятым в перестрахование - всего 081 16603 13733

Изменение резерва незаработанной премии - нетто-
перестрахование 090 -1049 -738

изменение резерва незаработанной премии - всего 091 -1049 -738

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 100 14804 12625

Выплаты - нетто перестрахование 110 14613 13254

выплаты по договорам страхования, сострахования, договорам, 
принятым в перестрахование- всего 111 14613 13254

Изменение резервов убытков - нетто-перестрахование 120 -191 629

изменение резервов убытков - всего 121 -191 629

Отчисления от страховых премий по договорам страхования, 
сострахования 150 79 65

прочие отчисления 153 79 65

Расходы по ведению страховых операций - нетто-перестрахование 160 141 151

расходы по заключению договоров страхования, сострахования 161 5 45

прочие расходы по ведению страховых операций 162 136 106

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 170 530 154

III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II
180 2763 2281

Доходы по инвестициям

из них: проценты к получению 181 1483 558

доходы от участия в других организациях 182 6 -

изменение стоимости финансовых вложений в результате 
корректировки оценки 183 435 430

Расходы по инвестициям 190 571 14

из них: изменение стоимости финансовых вложений в результате 
корректировки  
оценки

191 571 -

Управленческие расходы 200 2481 2143

Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями 210 - 125

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями 220 21 -

Прибыль (убыток) до налогообложения 250 220 403

Текущий налог на прибыль 280 138 62

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 82 341

0710002 с.3

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 

период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года

1 2 3 4

СПРАВОЧНО 301 - -

Базовая прибыль (убыток) на акцию 305 0,06 0,26

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 306 0,06 0,26

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя Код 
строки

За отчетный 
период

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года

при-
быль

убы-
ток

при-
быль

убы-
ток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

310 - - - -

Прибыль (убыток) прошлых лет 320 - - - -

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств

330 - - - -

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 340 - - - -

Отчисления в оценочные резервы 350 X - X -

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности

360 - - - -

- 370 - - - -

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ

КОДЫ

Форма № 2a — страховщик по ОКУД 0710002

за 2011 год
Дата (год, 
месяц, 
число)

2011 12 31

Страховая медицинская организация
по ОКПО 35335346Открытое акционерное общество «Медицинская страховая компания 

«САНА»

Регистрационный номер страховщика по ЕГРССД 1790

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7204012254

Вид 
деятельности Страхование по ОКВЭД 66

Организационноправовая форма / форма собственности
по ОКОПФ/
ОКФС 47 16Открытое акционерное 

общество / Частная

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное 
зачеркнуть) по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 

период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4

I. Обязательное медицинское страхование
010 2966 -

Страховые платежи

Расходы на оплату медицинских услуг 030 1383 -

Изменение резерва оплаты медицинских услуг 040 -1314 -

Изменение запасного резерва 050 -231 -

Расходы на ведение дела 070 38 -

0710002 с.2

Наименование показателя Код 
строки

За 
отчетный 
 период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) до налогообложения 250 - -

Текущий налог на прибыль 280 - -

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 - -

Руководитель Лыков Александр Леонидович
Главный бухгалтер Слинкина Ольга Поликарповна
«23» Марта 2012 г.

Авиакомпания «ЮТэйр» приоста-

новила сотрудничество с компанией 
«ЮТэйр-Техник» по техническому 
обслуживанию самолетов иностран-

ного производства в аэропортах Сур-

гута, Тюмени и московском Внуково. 
Работы переданы другим под-

рядчикам авиаперевозчика — отече-

ственным компаниям S7 Engineering 
и «Восток Техникал Сервис» (Вну-

ково), а также западноевропейскому 
провайдеру услуг по ТОиР, фирме 
Nayak. Смена подрядчиков была вы-

полнена 26 и 27 мая и на расписа-

ние полетов не повлияла, сообщает 
пресс-служба «ЮТэйр».

Сотрудничество с «ЮТэйр-Тех-

ник» по техническому обслужива-

нию самолетов зарубежного про-

изводства будет продолжено после 
устранения всех замечаний, полу-

ченных в результате инициирован-

ного компанией аудита со стороны 
Европейского агентства по безопас-

ности авиаперевозок (EASA), отме-

чается в сообщении.

«ЮТэйр» сменила  
подрядчика после аудита

о финансах
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Достоверность бухгалтерской отчетности проверена аудиторской фирмой ООО  «Проф-
Аудит» г.Екатеринбург (член саморегулирующейся организации аудиторов  НП «Аудиторская 
палата России», свидетельство о членстве №1840, ОРНЗ  10301008588); аудитор Нохрина Л.Х. 
(квалификационный аттестат аудитора  №1-000425).
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Как отметил заместитель пред-

седателя областной думы Геннадий 
Корепанов, в Тюменской области 
проводится большая работа по со-

вершенствованию дорожной сети, 
многое уже сделано по строитель-

ству, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог: строятся дорожные 
развязки, путепроводы, подземные 
и надземные пешеходные переходы, 
укрепляется материально-техниче-

ская база дорожных служб, которая 
позволяет содержать дороги в хоро-

шем состоянии и зимой, и летом.

Новый путепровод
«В этом году из бюджета вновь 

будут выделены серьезные ассиг-

нования на строительство и ремонт 
автомобильных дорог, – заявил Ген-

надий Корепанов. – В частности, 
начнется строительство развязки 
на Московском тракте и путепро-

вода на улице Монтажников через 
железную дорогу, будет также на-

чата реконструкция мостов через 
Туру. В Тюменской области уделя-

ется серьезное внимание укрепле-

нию материальной базы ГИБДД, 
проводится много различных меро-

приятий».
По мнению Корепанова, важной 

составляющей обеспечения безопас-

ности на дорогах является воспитание 
культуры поведения как у водителей, 
так и у пешеходов. Конечно же, нема-

лую роль играет подготовка водителей 
в автошколах. Заместитель председа-

теля областной думы назвал несколь-

ко автошкол, которым стоит обратить 
внимание на качество обучения авто-

мобилистов. Далеко не все автошколы 
укомплектованы квалифицированны-

ми преподавателями, мастерами про-

изводственного обучения, зачастую 
в классах отсутствуют технические 
средства обучения, не выполняются и 
нормативы по программе обучения.

Треть погибших в ДТП 
– от 22 до 32 лет

Генеральный директор УПК  
«Автомобилист» Алексей Шук-
шин привел печальную статистику. 
Цифры впечатляют и заставляют 
задуматься. В 2011 году на россий-

ских дорогах погибло более чем на 
тысячу человек больше, чем в пре-

ТЮМЕНСКиЕ АВТОШКОЛы 
ГОНяТ «БРАК»
В Тюменской областной думе депутаты и представители ведущих автошкол, 
вошедших в «Союз автошкол Тюменской области», обсудили 29 мая самую 
актуальную в век автомобилей тему – безопасность на наших дорогах.

дыдущем 2010-м. Общее число по-

гибших достигло почти 28 тысяч 
человек, среди них около тысячи де-

тей. Идет рост ДТП и в Тюменской 
области – на 3,3 процента больше, 
чем в 2010 году, рост числа погиб-

ших – на 5,1 процента, количество 
травмированных – на 3,6 процента. 
Свыше трети – 35,8 процента от 
общей численности погибших во-

дителей – это молодые люди от 22 
до 32 лет. Львиная доля ДТП от 85 
до 90 процентов происходит по вине 
водителей.

«Объяснить эти цифры только 
ростом интенсивности движения 
нельзя, – считает Шукшин. – Можно 
ссылаться на человеческий фактор и 
психофизиологические особенности 
человека. Вместе с тем на статистику 
оказывает большое влияние отсут-

ствие стандартов, несовершенство 
программ подготовки водителей, 
методики приема квалификацион-

ных экзаменов и качество обучения 

за 4 МеСяца 2012 гоДа СДаТь эКзаМен 
С ПеРвого Раза в ТюМенСКой 
облаСТИ СМоглИ лИшь 23 ПРоценТа 
бУДУщИх воДИТелей. 

в автошколах. Сегодня подготовка 
водителей поставлена на массовый 
поток с явно коммерческим уклоном. 
По сути это бизнес. В погоне за при-

былью и легкими деньгами качество 
подготовки отодвигается на второй 
план, а у кого и вовсе вопросы каче-

ства подготовки не входят в планы».

Стоимость обучения 
снизилась в три раза

По словам Алексея Шукшина, в 
2010 году стоимость подготовки во-

дителя категории «В» с учетом роста 
топлива и цен на запчасти достигла в 
Тюмени 30 тысяч рублей. На сегодня 
эта стоимость упала до 11–23 тысяч 
рублей, при этом цены на топливо 
хоть и незначительно, но продолжа-

ли расти, а программа подготовки не 
изменялась – 50 часов на категорию 
«В». Автошколы, занижая стоимость 
обучения, не в состоянии выполнить 

весь объем программы обучения кур-

санта, сокращают часы вождения. Бо-

лее того, как отметил докладчик, не-

которые автошколы пользуются услу-

гой посредников, которым в качестве 
оплаты отдают до 30 процентов от 
объявленной стоимости за обучение. 
В итоге автошколам остаются крохи, 
на которые они не в состоянии обе-

спечить полный курс обучения.

Экзамен сдает лишь 
каждый четвертый

«Создается впечатление, что 
автошколы соревнуются в сниже-

нии цены на подготовку водите-

лей, – делает вывод Шукшин, –  
в результате явно прослеживается и 
снижение качества подготовки во-

дителей. Об этом говорят результа-

ты сдачи экзаменов в ГИБДД с пер-

вого раза. По результатам четырех 
месяцев 2012 года сдать экзамен с 
первого раза в Тюменской области 

смогли лишь 23 процента будущих 
водителей. Таких «высоких» пока-

зателей у нас еще не было.
Навести порядок в «автошколь-

ном сообществе» поможет неком-

мерческое партнерство «Союз ав-

тошкол Тюменской области». Как 
пояснил корреспонденту «Вслух о 
главном» директор некоммерческого 
партнерства Вячеслав Носов, тю-

менский «Союз автошкол» был за-

регистрирован 4 апреля этого года. 
Сейчас в нем 11 автошкол, всего по 
югу области 92 автошколы. В неком-

мерческом партнерстве рады видеть 
в своих рядах все автошколы, глав-

ное, чтобы они четко соблюдали про-

грамму обучения. Однако на это идут 
далеко не все. По крайней мере, пока 
не все. Рано или поздно, по мнению 
собеседника, ситуация изменится. 

Юрий ШЕСТАК 
Фото пресс-службы ГИБДД  

по Тюменской области

Поначалу мне казалось, что это 
свойство характера и что человек 
точно так же ведет себя в жизни. 
Я всегда считал себя неконфликт-

ным человеком, но стоило мне 
стать водителем, и я сам не заме-

тил, как стал покрикивать на тех, 
кто принципиально не включает 
поворотники или как-то иначе ту-

пит на дороге. Когда это успело со 
мной произойти?

Вот покупает человек автомо-

биль. И в его жизни все начинает 
меняться. По типу того, как меняет-

ся жизнь с появлением ребенка. Мо-

жет быть, это неправильно, сравни-

вать машину с ребенком, но ничего 
лучше я не придумал.

Машина и в правду меняет че-

ловека очень сильно. Нельзя же, 
например, сказать, что покупка 
микроволновки изменила мою 
жизнь? Она, конечно, меняет, но 
незначительно. Подумаешь, разо-

гревать и размораживать стало 
легче. Вот автомобиль совсем дру-

гое дело.
Теперь ты практически вез-

десущ, насколько это возможно. 
Ты начинаешь чаще выбираться в 
гипермаркеты, находящиеся, как 
правило, за городом. В любой мо-

мент можешь укатить на дачу или 
отправиться выгуливать семью где-
нибудь на природе. Можешь с ее 
помощью вывезти всякий хлам в 
гараж. Удобно. Ничего не скажешь.

Но забот она доставляет не 
меньше. Ты переживаешь за нее, 
когда оставляешь на стоянке. Да и 
когда в гараже оставляешь, серд-

це тоже не на месте. Ее постоян-

но нужно заправлять, мыть, регу-

лярно менять масло, следить за 
уровнем антифриза и тормозной 
жидкости. В общем, сравнение с 
ребенком было не таким уж и не-

удачным.
Но самое главное, машина 

меняет твое поведение. Твое ви-

дение мира. Ты оказываешься по 
другую сторону баррикад. Нечто 
подобное происходило в середине 
прошлого века, когда люди пере-

езжали из деревянных бараков 
в кирпичные дома. Невесть от-

куда появлялось чувство превос-

ходства. Те, кто еще вчера жил в 
деревянном бараке, поселившись 
в кирпичном доме, начинали по-

сматривать на бывших соседей 
свысока.

Превратившись в водителя, че-

ловек сразу забывает о том, како-

во это быть пешеходом. Все, кто 

Машина головного мозга
Когда я еще даже не помышлял о водительском 
удостоверении и наслаждался ролью пассажира, 
мне часто приходилось слышать, в каком ключе 
мои друзья-водители высказывались в отношении 
других участников дорожного движения, 
которые не всегда демонстрировали на дороге 
сообразительность. я думаю, не надо объяснять, по 
какой причине я не могу их здесь процитировать.

передвигается на своих двоих, 
для него уже люди другого по-

рядка. Низшее сословие, которое 
постоянно мешает ездить так, как 
хочется.

Перед тем, как приступить к 
написанию этой колонки, я про-

вел небольшой соцопрос. Спра-

шивал знакомых водителей, из-

менилось ли их поведение с тех 
пор, как они оказались за рулем. 
Кто-то сразу говорил, что да, а 
кто-то поначалу отрицал, но по-

сле пары наводящих вопросов 
соглашался, что изменения все-
таки произошли.

Например, если человек на ули-

це бросает бутылку мимо урны, 
большинство на это никак не от-

реагирует. Никто не станет орать, 
взывать к совести, заставлять под-

нять и бросить в урну. Но если на 
дороге на твоих глазах произойдет 
мелкое правонарушение, можно 
позволить себе высказаться по 
полной программе. Громко, с ма-

тами, обрушивая праведный гнев 
на несчастного.

Кто-то считает, что в этом нет 
ничего страшного. Ведь сброс не-

гатива происходит в рамках твоей 
частной собственности, машины. 
А регулярная разрядка в напря-

женных условиях просто необхо-

дима. Но проблема как раз и за-

ключается в том, что все чаще и 
чаще негатив выходит за пределы 
автомобиля.

Достаточно посмотреть жж-
сообщество ru_chp и понять, 
что драка после ДТП становит-

ся обычным делом. Порой в по-

добном непотребстве участвуют 
люди, которые никогда ни в чем 
таком замечены не были. Регу-

лярные возмущения в салоне 
своего автомобиля дали человеку 
ощущение того, что и вне маши-

ны он имеет право на такое по-

ведение.
Владельцев дорогих авто на-

стигают более изощренные изме-

нения. Чем дороже машина, тем 
они богоподобнее. Доказательств 
этому полным-полно на канале 
youtube, посвященному акциям 
движения СТОПхам. Несмотря на 
то, что участники движения пре-

дельно корректно обращаются к 
водителям, нарушившим правила 
парковки с просьбой переставить 
автомобиль, в ответ сразу раздает-

ся мат.
А в глазах полнейшее непо-

нимание. Какое право имеют эти 
щуплые дети указывать ему, вла-

дельцу «Бугатти», где можно, а 
где нельзя парковаться? Очень 
часто от таких персонажей можно 
услышать фразу: «А мне плевать 
на правила». И ты видишь, что 
ему действительно плевать.

Возможно, когда я сам смогу 
купить себе невероятно дорогой 
автомобиль, мне тоже станет пле-

вать на правила, а те, кто ездит на 
разбитых «семерках», будут для 
меня чем-то вроде тараканов. Но 
почему-то мне с трудом верится, 
что какая-то машина способна 
изменить человека до неузнава-

емости.
Данила «Фадеев» ФАТИН 
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Открытия зрители заждались 
– начало задержали на полчаса. 
Чтобы хоть чем-то себя занять, 
люди прогуливались в холле. Там 
развернулась выставка: несколько 
работ из галереи-магазина «Аро-

мат творчества», расшитые изделия 
мастерицы Виктории Шиловой и 
ароматные сорта чая из «Да Ча». 
Обойти эти уголки – дело пяти 
минут. Поэтому, посмотрев на всю 
красоту, тюменцы заскучали. 

Оживились зрители уже в зале с 
подиумом, по обеим сторонам ко-

торого были расставлены стулья. 
В первых рядах, как и полагает-

ся, сидели члены жюри во главе с 
главным режиссером конкурса Ев-
гением Власовым и приглашен-

ные гости. 
Со сцены объявили, что горожа-

не увидят 45 авторских коллекций. 
На деле же модельеры представи-

ли только 34. Интересно, что сре-

ди участников не было ни одного 
мужчины. 

Можно проследить несколько 
тенденций конкурса этого года. 

Одна из них – стиль этно. В 
этом стиле или около него вы-

полнено около десятка коллекций. 
Яркие сарафаны, юбки-солнце, 
восточные шаровары – моделье-

ры старались по-новому показать 
традиции. Лучше всех это полу-

чилось у тюменского дизайнера 

СиЛА ДиЗАЙНЕРСКОЙ МыСЛи

Виктории Шиловой. «Коллекция 
в стиле прованс» завоевала третье 
место на конкурсе. Она, по моему 
мнению, отличалась большей про-

думанностью и качеством изготов-

ления. Модели Виктории напоми-

нали девушек-аленушек в сарафа-

нах из мешковины, белоснежных 
рубахах с выбитым орнаментом и 
вышивкой, льняными шляпами с 
цветами. 

Некоторые модельеры решили 
брать не только качеством, но и коли-

чеством. Например, Айса Авжинова 
из Шадринска и Ольга Акимова из 
Тюмени сделали по две коллекции, 
а тюменка Наталья Черданцева 
– аж три. Шадринскому дизайнеру 
эта «подстраховка» принесла успех. 
Айса Авжинова заняла второе место 
с коллекцией «Ораланг». По отзы-

вам зрителей, им тоже понравилась 
коллекция из плотного черного мате-

риала, похожего на драп. Все платья 
имеют интересную форму и декори-

рованы узорами из ткани, скручен-

ной в жгут. 
Традиционно на конкурсах мо-

лодых дизайнеров можно увидеть 
моделей, наряженных в сетку или 
легкую ткань наподобие органзы. 
«Русский силуэт-2012» не стал ис-

ключением. Кто-то эти ткани ис-

пользовал только для украшения, а 
кто-то сшил из них полноценные на-

ряды. Если честно, я была удивлена, 

когда услышала имя обладательни-

цы диплома за первое место, но экс-

пертам виднее. Награду завоевала 
сургутянка Анна Чиняева (кстати, 
победительница регионального эта-

па конкурса «Русский силуэт-2011») 
с коллекцией «И Маша, и медведи». 
Модели продемонстрировали ко-

роткие просвечивающие платья, 
больше похожие на пеньюары. На 
головах – шапки с ушами (надо же 
оправдать название). 

В этом году в «Русском силуэте» 
участвовало семь детских коллек-

ций, а в прошлом году только один 
дизайнер представил одежду для 
юных модниц. Организатор реги-

онального этапа конкурса Виктор 
Гарабажий задумался о том, чтобы 
на следующий год детским коллек-

циям посвятить отдельный день 
«Русского силуэта». 

Отрадно, что Гран-при регио-

нального этапа конкурса и путевку 
на финал «Русского силуэта» в Мо-

скву выиграла тюменский дизайнер 
Елена Криворотова. Ее коллекция 
«Наяды» – трикотажные платья 
нежных цветов в сочетании с вя-

заными кардиганами – пришлась 
по нраву не только жюри. Зритель-

ница Марина Глушковская рас-

сказала, что для себя она отметила 
несколько коллекций, в том числе 
и коллекцию Елены Криворото-

вой. Также девушке понравились 
купальники от Анны Жижилкиной 
и Татьяны Насоновой и платья в 
стиле униформы стюардесс от На-

тальи Черданцевой. 
Татьяна КРИНИЦКАЯ 

Фото Михаила КАЛЯНОВА

«Русский силуэт» показал, на что способны местные модельеры
Региональный отборочный этап X Международного 
конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт» 
завершился в Тюмени. желающие посмотреть на 
воплощение мыслей местных модельеров собрались в 
воскресенье в технопарке. 
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«уНиВЕР. НОВАя ОБщАГА» 

С 4 июня в 20:30 на «ТНТ-23 канал» стартуют новые серии полюбившегося зрителю проекта
Семен Слепаков, автор и продю-

сер  ситкома «Универ. Новая общага»: 
«Мне очень нравится тот мир, который 
сейчас появился в сериале. Актеры на-

столько естественно существуют в 
этой новой реальности, что складыва-

ется впечатление, будто они действи-

тельно очень давно живут вместе. Я не 
знаю такого прецедента на российском 
ТВ, чтобы сериал обновился и при 
этом оставался таким же, каким и был. 
Но могу сказать точно – то, как сейчас 
выглядит «Универ. Новая общага», 
меня по-настоящему радует!»

Чтобы окончательно не завалить 
сессию и не вылететь из вуза от 
уровня тестостерона в крови, геро-

ям приходится все время бросаться 
в крайности. Майкл прячет женщин 
под столом в кабинете завкафедрой, 
Антон скатывается из директоров 
клуба в официанты, а Кузя скрывает-

ся от Маши под кроватями соседей. 
Кузя в новых сериях стремится вы-

звать симпатии у Маши… доходит в 
этом стремлении  до настоящего ма-

разма.  Пытается соблазнить девушку 
голым торсом, в костюме смерти сле-

дит за ней на вечеринках, плачет во 
время просмотра «Сумерек» и даже в 

знак протеста уезжает в Агаповку.  Но 
реакция Маши на все это примерно 
одинакова: истерический смех, пусть 
иногда и сквозь слезы. А между тем 
влюбить в себя Белову более чем про-

сто – вот только знать бы как…  
Виталий Гогунский: «Кузя рас-

тет, меняется, но при этом все равно 
остается Человеком № 1. Таких лю-

дей, как он, на планете единицы. 
Может быть, он вообще такой един-

ственный. Искренний и честный во 
всем – начиная от отношений с де-

вушкой и заканчивая отношениями с 
друзьями. Было несколько сцен в но-

вом сезоне, которые вымотали меня 
эмоционально очень сильно. Особо 
хочу отметить сцену в темноте – 
здесь потребовалось все мое актер-

ское мастерство. Огромное спасибо 
Ане Хилькевич и нашему режиссеру 
Косте Смирнову. Благодаря им  полу-

чился отличный результат».
Антон продолжает транжирить 

деньги отца и играть на нервах у Кри-

стины. Впрочем, Соколовская уже 
не так категорична и вот-вот готова 
сдаться: звонит ему по ночам, запре-

щает молоденьким девушкам при-

ближаться к Антону на пушечный 

Одно из свиданий Кузи и Маши 
проходит в ресторане «В темноте» – 
одном из заведений, где реализуется 
модная концепция обедов в кромеш-

ной тьме. К сожалению, заброниро-

вать зал в настоящем таком ресторане 
съемочная группа не смогла, поэтому 
пришлось выкручиваться по ходу. 

«Мы все очень ждали этого мо-

мента», – рассказывает Анна Хиль-

кевич. –  Я помню, что это было 
накануне Дня святого Валентина, 
и я хотела сходить перед съемкой в 
настоящий ресторан «В темноте», 
чтобы проникнуться. Но туда нужно 
было записываться, и я не смогла – 
пришлось читать про это заведение 
в Интернете. На площадке нам при-

обрели темные линзы для глаз, что-

бы сделать черный зрачок, а съемка 
проходила при обычном освещении. 
Это был очень хороший и интерес-

ный опыт». 
А чем закончилось это свида-

ние вслепую, зрители увидят уже 
в эфире!

выстрел. Ситуацию разрешит клуб, 
который Антон получит, а потом и по-

теряет благодаря Кристине. Именно 
в нем произойдет все самое интерес-

ное! Чувства накалятся до предела и 
закончатся дракой между сыном и бо-

гатым отцом. Спрашивается: при чем 
тут любовь?

Стас ярушин: «В новых сериях 
Антон изменился. Он уже понимает, 
что пора завести вторую половину, 
а не гулять направо и налево.  Он 
думает о будущем, о взрослых отно-

шениях, о бизнесе. В некоторых лю-

бовных сценах с Кристиной Антон 
говорит такие слова, которые берут 
за живое. Однажды во время съемок 
такой сцены актриса из массовки 
расплакалась от нахлынувших на 
нее чувств».

В перерывах между проверка-

ми студенческих рефератов Майкл 
продолжает кружить голову каж-

дой юбке из универа, включая даже 
нового декана. Всякий раз из-за 
этих похождений он рискует с тре-

ском вылететь из аспирантуры. Но 
Майкл не был бы Майклом, если бы 
не мог выпутаться из самых слож-

ных ситуаций. 

Между съемками

Съемочные байки
Темнота – друг молодежи

Чем бы актеры ни тешились, лишь 
бы отыграли хорошо. Видимо, имен-

но этим правилом руководствуется 
режиссер ситкома «Универ. Новая 
общага» Константин Смирнов, за-

крывающий глаза на все, что про-

исходит с актерами после команды 
«Стоп!». А актеры после нее вместе со 
всей съемочной группой резвятся не 
по-детски. Например, могут устроить 
флешмоб и прийти на площадку все в 
зеленом или красном. А недавно одно-

го  члена съемочной группы пришили 
к дивану, пока он спал во время обеда. 

Но все это детские шалости по срав-

нению с тем, что ждет зрителей в новых 
сериях «Универа. Новой общаги»!  

Из новых серий зрители также уз-
нают:

– зачем сын олигарха продает пи-

рожки и работает официантом;
– какая девушка смогла нокаутиро-

вать Кузю;
– кто такие Клювонос и Гаргалыга; 
– как Майкл стал отцом-одиночкой;
– почему Кузя боится темноты;
– кем лучше быть – «Дипломчи-

ком» или «Универчиком»;
– и многое другое, такое же 

смешное. 
В одном из эпизодов снимается 

Семен Слепаков в роли Семена 
Слепакова, приглашенного на сту-

денческую пати.  Каким зеленым 
чаем напоила его Яна и зачем он по-

том целых полтора часа гладил ви-

ноград? Этого мы не скажем.

– Семен, кому пришла идея 
снять вас в одной из ролей, да еще 
в такой провокационной? Как про-
ходили съемки?

– Это была идея авторов сериала, 
ребят из нашей креативной группы. 
Я, в свою очередь, предложил, как 
эту роль можно докрутить, сделать 
смешнее. Кстати, я не думаю, что 
эта роль провокационная. Мой герой 
просто стал жертвой обстоятельств. 
А вообще сниматься оказалось очень 
интересно, ведь это был мой первый 
актерский опыт. Роль для меня была 
непростая, ведь надо было сыграть 
себя в разных состояниях.  Но имей-

те в виду:  история, которая произо-

шла с Семеном Слепаковым в сериа-

ле «Универ. Новая общага», не имеет 
ничего общего с реальной жизнью!

– Не думаете над тем, чтобы 
окончательно «обосноваться» в 
ситкоме «Универ. Новая общага»? 

– Я думаю, что после того, что со 
мной произошло в этой серии, у меня 
нет шансов появиться еще в какой-
нибудь роли. Да и сериальный Семен 
Слепаков вряд ли захочет иметь дело 
с универскими персонажами.  

– Есть ли у вас в ситкоме люби-
мый герой?

– У меня все герои любимые, но 
смеюсь я чаще всего над приключе-

ниями Кузи.
Не пропустите новые серии се-

риала «универ. Новая общага»  
с 4 июня в 20:30 на «ТНТ-23 канал»!
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СУБъективно

происшествия

спортивная хроника

Как сообщает пресс-служба об-

лпрокуратуры, он в ночь на 28 февраля 
2011 года на улице в поселке Богандин-

ский случайно встретил 21-летнюю 
девушку (как впоследствии выясни-

лось, она также была больна вирусом 
иммунодефицита человека). Мужчина 
представился сотрудником милиции и 
под надуманным предлогом заманил 
свою жертву в подъезд жилого дома, 
а оттуда насильно затащил в подвал и 
надругался над ней.

Кроме того, злоумышленник в 
период с 24 ноября 2011 по 3 января 
2012 гг., не сообщая о своем опас-

ном заболевании, вступал в близкие 
отношения с 38-летней женщиной, 
с которой познакомился через Ин-

тернет. О том, что партнер болен, 
женщина узнала от его бывшей со-

жительницы в феврале.
В настоящее время потерпевшая 

проходит медицинское наблюдение. 
Согласно медицинским данным, 
продолжительность инкубационного 
периода заражения ВИЧ составляет 
от шести месяцев до полутора лет.

В ходе следствия злоумышлен-

нику предъявлено обвинение по ч. 1 
ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 

Известный телекомментатор 
Василий уткин крайне критич-

но отнесся к идее приглашения 
хавбека «Спортинга» Марата из-
майлова в сборную России. «Пора 
назвать вещи своими именами, 
слушайте. Это все знают. Это бы-

тует по умолчанию много уже 
лет в журналистском комьюнити. 
Понимаете ли, Марат Измайлов – 
псих. Я не медик, и я не о болезни 
говорю. Для последующего суда 
я дополнительно скажу здесь, что 
у меня нет ни малейших причин 
констатировать мозговые или там 
психические заболевания у Мара-

та Измайлова. 
Своим отказом приехать в сбор-

ную вовремя (без игр своего клу-

ба – это беспрецедентный случай 
за годы, годы) Марат легко под-

ставил тренера национальной ко-

манды, который теперь вынужден 
давать объяснения. Это чистая 
подстава! Дик не может выглядеть 
нормально, объясняя чужой бред. 
Да и никто не может... Не надо с 
ним связывать никаких надежд, 
он не придет, а если придет, то его 
или стошнит в пепельницу, или 
он испугается метрдотеля, или, я 
предполагаю, он будет вздрагивать 
от звука открывающейся двери. А 
если этого не произойдет, то знай-

те – дальше будет хуже», – напи-

сал Василий Уткин в своем блоге 
на Sports.ru

Вообще про наших игроков 
столько всего уже сказано, что 
удивления или каких-то других 
заметных эмоций ни одно слово 
Василия Уткина не вызывает. Тем 
более что в качестве футбольного 
комментатора Василий Уткин из-

• 25-27 мая в Москве состоялся 
молодежный Кубок Европы по ска-

лолазанию. В соперничестве млад-

ших юношей в дисциплине «труд-

ность» золотую медаль завоевал 
Александр Шиков. Он же стал по-

бедителем состязаний на скорость 
преодоления эталонной вертикаль-

ной «стенки» и занял второе место 
в забегах на трассах свободной кон-

фигурации. В соревнованиях юни-

оров в этом же виде программы не 
оказалось равных еще одному тю-

менцу – Артему Савельеву. В со-

ревнованиях девушек две награды 
заработала Полина Шелпакова. В 
активе сибирячки золото и бронза 
в различных «скоростных» дисци-

плинах. 

• 26 мая в Урае прошел откры-

тый турнир по дзюдо среди юношей 
1997-1999 годов рождения, посвя-

щенный памяти Дмитрия Блохи-
на. Сразу десять медалей привезли 
домой тюменские спортсмены. Зо-

лотыми призерами в своих катего-

риях стали илья Майданец, иван 
Васев, Тимур Фаттахов, Роман 
Донцов и Савелий ягафаров. По-

следний в финале оказался сильнее 
своего земляка Михаила Лебедева. 
Бронзу заслужили Эльдар Аллах-
вердиев, Александр Пашук, Алек-
сандр худов и Никита Пушников.

• 27 мая воспитанники футболь-

ного клуба «Тюмень» 2003 года 
рождения на турнире в германском 
Целле заняли четвертое место. Си-

биряки, которых тренирует Алек-
сандр Захаров, провели в его рам-

ках шесть матчей. Победили только 
в заключительной встрече: со сче-

том 6:0 россияне разгромили свер-

стников из «Гарсена». 

• Нынешний чемпионат России 
мини-футбольный клуб «Тюмень» 
завершил на итоговом пятом месте.

Тогда между отдыхавшими в 
кафе группами выпускников (шко-

лы и студентов-заочников вуза) 
начался конфликт. Во время драки 
кто-то выстрелил из травматиче-

ского пистолета «Оса». Огромная 
резиновая пуля угодила 17-летнему 
парнишке в голову и выбила глаз. 
По словам очевидцев, несколь-

ко девушек и педагогов при виде 
окровавленного парня упали в об-

морок. С тяжелейшим ранением 
Игорь был госпитализирован в реа-

нимацию, а стрелок сбежал с места 
преступления.

По факту причинения тяжкого 
вреда здоровью окружная проку-

ратура тогда возбудила уголовное 
дело. Оперативная группа вычис-

лила и задержала стрелка, студен-

та нефтегазового университета. В 
ходе расследования он утверждал, 
что ему пришлось применить трав-

матический пистолет в целях само-

обороны. Студент и потерпевший 
положительно характеризовались 
по месту жительства и учебы. Оба 
накануне трагических событий по-

ПЕЧАЛьНыЙ СЕРиАЛ 
«САНТА-БАРБАРы»
Прокуратура Ленинского округа Тюмени продолжает 
инициировать судебные иски к гражданину, без 
малого пять лет назад из травматического пистолета 
расстрелявшему у кафе «Санта-Барбара» (ул. Пермякова) 
выпускника средней школы № 68 игоря Бузолина.

изнасиловал подругу  
по несчастью

(насильственные действия сексу-

ального характера) и ч. 1 ст. 122 УК 
РФ (заведомое поставление другого 
лица в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией).

Прокуратура Тюменского района 
утвердила по данному уголовному 
делу обвинительное заключение и 
направила материалы дела в Тю-

менский районный суд для рассмо-

трения по существу.

Прокуратура Тюменского района направила в 
суд уголовное дело в отношении 31-летнего ВиЧ-
инфицированного мужчины, обвиняемого в 
совершении преступлений против здоровья и половой 
неприкосновенности личности.

ВАСиЛиЙ, жГи!
Если футбол не веселит, то околофутбольные дела – еще как
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вестен как большой чудак и чело-

век, явно предвзято относящийся 
и командам, и к игрокам. Так что 
удивляться особо нечему. Однако 
стоило ли говорить такое в адрес 
одного из самых успешных по ито-

гам европейского сезона игроков 
накануне Евро? На первый взгляд, 
нет. Потому что перед важным 
турниром всем нужно сплотиться, 
гнать прочь от команды любой не-

гатив, желать ей счастья, радости и 
громких побед на турнире.

Сам Марат признался, что текст 
Василия Уткина не читал, но ему 
рассказали. «И знаете, мне совер-

шенно все равно, кто там что на-

писал. Это их личное дело. Я не 
собираюсь ни в какую полемику 
ни с кем вступать, мне это неин-

тересно. Это все грязь, которой 
я заниматься не хочу», – заявил 
спортсмен. И правильно. Игрок 
сборной должен не дрязгами за-

ниматься, а доказывать свой про-

фессионализм на поле. Однако 
эта самая сборная тут же выходит 
на товарищеский матч с Литвой 
и устраивает очередное тягомот-

ное шоу со счетом 0:0. Так имеют 
блогеры право на критичное от-

ношение к игрокам национальной 
команды? По-моему, вполне.

Василий Уткин поспешил со-

общить, что жалеет о том, что 
написал про Марата Измайлова. 
«Мне не следовало говорить того, 
что я сказал о Марате Измайлове. 
Я совершенно искренне и с пол-

ным основанием думаю о нем так. 
Но, когда я произнес это вслух, я 
должен был понимать, какие это 
вызовет последствия. Я не оценил 
этого, и я неправ. Я не отказыва-

юсь от своего образа мыслей, но 
мне не следовало обнародовать 
его в данный момент и по данно-

му поводу. Я действительно думаю 
то, что сказал в заметке. Я мог бы 
произнести сказанное в ней под 
присягой. Но есть тонкая грань, 
особенно тонкая в работе журна-

листа, о чем следует говорить – и о 
чем нет. Честность не в том, чтобы 
говорить все, что думаешь. Это – 
невоспитанность (в большинстве 
случаев). Мне изменило чувство 
меры», – написал комментатор.

Теперь мне хочется понять, по-

чему за поведением Василия Ут-

кина мне следить интереснее, чем 
за выступлениями сборной России 
по футболу. Буду рад видеть вас 
на Евро, Василий. Затравка была 
классной.

Иван ЛИТКЕВИЧ

лучили грамоты для родителей за 
отличное воспитание детей.

Прошло уже столько лет, а со-

стояние ставшего инвалидом игоря 
Бузолина до настоящего времени 
оставляет желать лучшего. Тюмен-

ским врачам не удалось извлечь 
пулю из его головы, и родственники 
вывозили молодого человека для ле-

чения за пределы региона.
Ленинский районный суд приго-

ворил стрелка к трем годам лише-

ния свободы и в рамках уголовно-

го дела взыскал с него моральный 
вред в 200 тыс. рублей и 100 тыс. 
рублей материального ущерба на 
лечение. Не так давно мать Игоря 
Бузолина обратилась в Ленинский 
районный суд с гражданским ис-

ком о взыскании 163 тыс. рублей 
с виновника трагедии на восстано-

вительное и санаторно-курортное 
лечение ее сына.

В рамках этого уголовного дела 
была проведена судебно-медицин-

ская экспертиза, которая установи-

ла, что Игорю причинено сложное 
огнестрельное ранение. Он еже-

годно нуждается в лекарственных 
средствах, обследовании и восста-

новительной терапии в связи с воз-

никшими осложнениями – контузи-

ей и слепотой левого глаза после по-

вреждения лицевых костей черепа и 
лицевого нерва.

В соответствии со ст. 1085 ГК 
РФ, при причинении гражданину 
увечья или ином повреждении его 
здоровья возмещению подлежат 
дополнительно понесенные рас-

ходы, вызванные повреждением 
здоровья. В том числе расходы на 
лечение, дополнительное питание, 
приобретение лекарств, протези-

рование, посторонний уход, сана-

торно-курортное лечение, расска-

зала «Вслух о главном» старший 
помощник прокурора Ленинского 
округа города Тюмени Елена До-
денкова.

Виталий ЛАЗАРЕВ

Стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 200 руб.,
от юридических лиц – 300 руб.
Выделение объявления  рамкой, фоном, кур-

сивом или полужирным шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а, 
офис 203, тел. 68–89–27, вн. 1029 

объявления

КВАРТиРы ПОСуТОЧНО,
ПОЧАСОВАя ОПЛАТА
Тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
Тел. 61-15-17

Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
Тел. 61-15-17

Требуется снабженец.
Тел. 61-15-17

Работа

ре
кл

ам
а

Услуги

ре
кл

ам
а

Юридическое предприятие  
«Правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков, пре-

тензий. Ведение земельных, семей-

ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
Тел. 58-58-08

Срочно продается 3-комнатная 
квартира в новом кирпичном доме,  
площадь – 69 кв. м, кухня – 13 кв. 
м, собственность. Цена 3 млн 600 
рублей. Ул. Артамонова, 9.  
Тел. 8-912-925-50-82
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Тюменский  
драматический  
театр

Ул. Республики, 129 
Тел. кассы: 40–98–23, 40–98–33

ре
кл

ам
а

театры
Тюменский 
театр кукол

Ул. Кирова, 36 
Тел. 46–86–03

1 июня
День защиты детей 
«Легенда о драконе»

1, 2 июня
«Карлик Нос»

3 июня
«Сказка про слона и крокодила»

4 июня
«Аленький цветочек»

5, 6 июня
«Канакапури»

7 июня
«Легенда о драконе»

8 июня
«Не хочу быть собакой»

9 июня
«Минута славы»

ре
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а

ре
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ам
а

ре
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а

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

Ул. олимпийская, 8а 
Тел. 36–45–02

1, 2 июня
«Тайна заколдованного 
портрета»

2 июня
«Золотой цыпленок»

4 июня
«Город мастеров»

5, 6 июня
«У ковчега в восемь»

7, 8 июня
«Сказ о четырех близнецах»

9 июня
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

13 июня
«Стойкий оловянный солдатик»

Кинотеатр «Премьер» 
Ул. 50 лет влКСМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Прометей»
«Люди в черном 3» 3D
«Что ждать, когда ждешь ребенка»
«Тарбозавр» 3D
«Диктатор»

Тюменский Дом кино
ТРц «Фаворит», ул. в. гнаровской, 12,  

Рц  «Современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. Республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Кассадага»
«Тарбозавр» 3D
«Отважная Лифи»
«Чего ждать, когда ждешь ребенка»
«Двигай время!» 3D
«Эмили Жоли»
«Мрачные тени»
«Свадебный разгром»
«Американский пирог: 
Все в сборе»
«Белоснежка: Месть гномов»
«Лоракс»
«Тот еще Карлосон!»
«Люди в черном 3»
«Запретная зона»
«Прометей»

кино

1, 2, 3, 4, 5 июня
гастроли Кемеровского 
областного театра драмы
«Чудо-папа»

1 июня
«Боинг-боинг»

2 июня
«Поминальная молитва»

3 июня
«Целлофан»

4 июня
«Три сестры»

3 июня
«Шут Балакирев»

7 июня
«Еще раз про Красную Шапочку»
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Молодежный театр «Ангажемент» 
открывает 1 июня «Детское театраль-

ное лето». По традиции первым 
спектаклем для юного зрителя будет 
премьера. Актер и режиссер Денис 
Юдин поставил «Тайну заколдован-

ного портрета» по пьесе Маргариты 
Панфиловой-Рыжковой.

Это будет современная нарядная 
озорная сказка, рассказала заме-

ститель директора театра Лариса 
Гордиенко. Спектакль в одном дей-

ствии адресован детям старше 8 лет.
«Тайна заколдованного портре-

та» – захватывающая детективная 
история-игра, происходящая в сказ-

ке. Герои вроде бы знакомые, но 
до самого конца неясно, кто из них 
добрый, а кто, наоборот, злой. За-

гадочные персонажи и настоящее 
волшебство на сцене позволят зри-

телям погрузиться в мир сказки и 
самим принять участие в распуты-

вании детективного сюжета» – та-

кое описание премьеры дается на 
сайте «Ангажемента».

Спектакль будет динамичным. 
Несмотря на то, что «Тайна закол-

дованного портрета» для детей,  

В театре разгадают тайну

в нем будут бои, постановкой ко-

торых занимается Дмитрий Ани-
симов. За оформление сцены и 
костюмы отвечает Ольга Трофи-
мова, умеющая делать из простого 
необыкновенное.

В премьере занято пять актеров. 
Главного злодея многих сказок Ко-

щея Бессмертного сыграет Ринат 
Гарифуллин, а Ягу Ягишну – Га-
лина Понятовская. Роль Кошки 
исполнит яна Швеина, Данилы 
– Никита Герасимов, Вороны – 
илья Матусевич.

Билеты на спектакль практи-

чески все раскуплены. По словам 
Ларисы Гордиенко, на премьеру 
можно попасть уже только в вы-

ходные дни.
Татьяна КРИНИЦКАЯ
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