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Отпускные цены на уголь, до-
бываемый в Кузбассе, в 2014 году 
снизятся еще на 8%. Такой про-
гноз сделал на форуме начальник 
департамента угольной промыш-
ленности и энергетики обладми-
нистрации Сергей Погребных, со 
ссылкой на оценки, сделанные в 
департаменте. При этом он пояс-
нил, что они касаются энергетиче-
ского угля, с ценой на коксующиеся 
марки другая ситуация. Она время 
от времени даже подрастает, и для 
этой продукции перспективы не-
много получше. Логичным стал в 
такой ситуации и прогноз добычи 
угля, который сделал Сергей По-
гребных: в 2014 году она останется 
на уровне нынешнего и прошлого 
годов, это – около 200 млн тонн 
плюс-минус 3-5 млн. Впервые за 
многие годы углепром Кузбасс де-
лает передышку в росте.

Сергей Погребных также отме-
тил, что в таких обстоятельствах 
нет смысла выдавать новые лицен-
зии на недра. Ведь на сегодняшний 
день более половины лицензий, вы-
данных в Кузбассе на недрополь-

зование, либо не работают вообще 
(еще не построены предприятия), 
либо работают не в полном объёме. 
Особенно это касается Беловского 
района, где 19 июня произошло 
крупное землетрясение. Здесь 
также, «пока не поймем ситуацию, 
лицензии выдаваться не будут». 
Сейчас в Кузбассе  запущена про-
грамма оснащения многих уголь-
ных предприятий сейсмическими 
станциями. По мнению академика 
РАН, заместителя председателя 
СО РАН Михаила Эпова, для того, 
чтобы выявить закономерность 
в сейсмике региона потребуется 
1-2 года. 

В то же время в указанном по-
рядке невыдачи лицензий будет 
сделано и определенное исключе-
ние, которое в ситуации кризиса 
обещает определённую перспек-
тиву развития для отрасли. Как 
сообщил Сергей Погребных, оно 
касается нерентабельных шахт, 
работающих очень давно, по 70-80 
лет. Для них характерна не только 
убыточность, но и низкая произво-
дительность труда, как, к примеру, 

на нынешних шахтах Прокопьев-
ска, где она составляет 30-40 тонн 
угля на 1 работника в месяц против 
209 тонн в среднем по бассейну. 
Для таких предприятий предус-
мотрен переход на новые участки 
с целью сохранения рабочих мест. 
По данным начальника департа-
мента, первые конкурсы по таким 
участкам будут объявлены уже до 
конца нынешнего года. При этом 
собственники практически всех 
12 шахт, подлежащих закрытию, 
согласились с предложением пере-
йти на новые участки. Проблемы 
возникали по трем предприятиям 
в Прокопьевске – по шахтам име-
ни Дзержинского, «Зенковского» и 
«Коксовая-2». «Встал вопрос с кем 
договариваться», – говорит он. У 
первых двух шахт собственник по-
явился совсем недавно (структуры 
челябинского предпринимателя 
Константина Струкова, владель-
ца «Челябинской угольной ком-
пании» – А-П), а у «Коксовая-2» 
его нет до сих пор». «Одна шахта 
осталась проблемная, но появится 
собственник, и мы будем работать 
с ней», – заявил чиновник.

Остановка в росте добыче не 
означает остановки в развитии. 
Тем более, что и у самой угольной 
промышленности, и у её смежни-
ков не решенных проблем хватает. 
Директор института угля Сибир-
ского отделения РАН Владимир 
Клишин, выступая на форуме, на-
помнил, что нуждается в развитии 

отечественное угольное машино-
строение. В Кузбассе, напомнил он, 
нет даже испытательного центра 
горно-шахтного оборудования. И 
пообещал, что уже в будущем году 
он появится в рамках его институ-
та. Он даже показал здание площа-
дью 1,4 тыс. кв. метров, в котором 
разместится этот центр. 

Олег Тайлаков, первый прорек-
тор Кузбасского технологического 
университета, в своём докладе под-
вёл первые итоги работы по утили-
зации угольного метана, собирае-
мого на шахтах в рамках проводи-
мой ими дегазации. По его данным, 
ежегодно в России выбрасывается 
более 2 млрд кубометров такого 
газа, в том числе, около половины в 
Кемеровской области. Между тем, 
используется его в Кузбассе всего 
100-200 млн кубометров. По дан-
ным Олега Тайлакова, в основном 
угольный метан используется на 
двух электростанциях в 0,9 и 1,1 
МВт на шахте им Кирова в Ленин-
ске-Кузнецком и на котельной в 0,7 
МВт на шахте «Красногорская» в 
Прокопьевске. Если утилизация 
угольного метана была бы полной, 
это смогло удовлетворить значи-
тельную часть газовых потребно-
стей Кемеровской области. 

В шестнадцатом Кузбасском 
международном угольном форуме 
приняло участие порядка 60 пред-
приятий и организаций из России 
Украины, Беларуси, Германии, 
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В этом году Кузбасский международный угольный 
форум, проходивший в Кемерове на прошлой неделе, при-

шёлся на момент, который угольщики открыто называ-
ют кризисом. Мнения и оценки, высказанные на форуме, 

свидетельствуют о том, что самое худшее для отрасли 
может ещё и не пройдено. Однако, при этом открыва-

ются и новые возможности, особенно важные в условиях 
кризиса и готовые стать предпосылками нового роста.
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В Ожидании 
нОВых СхеМ
В настоящее время большин-

ство участников рынка не то-
ропится делать выводы относи-
тельно дальнейших перспектив 
наружной рекламы в Кузбассе. По 
словам представителей компаний, 
занимающихся размещением на-
ружной рекламы, «все ждут схем 
и новых торгов». Между тем, пока 
проекты схем размещения на-
ружной рекламы представлены 
только в двух южных городах об-
ласти, остальные муниципалите-
ты, в том числе, Кемерово, в этом 
вопросе «отстают». Несмотря на 
то, что заместитель начальника 
управления городского развития 
по рекламе кемеровской горадми-
нистрации игорь Самойлов ещё 
в июле обещал, что новая схема 
размещения наружной рекламы 
будет подготовлена в сентябре, 
в настоящее время она так и не 
представлена бизнес-сообществу. 
Между тем, согласно новой редак-
ции закона «О рекламе» власти 
муниципалитетов обязаны под-
готовить и принять такие схемы 
к 1 января 2014 года. 

Впрочем, будущие контуры 
рынка наружной рекламы уже 
вырисовываются. Первыми в 
Кузбассе новый проект схемы раз-
мещения рекламных конструкций 
подготовили власти Междуречен-
ска. Согласно пояснительной за-
писке к проекту, опубликованной 

на сайте Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Кемеровской области, в городе 
останется лишь 47 рекламных 
щитов размером три на шесть 
метров. Причем на 13 из них бу-
дет размещаться социальная ре-
клама. На 30 марта текущего года 
таких конструкций в городе было 
85, включая 60 коммерческих и 
25 муниципальных. «В основном 
все рекламные конструкции 3 на 
6 размещены на второстепенных 
улицах города, где нет интенсив-
ного автомобильного движения 
и дорожных знаков, с целью не-
допущения угрозы для жизни и 
здоровья населения, значительно-
го ущерба и повышения устойчи-
вости функционирования систем 
жизнеобеспечения», – сообщают 
авторы проекта. 

Сокращение количества ре-
кламных баннеров самого попу-
лярного большого формата в цен-
тре города предлагается компен-
сировать за счёт носителей типа 
«Сити-формат», которые «будут 
играть роль малых архитектур-
ных форм». Участники рынка уже 
оценили междуреченский проект 
как «вразумительный и по со-
держанию, и по качеству испол-
нения». В конце сентября проект 
схемы размещения рекламных 
конструкций был также вынесен  
на общественное обсуждение и 
администрацией Новокузнецка. 
Согласно этому проекту, на весь 

город предусмотрено 76 реклам-
ных щитов размера 3 на 6 и 70 кон-
струкций 3,7 метра на 2,7 метра. 

По оценке Владимира Сниги-
рёва, предпринимателя, выиграв-
шего в арбитражном суде дело 
против администрации Кемеров-
ского района и добившегося отказа 
властей от демонтажа его реклам-
ных щитов, уже представленные 
проекты схем свидетельствуют 
об уменьшении количества ре-
кламных носителей 3 на 6 метров, 
самого популярного формата. «Со-
ответственно, предприниматели и 
бюджеты наших городов не увидят 
федеральных (т. е. поступлений от 
крупных компаний общероссий-
ского масштаба – «А-П») денег, 

которые на 80% обеспечивали за-
нятость площадей именно этого 
формата. Фактически это были 
скрытые инвестиции в наш регион, 
которые обеспечивали работу лю-
дям и доходы местным бюджетам», 
– считает Владимир Снигирёв.

РазРОзненная ОбОРОна
Результаты борьбы предприни-

мателей за свои права на сегодняш-
ний день неоднозначны. По мнению 
Юрия дорошенко, председателя 
комитета Кузбасской торгово-
промышленной палаты по содей-
ствию развитию малого и среднего 
бизнеса, «то, что происходило в 
последние месяцы в вопросах на-

Казахстана, Китая, Киргизии и 
других стран. Одним из самых 
важных событий форума стало 
именно международное меропри-

ятие – визит польской делегации 
во главе с послом Польши в Рос-
сии Войцехом Зайончковским. 
Как заявил «А-П» руководитель 
экономического отдела польского 
посольства в Москве Кшиштоф 
Кордащ (на фото), Польшу не 
устраивает сегодняшний уровень 

сотрудничества с Кузбассом, и она 
намерена его расширять. «Еже-
годно мы поставляем в Кузбасс от 
10 до 30 километров конвейерных 
лент, но хотелось бы больше, – со-
общила представитель компании 
Conbelts Bytom анна Лаховска. 
– Раньше мы поставляли больше, 
но потом сосредоточились на поль-
ском рынке. Теперь мы снова хотим 
развивать отношения, представить 
наши инновационные продукты». 

Помимо горно-шахтного обору-
дования поляки предложили нала-
дить поставки в Кузбасс машин и 
оборудования для коммунального 
сектора. «Когда мы вступили в 
Евросоюз, нам выдвинули условия 

модернизировать эти направле-
ния в первую очередь, – пояснил 
Кшиштоф Кордащ. – Сейчас это 
уже действующие технологии в 
таких сферах как обработка му-
сора, очистные сооружения, энер-
госнабжение и прочее. Мы готовы 
предоставить эти технологии для 
сотрудничества. Возможны даже 
совместные предприятия». По его 
словам, возможно также сотруд-
ничество в рамках исследований 
польских и кузбасских научных 
институтов в сфере безопасности 
подземной добычи угля.

Максим Москвикин, 
Егор Николаев

21 июня у частной телерадио-
компании «Омикс» было отключе-
но электричество в помещениях 
офиса и у радиотелепередающего 
центра. Энергетики сослались при 
этом на указание главы Белово 
игоря Гусарова «о необходимости 
отключения электроэнергии в не-
которых аварийных зданиях после 
землетрясения 19 июня зданиях 
города». Однако, никакого обсле-
дования отключенных объектов 
«Омикса» не проводились, а пред-
писание главы города о проведении 
обследования было сделано только 
на следующий день. После этого  
комиссия из представителей под-
разделений МЧС, МВД по городу 
и администрации Белово «при-
остановила эксплуатацию здания», 
а сами помещения передала под 
охрану.

Представители горадминистра-
ции и управления МЧС по Кеме-
ровской области объяснили эти 
действия тем, что в комиссии были 
специалисты, которые провели 
надлежащую оценку, и подобным 
образом были закрыты и другие 
здания в Белово. Генеральный 
директор ТРК игорь Лазарев в 
ответ заявил, что закрытие эфира 
компании стало следствием того 
недовольства, которое уже неодно-
кратно высказывали в адрес её не-
зависимой позиции власти города. 
При этом само закрытие прошло 
«полностью по тому сценарию, ко-
торым и угрожали».

Компания в ответ оспорила 
действия властей, одновременно 
попросила суд принять обеспечи-
тельные меры по иску, обратилась 
также в прокуратуру Белово за 
оценкой действий властей. 22 июля 
суд в качестве обеспечительных 
мер снял запрет беловского город-
ского управления ГО и ЧС и отдела 
внутренних дел «Беловский» на 
доступ в офис компании. Впрочем, 
помещения компании остались 
обесточенным. По данным Игоря 
Лазарева, деятельность компания 
полностью восстановилась вскоре 
после принятия обеспечительных 
мер, когда электричество было 
включено после вмешательства в 
конфликт прокуратуры. В ответ на 
обращение РТК она выдала пред-
писание о восстановлении электро-
снабжения помещений. Кроме того, 
она передала результаты своей 
проверки в следственные органы 
для «уголовно-правовой оценки 
действий должностных лиц, до-
пустивших нарушение закона».

Несмотря на это, и представите-
ли городской администрации и МЧС, 
и МВД продолжали не соглашаться 
в арбитражном суде с исковыми 
требованиями ЗАО «ТРК «Омикс». 
Более того, они оспорили принятие 
обеспечительных мер в апелляци-
онной инстанции, однако, получили 
отказ. Апелляционный суд в Томске 
согласился с кемеровским арбитра-
жем и введением обеспечительных 
мер «в целях предотвращения зна-
чительному ущербу заявителю».  В 
итоге, 4 октября, рассмотрев уже за-
явление ТРК «Омикс» по существу, 
арбитражный суд удовлетворил её 
исковые требования - признал неза-
конным такие действия комиссии из 
представителей горадмнистрации, 
полиции и МЧС, как обследование 
офиса компании по адресу Белово, 
ул. Ленина 13, последующее опе-
чатывание и передачу помещений 
под охрану. Суд также признал 
незаконными распоряжения ад-
министрации Белово о назначении 
обследования офиса «Омикса» и его 
обесточивание. Часть требований 
истца суд оставил без удовлетворе-
ния, однако, Игорь Лазарев заявил 
и таким решением он удовлетворён  
полностью.

Антон Старожилов

Согласно Постановления Кол-
легии Администрации Кемеров-
ской области от 07.03.2013г № 87 
в Кемеровской области офици-
ально введена в эксплуатацию 
региональная навигационно-ин-
формационная система /РНИС/ 
на базе технологий ГЛОНАСС и 
ГЛОНАСС/GPS. РНИС построе-
на на базе многофункционального 
системного навигационно-гео-
информационного программного 
обеспечения, что позволяет инте-
грировать все навигационные, гео-
информационные системы области 
на базе технологий ГЛОНАСС.

У региональной навигационно-
информационной системы много 
возможностей. На электронной 
карте в режиме реального време-
ни отображается местоположение, 
направление движения автотран-
спорта и его состояние. С помощью 
нее можно определять состояние 
работы специальных систем и 
оборудования на основе показа-
ний датчиков, контролировать 
соблюдение водителями режима 
труда и отдыха, осуществлять под-
робный анализ работы автопарка. 
При возникновении чрезвычайной 
ситуации на электронной карте 
моментально отобразится сигнал 
«тревожной кнопки». 

Напомним, что в соответствии 
с Приказами Минтранса № 20 и 
№ 285, транспортные средства 
категории М, используемые для 
коммерческих перевозок пассажи-
ров, и категории N, используемые 
для перевозки опасных грузов, 
с 1 января 2013 года подлежат 
оснащению аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS и обязательны к 
подключению к автоматизирован-
ному центру контроля и надзора 
Ространснадзора (АЦКН).

 Сбор, хранение, обработку и 
передачу мониторинговой инфор-
мации к АЦКН в нашей области 
осуществляет ОАО «РНИЦ по 
Кемеровской области» (РНИЦ). 
Основной задачей РНИЦ как раз 
и является обеспечение безопас-
ности на дорогах, автоматизация 
процесса мониторинга и управле-
ния транспортными средствами. 

Государство уделяет большое 
внимание развитию навигаци-
онного бизнеса в России, и пред-
приниматели охотно работают в 
этой сфере. На сегодняшний день 
в регионе действуют 42 навигаци-
онные компании. РНИЦ призван 
централизовать  работу всех этих 
операторов и создать общие прин-
ципы работы. Так, ряд операторов 

уже заключили соглашение о вза-
имодействии с РНИЦ и успешно 
транслируют данные в АЦКН.

По словам генерального ди-
ректора ОАО «РНИЦ по Кеме-
ровской области» игоря Констан-
тиновича афанасьева, к концу 
2013 года системой ГЛОНАСС 
будет оснащено порядка 15 ты-
сяч транспортных средств. На 
первом этапе – это будут авто-
мобили, входящие в пятерку ос-
новных подсистем: пассажирские 
перевозки, школьные автобусы, 
опасные грузы, транспорт ЖКХ, 
скорая помощь. В 2014 году к ним 
присоединятся такси и больше-
грузные автомобили. Но на этом 
развитие РНИС в области не оста-
новится. К 2015 году планируется 
создать ряд дополнительных под-
систем, например, такие как, си-
стема экстренного реагирования 
при авариях, система высокоточ-
ного позиционирования.

«В целом вся система РНИС 
призвана обеспечить безопасность 
функционирования транспортно-
го комплекса региона, позволит 
повысить его экономическую 
эффективность и качество услуг, 
– отметил Игорь Константино-
вич. – Осуществляется непре-
рывное дистанционное слежение 

за текущим местоположением и 
техническим состоянием транс-
портных средств. Это необходимо 
для контроля маршрута их пере-
движения и оперативного реаги-
рования в случае возникновения 
нештатных ситуаций».  

Хочется отметить, что Кеме-
ровская область вошла в число 
тех регионов, которые, согласно 
Постановлению Правительства 
РФ №1367, получат субсидию из 
федерального бюджета на нави-
гационно-информационное обе-
спечение автомобильных марш-
рутов, входящих в транспортные 
коридоры «Север – Юг», «Восток 
– Запад». В текущем году ожида-
ются инвестиции в размере более 
70 млн. рублей, которые будут 
использованы для технического 
и программного оснащения реги-
онального навигационно-инфор-
мационного центра и внедрение 
технологий ГЛОНАСС.

«Навигационные системы таят 
в себе много возможностей, – ут-
верждает Игорь Константинович 
Афанасьев. – И с появлением 
каждой дополнительной услуги 
в этой сфере, жизнь кузбассовцев 
будет становиться не только без-
опасной, качественной, но и более 
интересной». 
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ЗАО «ТРК «Омикс» – частная телерадиокомпа-
ния, работает на рынке 20 лет. Её круглосуточное 
вещание из Белова покрывает значительную часть 
центра Кемеровской области, включая пять горо-
дов. Телевидение «Омикс» выдает в эфир покупные 
программы федеральных каналов и собственные 
программы, радио ретранслирует «Авторадио» и 
Радио «Шансон» (на двух разных частотах). 

По данным Кузбасской торгово-промышленной 
палаты, товарооборот Кемеровской области и Ре-
спублики Польша по итогам 6 месяцев 2013 года со-
ставил 219,1 млн долларов и по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года сократился на 16,1 млн 
(на 6,3%). Удельный вес торговли с Польшей составил 
3,4 % от всего внешнеторгового оборота Кузбасса 
за первое полугодие 2013 года. Сокращение товаро-
оборота произошло за счет снижения экспортных 
поставок минерального топлива из Кузбасса в Поль-
шу, а также из-за сокращения встречных поставок 
машиностроительной продукции.

система глонасс – Безопасный кузБасс
ОАО «РНИЦ по Кемеровской области» начал 

свою работу по передаче мониторинговой 
информации в АЦКН Ространснадзора

г. Кемерово,
ул. Карболитовская, 20
т. 8(3842) 67-45-93
e-mail: info@rnic-kuzbass.ru
www.rnic-kuzbass.ru

200 тысяч рублей штрафа наложил 
Ростехнадзор на ЗАО «ОФ Листвяжная» 
(входит в ХК «СДС-Уголь», угольное 
подразделение холдинга «Сибирский 
деловой союз»). Как сказано в сообщении 
Сибирского управления Ростехнадзора, 
штраф в 20 тысяч рублей был наложен 
также на главного механика фабрики. 
Специалисты Беловского территориаль-
ного отдела горного надзора за добычей 
открытым способом Сибирского управ-
ления провели 27 сентября плановую 
проверку «Листвяжной» и выявили 4 на-
рушения при эксплуатации электроуста-
новок, которая осуществлялась с откло-
нением от проектной документации. Был 
составлен протокол об административном 
правонарушении и наложено два штрафа.

1 миллион 200 тысяч рублей взыскали 
сотрудники иммиграционного контроля 
УФМС России по Кемеровской области 
в период проведения оперативно-про-
филактического мероприятия «Дебитор», 
которое проводилось в течение четырёх 
дней на территории 14 городов и райо-
нов области совместно с сотрудниками 
Службы судебных приставов. За время 
проведения этого мероприятия было про-
верено 723 места пребывания должников, 
что в 2,5 раза больше аналогичного меро-
приятия, проведённого в июне текущего 
года. Количество взысканных штрафов 
за последнюю операцию оказалось са-
мой большой в этом году – 367 штрафов 
(для примера, в марте число взысканных 
штрафов было вдвое меньше). Общая 
сумма задолженности по нарушениям 
миграционного законодательства на се-
годняшний день составляет 16 млн 200 
тыс. рублей, половина которых прихо-
дится на российских граждан. 

40 миллионов рублей кредита вы-
дал кемеровский региональный фили-
ал ОАО «Россельхозбанк» ООО «СПК 
«Чистогорский» (Новокузнецкий район). 
Как сообщает пресс-служба филиала, 
кредит выдан в рамках утверждённого 
для предприятия лимита на проведение 
сезонно-полевых работ, полученные 
средства будут направлены на закупку 
кормов. В конце сентября банк открыл 
«Чистогорскому» кредитную линию на 
общую сумму 272 млн рублей, предпри-
ятие будет получать эти средства по 
мере необходимости. По данным на конец 
сентября, в этом году филиал «Россель-
хозбанка» предоставил кузбасским агра-
риям на проведение сезонно-полевых 
работ (включая закупку кормов) более 
926 млн рублей.

67 миллионов рублей будет взыска-
но с ООО «Топкинский водоканал» по 
решению Топкинского городского суда, 
которое было принято по иску Кемеров-
ской межрайонной природоохранной 
прокуратуры. Решение суда было выне-
сено судом в июне нынешнего года. Как 
сказано в сообщении прокуратуры Кеме-
ровской области, иск Кемеровского при-
родоохранного прокурора был направлен 
в  счёт возмещения вреда экологии. От-
ветчик обжаловал решение суда, однако 
Кемеровский областной суд оставил 
решение суда без изменения, а жалобу 
без удовлетворения. Решение вступило 
в законную силу.

287 миллионов 852 тысячи 348 ру-
блей 75 копеек должно быть взыскано с 
ОАО «Разрез «Томусинский» по иску его 
акционера компании Saven Enterprises 
Ltd (владеет 22,95% акций разреза) о 
признании недействительными сделок 
займа, заключенных между разрезом и 
ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат» (ЧМК). Впрочем, деньги пред-
назначаются в этом случае не истцу, а 
самому разрезу. По мнению же истца, эти 
сделки были заключены с нарушением 
законодательства, поскольку заёмщик и 
кредитор являлись взаимосвязанными 
лицами, поэтому сделки займа должны 
были одобряться особым порядком (без 
участия в голосовании ОАО «Мечел», 
которое контролирует и разрез, и ЧМК).

ук «зАрЕчНАЯ» обзАВЕЛАсь НоВЫМ дирЕкТороМ 
В прошлую пятницу ООО «Угольная компания «Заречная» объявила, что 10 ок-

тября в единый государственный реестр юридических лиц наконец было внесено из-
менение, связанное с назначением новым гендиректором компании новокузнецкого 
предпринимателя александра Щукина. Соответствующее решение о его назначении 
и об увольнении предыдущего руководителя «Заречной» Виталия харитонова совет 
директоров компании принял 27 сентября. В сообщении «Заречной» особо отмечено, 
что Виталий Харитонов больше не является гендиректором и «с 27 сентября 2013 года 
не вправе действовать от имени общества и представлять его интересы», и что все 
изготовленные до 10 октября печати ООО уничтожены и взамен изготовлены новые. 
Этому событию предшествовал обмен взаимными обвинениями и судебное разбира-
тельство в Ленинск-Кузнецком городском суде. Оно началось по иску Харитонова к 
УК «Заречная» о восстановлении его в должности гендиректора компании. Однако, 3 
октября суд отказал истцу. Он ссылался на то, заседание совета директоров УК, на 
котором было принято решение о его увольнении с 7 августа нынешнего года, не про-
водилось. Однако, в суде представитель «Заречной» указал на то, что председатель 
совета директоров компании александр Стариков не делал никакого уведомления об 
увольнении Харитонова, а только сообщил ему об очередном отпуске. Установив факт, 
что никакого увольнения гендиректора «Заречной» в августе не было, суд отказал в 
иске. В ответ Харитонов заявил, что не признает и это решение, равно как и решения 
последнего собрания участников ООО «УК «Заречная», и что «собрание будет оспорено 
в суде». Собственником компании до недавнего времени считался Виктор нусенкис, 
его права на неё оспаривает Геннадий Васильев. В конце августа ООО «УВЗ-Логистик» 
(входит в группу «Уралвагонзавода») объявила о заключении «с Нусенкисом договора 
купли-продажи бизнеса угольной компании «Заречная». 

ПрЕдсТАВиТЕЛь НЕ усПЕЛ ПрЕдсТАВиТьсЯ
3 октября пресс-служба администрации Кемеровской области сообщила, что губерна-

тор Кузбасса аман Тулеев издал постановление о наделении полномочиями члена Совета 
Федерации (СФ) Федерального Собрания РФ – представителя от исполнительного орга-
на  власти Кемеровской области депутата облсовета александра Лаврика. Как отмечено 
в сообщении, «Александр Лаврик – опытнейший промышленник, который будет вместе 
с сенатором Сергеем Шатировым отстаивать интересы Кузбасса на высоком федераль-
ном уровне». В отношении дмитрия исламова было сказано, что «в последнее время 
в экономике региона сложилась непростая ситуация, поэтому опыт и знания Дмитрия 
Исламова сейчас нужны здесь, чтобы в команде губернатора эффективно решать во-
просы развития  бюджетообразующих отраслей области». 17 сентября на первой сессии 
областного совета народных депутатов губернатор предложил избрать представителем 
облсовета в СФ Сергея Шатирова, ставшего областным депутатом по списку «Единой 
России». Он уже был членом Совета Федерации с 2001 года, но в качестве представи-
теля от исполнительной власти. Депутаты согласились с таким предложением Амана 
Тулеева. Тот в свою очередь заявил, что вакансию Сергея Шатирова займет 35-летний 
Дмитрий Исламов, заместитель губернатора по экономике и региональному развитию. 
Но этого так и не произошло. 

«сдс-ЭНЕрГо» НЕ удАЛось осПориТь дЕйсТВиЯ ФНс
Арбитражные суды трёх инстанций оставили без удовлетворения требование ООО 

«ХК «СДС-Энерго» о признании недействительным решения налогового органа, ко-
торым компании дополнительно начислены налог на прибыль, НДС и ЕСН, пени за 
несвоевременную уплату налогов, а сам налогоплательщик привлечен к ответствен-
ности. Как сказано в сообщении управления ФНС по Кемеровской области, изначально 
налоговая инспекция в ходе выездной проверки установила получение ХК необосно-
ванную налоговую выгоду, заявленной по сделкам на оказание услуг по оценке потерь 
электроэнергии в электрических сетях, проведение энергообследования объектов на 
подстанциях и трансформаторных пунктах, заключенным с ООО «Агентство Альтаир». 
В ходе разбирательства в суде первой инстанции в феврале нынешнего года компании 
не удалось доказать необоснованность претензий ФНС на общую сумму более 39 млн 
рублей. Попытки «СДС-Энерго» оспорить судебное решение первой инстанции также 
оказались безуспешными.

Беловская телерадиокомпания «оМикс» 
ВЕрНуЛА ПоМЕщЕНиЯ и сВЕТ

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск 
беловскому ЗАО «ТРК «Омикс» к администрации города Белово, 

подразделениям МЧС и МВД в городе о признании незаконными 
отключения электроэнергии и закрытия помещений компании 

после землетрясения 19 июня нынешнего года.

ПАдЕНиЕ, ПосТоЯНсТВо, 
ВозМожНосТи росТА

рЕкЛАМНАЯ 
рЕкоНсТрукциЯ

Главным, и, к сожалению, негативным 
событием года для рекламистов Кузбасса 
стала проявившаяся в различных формах 
борьба муниципальных властей с наруж-

ной рекламой, исход которой пока окон-
чательно не ясен. К дню работников ре-

кламы, который отмечается 23 октября, 
есть смысл подвести некоторые итоги 

противостояния и что из него вышло.



ружной рекламы, нельзя назвать 
настоящей борьбой, не считая не-
больших очагов «сопротивления», 
которые не повлияли стратегически 
на исход кампании по массовому 
демонтажу наружной рекламы». 
«Всё происходило на правовом поле 
Федерального закона «О рекламе» 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ, но с учётом 
новых правил. Участники «матча»: 
с одной стороны – муниципалитеты, 
при поддержке обладминистрации, 
с другой – компании наружной ре-
кламы. Последние, как оказалось, 
не имели слаженной и дружной 
команды для организации не толь-
ко контрнаступления, но даже для 
сколько-нибудь значимой оборо-
ны», – описывает ситуацию Юрий 
Дорошенко. 

Действительно, прецедентов, 
когда предпринимателям удалось 
отстоять свои права на наружную 
рекламу, в Кузбассе оказалось не-
много. Со слов Владимира Снигирё-
ва, у него есть информация только 
о ещё одном, кроме собственного, 
подобном случае в Кемеровском 
районе, а также о готовящемся 
иске в Кемерове. Однако в то же 
время, по оценке представителя 
предпринимателя в суде антона 
Крючкова, массовый демонтаж 
рекламных конструкций, который 
имел место в первые месяцы, пре-
кратился. «Я не исключаю того, 

что тот общественный резонанс, 
который сопровождал спор пред-
принимателя с районными властя-
ми, заставил более внимательно 
относиться к вопросам демонтажа 
и проверять наличие действую-
щих разрешений на размещение 
конструкций», – считает Антон 
Крючков. Юрий Дорошенко также 
отмечает, что наиболее конфликт-
ные ситуации уже разрешены, а 
КТПП приняла решение передать 
все наработанные идеи в совет по 
поддержке предпринимательства 
города Кемерово. 

Ещё одна, помимо КТПП и ар-
битражного суда, сторона, кото-
рая потенциально могла оказать 
поддержку рекламному рынку, не 
нашла причин для вмешательства. 
Управление Федеральной анти-
монопольной службы (ФАС) по 
Кемеровской области, заинтере-
совавшееся ситуацией со сносом 
наружной рекламы, в конечном 
итоге не обнаружило в действиях 
властей признаков нарушения за-
кона «О защите конкуренции». По 
словам руководителя ведомства 
натальи Кухарской, управление 
провело анализ действий органов 
местного самоуправления в части 
ограничения либо устранения 
конкуренции на рынке наружной 
рекламы. Поводом для этого стали 
обращения юридических и физи-

иТОГи аКции «ВыГОднОе 
ПаРТнеРСТВО»

Банк Москвы представил 
результаты акции «Выгодное 
партнерство», которая проходила 
с 1 июля по 30 сентября 2013 
г о д а .   Ц е л ь ю  а к ц и и  б ы л о 
продемонстрировать бизнесу, что 
комплексное обслуживание счетов 
поставщиков и покупателей, 
подрядчиков и заказчиков в 
одном банке имеет целый ряд 
преимуществ. Таких, например, 
как высокая скорость расчетов, 
бесплатные платежи контрагентам 
на счета в Банке Москвы и многое 
другое.

Д л я  т о г о  ч т о б ы  п р и н я т ь 
у ч а с т и е  в  « В ы г о д н о м 
партнерстве»,  действующим 
клиентам банка необходимо было 
рекомендовать в Банк Москвы 
своего партнера (контрагента), 
который, в свою очередь, должен 
предоставить рекомендательное 
письмо от действующего клиента 
банка или указать в заявлении 
на открытие счета наименование 
и реквизиты своего контрагента, 
который обслуживается в Банке 
Москвы.

О  т о м ,  ч т о  к е м е р о в с к и е 
предприниматели высоко оценили 
акцию «Выгодное партнерство», 
говорят достигнутые результаты. 
За 3 месяца проведения акции 
Кемеровский филиал Банка 

Москвы открыл счета более чем 
200 клиентам, что практически в 2 
раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.  На 1 
октября число индивидуальных 
предпринимателей и юридических 

лиц, обслуживаемых в филиале, 
превысило 5200 клиентов. «Мы 
рады тому, что акция «Выгодное 
партнерство» позволила достичь 
таких заметных результатов. 
Э т о  г о в о р и т  н е  т о л ь к о  о 
доверии к Банку Москвы, но и о 
высокой степени сплоченности 
кемеровских предпринимателей, 
для которых интересы партнеров 
оказались не менее важны, чем 
собственные», – подчеркнула  
Валентина Скирневская, директор 
Кемеровского филиала Банка 
Москвы. 

нОВые ПРедЛОжения 
дЛя нОВых ВОзМОжнОСТей

К о р п о р а т и в н ы е  к л и е н т ы 
остаются в центре внимания 
Банка Москвы, который постоянно 
делает своим клиентам новые 
предложения. Так, с 16 сентября 
банк предлагает ряд новых услуг, 
таких, например как SMS-сервис 
для владельцев корпоративных 
карт, позволяющий всего за 49 
руб./месяц получать информацию 

обо всех операциях по карте. 
Другая новая услуга Банка Москвы 
– периодический перевод.

Т а к ж е  б а н к  п р е д с т а в и л 
к л и е н т а м  н о в ы е  т а р и ф н ы е 
п л а н ы  р а с ч е т н о - к а с с о в о г о 
обслуживания юридических 
л и ц  и  и н д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей. Преимущество 
э т и х  т а р и ф н ы х  п л а н о в  п о 
сравнению с обслуживанием по 
базовым тарифам заключается 
в том, что в тарифный план 
включаются основные услуги, 
которыми пользуется клиент. 

Благодаря этому обслуживание 
по тарифным планам гораздо 
выгоднее и проще для бизнеса. 
Банк Москвы предлагает своим 
корпоративным клиентам три 
тарифных плана:

«Безналичный» разработан для 
клиентов со средней платежной 
активностью,  планирующим 
проведение своих денежных 
потоков в безналичной форме.

«Торговый» создан для тех, кто 
занимается розничной торговлей 
и активно сдает в Банк наличную 
выручку.

«Торговый VIP» предназначен 
для клиентов, занимающихся 
розничной/оптовой торговлей 
и сдающих в Банк наличную 
выручку в больших объемах.

П о  с л о в а м  В а л е н т и н ы 
Скирневской, пакет услуг по 
расчетно-кассовому обслуживанию 
– это современный банковский 
инструмент, рассчитанный на 
п р е д с т а в и т е л е й  м а л о г о  и 
с р е д н е г о  б и з н е с а ,  к о т о р ы й 
позволяет им оптимизировать 
расходы и воспользоваться всеми 
преимуществами банковского 
обслуживания.

А для тех, кто не успел бесплатно 
открыть расчетный счет в Банке 
Москвы, возможность сделать это 
остается в рамках акции «Возьми 
кредит, и мы откроем расчетный 
счет бесплатно», которая действует 
с 1 сентября до 30 ноября текущего 
года. По ее условиям расчетный 
счет открывается бесплатно при 
оформлении одного из кредитов 
банка для малых предприятий: 
«Микрокредит», «Оборот», «На 

развитие бизнеса», «Транспорт», 
«Оборудование», «Перспектива 
для бизнеса».

Подробная информация об 
условиях акций, о действующих 
п р о д у к т а х  и  у с л у г а х  О А О 
«Банк Москвы», требованиях к 
клиентам, перечне необходимых 
документов, адреса отделений 
Банка  представлены на сайте 
Банка www.bm.ru. 
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лесной поляне     –    5 лет !

центр продаж «Лесная поляна»
жилой район «Лесная поляна», 

б. Осенний д. 2 (подъезд №1)
т.: (3842) 77-33-33, 8-961-701-80-82

аСО «Промстрой»:
ул. Дзержинского, 29
т./ф.: (3842) 75-59-76

www.kps42.ru

В первые октябрьские выходные город-спутник 
Лесная Поляна, и без того всегда уютный и 

красочный, просто преобразился: целый день звучала 
музыка, тут и там город украшали гирлянды 

воздушных шаров, по улицам, развлекая детей, 
ходили весёлые клоуны. Известный на всю Россию 

«город для молодёжи» праздновал своё 5-летие.

Большинство семей, прожива-
ющих в Лесной Поляне – это моло-
дые люди в возрасте до 35 лет. Как 
правильно, у них есть дети, а чаще 
и не по одному ребёнку: за 5 лет в 
городе-спутнике родилось порядка 
300 детей. Именно поэтому орга-
низаторы праздника постарались 
уделить особенное внимание дет-
воре. Ребят развлекали аниматоры 
в костюмах клоунов, раздавали им 
фигурки из удлиненных воздуш-
ных шариков. Визажист – мастер 
по детскому аквагриму всем жела-
ющим рисовал веселые мордочки. 
С приглашением на сцену чество-
вали детей-ровесников города.

Однако водоворот праздника 
захватил и взрослых жителей 
Лесной Поляны: живой вокал ве-
дущих вокалистов Кузбасса, зажи-
гательные номера танцевальных 
коллективов и настоящее знойное 

там-там шоу не оставило равно-
душными никого. Гостей ждали 
многочисленные конкурсы, при-
ятные сюрпризы и подарки.

Ровно год назад в Лесной Поляне 
был дан старт творческому марафо-
ну «Длиною в 5 лет…», конкурс про-
водился по таким номинациям, как 
«Фототворчество», «Литературное 

творчество», «Прикладное творче-
ство» и «Музыкальное творчество». 
Заявки и конкурсные работы при-
нимались целый год, по условиям 
конкурса все они были посвящены 
Лесной Поляне. Как оказалось, в 
самом молодом районе Кемерова 
живут очень одарённые, талантли-
вые и активные люди. 

А ещё очень неравнодушные ко 
всему, что вокруг них происходит. 
Как известно, Лесная Поляна – 

один из самых безопасных районов 
нашего города. Немалый вклад в ох-
рану правопорядка и спокойствия 
вкладывают и сами его жители. 
В Лесной Поляне даже создана 
Добровольная народная дружина. 
Первые дружинники района полу-
чили свои официальные удостове-
рения в праздничной обстановке. 

«5-летие Лесной Поляны – 
большой праздник не только для 
жителей города-спутника, но и для 

всей нашей компании, - отмечают 
в АСО «Промстрой». – Дело в том, 
что начало реализации данного 
проекта совпало со спадом эко-
номики, по этой причине многие 
сомневались в его успешности. 
Но, как показала практика, при 
желании все сложности преодо-
лимы. «Лесная Поляна» растёт и 
развивается, людям нравится 
здесь жить – а значит, нам удалось 
реализовать задуманное». 

Кемеровский филиал 
ОаО «банк Москвы»
центральный офис: 

г. Кемерово, ул. Ноградская, 5г,
тел.: (3842) 75-64-98, 36-75-39.

Отдел малого бизнеса: 
г. Кемерово, 

ул. Дзержинского, 2, 1 этаж,
тел.: (3842) 75-48-15.

Отделение №1 
«Октябрьское»:

г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 30,
тел.: (3842) 51-29-69, 35-40-41.

Отделение №2 
«центральное»:

г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 1,
тел.: (3842) 36-79-26, 36-86-08.

Отделение №3 
«Ленинск-Кузнецкое»:

г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Ленина,50,

тел.: (38456) 3-24-50.
Отделение №4 

«новокузнецкое»:
г. Новокузнецк, 

ул. Орджоникидзе, 29,
тел.: (3843) 46-29-82, 46-33-97.

ОАО «Банк Москвы». Реклама
Генеральная лицензия Банка России 

№2748 от 10.08.2012

Банк Москвы подвел итоги акции «Выгодное 
партнерство», а также представил новые 

предложения для корпоративных клиентов.

бАНк МоскВЫ: 
ВосТрЕбоВАННЫЕ ПрЕдЛожЕНиЯ дЛЯ бизНЕсА

банК МОСКВы СнизиЛ СТаВКи 
ПО КРедиТаМ дЛя МаЛОГО бизнеСа
Банк Москвы проводит сезонное снижение ставок 

по кредитам для предприятий малого бизнеса (с годо-
вым оборотом выручки до 300 млн руб.). До 31 декабря 
2013 года процентные ставки снижены по наиболее 
востребованным кредитным продуктам: «Оборот», 
«На развитие бизнеса» и «Перспектива для бизнеса». 
В  наибольшей степени это коснулось кредитов сро-
ком от 1 до 2 лет, направленных, в первую очередь, на 
пополнение оборотных средств малых предприятий.

бЛицоПрос кто выиграет от оБъединения?
На прошлой неделе Президент Российской Федерации внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект об объединении 
Верховного и высшего арбитражного судов. Предполагается, что ВАС будет ликвидирован, но перейдут ли все арби-

тражные суды, а их в стране более сотни, под юрисдикцию Верховного суда, неизвестно. Документ может быть при-
нят уже до конца этого года и вызвал много вопросов не только у юристов, но и у предпринимателей. О том, как нововве-
дение отразится на судопроизводстве и бизнесе в Кузбассе «Авант-ПАРТНЕР» попытался выяснить у своих экспертов.

дмитрий Малинин, председатель коллегии адвокатов «Юрпроект»: 
– Когда я впервые услышал про идею объединения судов – примерно летом 2013 года, – то нашел её интересной, при 

определенных условиях. Главное – объединить суды под эгидой более развитых на данном этапе арбитражных судов, где 
формируется единообразная практика и вообще больше здравого смысла. Примеров сказанному у меня предостаточно из 
собственного опыта. Однако на этой неделе всей стране стало известно, что процесс объединения судов пойдет в другом на-
правлении. Планируется ликвидировать Высший арбитражный суд, а все суды подвести в подчинение Верховного суда, 
который сформировать заново по новым правилам. И уже начались неприятные последствия этого начинания – судьи ВАС 
РФ стали подавать в отставку. То есть мы теряем профессионалов! Если им на место придут такие «весёлые ребята», как в 
Верховном суде, мы по экономическим спорам откатимся лет на 10 назад. Многие конфликты будут просто неразрешимы! 
Например, большинство с участием госорганов, обязательствами бюджета. Конкретный пример с кадастровой стоимостью 
в Кемеровской области: конфликт, связанный с неправильно проведённой оценкой земли смог разрешить только Высший 
арбитражный суд. А Верховный суд сказал примерно следующее: да как же можно, перестаньте сомневаться в государ-
ственной кадастровой оценке, госорганы всё сделали совершенно законно! Но ведь это была ложь, и эту ложь смог вскрыть 
не какой-нибудь, а Высший арбитражный суд. А сайт судов общей юрисдикции. Это же ведь нечто из другой эпохи (и я не 
про будущее). Да, в конце концов – по таким вопросам надо проводить референдум, а не за «чаем между прочим» решать.

антон Крючков, управляющий партнер центра правовой поддержки «Юринвест»:
– Решение упразднить Высший Арбитражный Суд и передать его полномочия Верховному суду вызывает только сожаление. 

Все прогрессивные решения, которые реализовывались в судебной системе в последнее время, исходили исключительно от ВАС 
РФ. Благодаря активности ВАС РФ система арбитражного судопроизводства достигла очень высокого уровня. В то же время, 
именно ВАС РФ неоднократно проявлял инициативу и разрешал вопросы, которые не были урегулированы на законодатель-
ном уровне. Ничего подобного про деятельность ВС РФ в сфере гражданских правоотношений, к сожалению, сказать нельзя. 
Во многом именно благодаря ВАС РФ экономика нашей страны начала приобретать цивилизованные черты, стала становиться 
более стабильной и предсказуемой. Упразднение ВАС РФ и передача его полномочий Верховному суду, на мой взгляд, может 
поставить под угрозу все те современные и эффективные наработки, которые мы ежедневно видим в арбитраже, и значительно 
замедлить дальнейшее развитие судебной системы. Это в свою очередь может значительно снизить инвестиционную привлека-
тельность нашей страны. Непостоянство и непредсказуемость - не лучшая характеристика для судебной системы любой страны.

никита Орешкин, юрист ООО Кц «С-Лига аудит»:
Удар уже ощутил лично.11 ноября, в Новосибирске на семинаре по вопросам налогообложения в качестве лектора должен 

был выступать Председатель судебного состава  ВАС В.В. Бациев, но в последний момент лектора заменили. Считаю, что 
при определенных усилиях, объединение Верховного суда и ВАС, возможно. Однако, готовы ли мы жертвовать судейским 
сообществом ВАС которые восприняли данные изменения негативно? Кроме того, само по себе объединение двух высших 
судов, не даст желаемого результата, так как для максимизации качества, необходимо сформировать общие подходы и 
общую систему при рассмотрении дел арбитражными судами и судами общей юрисдикции, что на данный момент – невы-
полнимо, так как для этого их фактически нужно объединить.

рЕкЛАМНАЯ 
рЕкоНсТрукциЯ
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 УбыТКи и УбыТОчнОСТь
П о  д а н н ы м  Ф е д е р а л ь н о й 

службы по финансовым рынкам 
(ФСФР), за 6 месяцев текущего 
года страховыми компаниями в 
Кемеровской области по ОСАГО 
собрано премий на сумму 1,01 
млрд рублей, выплачено за этот 
период – 708,9 млн рублей. Таким 
образом, коэффициент выплат со-
ставил 69,92%. По оценке директо-
ра кемеровского филиала компа-
нии «АльфаСтрахование» Романа 
Силаева, реальная убыточность 
страховщиков по данному виду 
страхования (с учётом обязатель-
ных выплат в компенсационный 
фонд Российского союза авто-
страховщиков (РСА), расходов 
на персонал и ведение дела) уже 
зашкаливает за 100%: «Внешне 
ситуация с выплатами выглядит 
так, как думают об этом наши 
депутаты: страховщики собрали 
1,013 млрд, выплатили из них 709 
млн, остальное забрали себе. Но 
при этом они забывают, что мы 
обязаны формировать резервы, 
которые покроют убытки следу-
ющего года, банально бланки по-
лисов денег стоят, кто-то должен 
их продать, учесть, урегулировать 
убытки. В структуре тарифной 
ставки по ОСАГО заложен мак-
симальный уровень выплат в 77% 

– этот тот предел, при котором 
страховщик теоретически ещё 
должен нормально работать. Всё, 
что выше – это чистый минус». 

По словам генерального ди-
ректора СК «Сибирский Дом 
Страхования» Ольги бутковской, 
убыточность компании выше 
среднерыночной и превышает 
80%. «Пока собранная страховщи-
ками за 10 лет действия ОСАГО 
сумма премий превышает сумму 
произведённых выплат, но не надо 
забывать, что на первом этапе 
компании делали большие инве-
стиции в развитие – в создание 
центров продаж, центров урегу-
лирования убытков и так далее. 
Расходы на ведение дела было 
значительно выше тех, что пред-
усмотрены структурой тарифной 
ставки. На сегодняшний день 
наша компания «перекрывает» 
убытки по ОСАГО другими ви-
дами страхования, но это непра-
вильно, вызывает много вопросов 
со стороны надзорного органа». 

Ситуацию, складывающуюся в 
ОСАГО, все опрошенные экспер-
ты оценивают как критическую. 
Базовый тариф по данному виду 
страхования не повышался все 
10 лет. «За это время стоимость 
нормочаса на станциях по ремон-
ту автомобилей выросла почти в 

3 раза, стоимость запчастей – на 
270%, – обращает внимание Ольга 
Бутковская. – Повышение терри-
ториального коэффициента для 
Кемеровской области немного 
сгладило ситуацию, но этот эф-
фект уже исчерпан». 

заЩиТа от СТРахОВЩиКа
И без того непростую ситуа-

цию усугубило распространение 
на страхование летом 2012 года 
действия закона «О защите прав 
потребителей». Это привело к 
росту числа обращений в стра-
ховые компании – раньше многие 
участники мелких ДТП из-за де-
фицита времени договаривались 
на месте и расходились. «ОСАГО 
вообще нельзя подвести под закон 
«О защите прав потребителей», 
потому как договорных отноше-
ний с потерпевшим страховщик 
не имеет, он заключил договор 
с виновником, – убеждён Роман 
Силаев. – А этот закон говорит о 
договоре и нарушении его усло-
вий. Частота обращений за вы-
платами в «АльфаСтрахование» 
выросла в 2 раза, при этом ста-
тистика ГИБДД не показывает 
роста количества ДТП». 

Также растёт число случаев, 
когда потерпевшие вообще не об-
ращаются к страховщику, а сразу 

идут в суд, взыскивают сумму 
ущерба и штрафы. Сюда же добав-
ляются и услуги юриста. «Это па-
радокс нашей судебной системы, 
ведь сначала должно быть обра-
щение к страховщику, он должен 
произвести выплату или отказать 
в таковой, потом уже должно 
следовать исковое заявление, 
выплата разницы и штраф, – про-
должает Роман Силаев. – В законе 
об ОСАГО прописаны штрафные 
санкции, в гражданском кодексе 
и в законе о защите прав потре-
бителей тоже предусмотрены 
штрафы – и все они могут быть 
применены к страховщику одно-
временно! У нас не так давно было 
судебное решение, по которому с 
нас взыскали по ОСАГО 275 тыс. 
рублей при ответственности в 120 
тыс., остальное – штрафы и пени. 
При этом человек не обращался к 
нам с 2011 года, а после 28 июня 
прошлого года вдруг «проснулся» 
и пошёл в суд». 

Подобную практику Ольга Бут-
ковская оценивает как «правовой 
нигилизм». По данным директора 
«Сибирского Дома Страхования», 
в настоящее время до 20% выплат 
по ОСАГО (каждая пятая выпла-
та) производятся на основании 
судебных решений, при средней 
выплате по рынку 26-27 тыс. ру-
блей, средняя выплата по судеб-
ным решениям приближаются 
к 100 тыс. рублей. Страховщики 
жалуются на предубеждение сре-
ди судей, что в споре физлица и 
страховой компании страховщик 
не прав изначально.

В то же время Роман Сила-
ев утверждает, что арбитраж-
ный суд, рассматривающий спор 
юридических лиц, не принимает 
подобных «социально направлен-
ных» решений. Впрочем, юрлица 
не попадают под защиту закона 
о правах потребителей. По этой 
категории клиентов низкая убы-
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агентству недвижимости 

сВЯзисТ – 25 лет!

 Основным направлением деятель-
ности на тот момент был городской и 
междугородний обмен неприватизиро-
ванного жилья. С тех пор минула целая 
эпоха в развитии нашей страны – Рос-
сия пережила не один экономический 
кризис, многочисленные изменения в 
законодательстве, но агентство недви-
жимости «Связист» неизменно остаётся 
одним из ведущих в Кемерове, ступая 
в ногу со временем, открывая новые 
направления работы и придерживаясь 
стандартов наиболее авторитетных 
профессиональных объединений. Так, 
«Связист» является членом Российской 
Гильдии Риэлторов и Лиги Риэлторов 
Кузбасса. Вместе с коллегами агент-
ство активно участвует в общественной 
жизни региона, в конференциях и се-
минарах, повышает грамотность насе-
ления в правовых вопросах, связанных 
с объектами недвижимости – словом, 
делает всё для того, чтобы слово «риэл-
тор» в сознании любого человека стало 
прочно ассоциироваться со словом «про-
фессионал». 

За четверть века «выросло» уже 
не одно поколение риэлторов, немало 
руководителей существующих сегод-
ня агентств получили «путёвку в про-
фессию» в стенах фирмы «Связист» и 
с гордостью называют своим Учителем 
её основателя. Смена поколений про-
изошла и в самом «Связисте» - сегодня 

кемеровским офисом агентства успешно 
управляют сын и дочь учредителя, дми-
трий и елена дорохины.

Агентство всегда держало руку на 
«пульсе времени» – ещё на заре раз-
вития сети Интернет «Связист» стал 
первым агентством, организовавшим 
собственный сайт – www.agent42.ru, 
который на сегодня максимально акту-

ален и имеет высокие рейтинги; первым 
создал отдел коммерческой недвижи-
мости, не боялся экспериментировать с 
новыми маркетинговыми и рекламными 
технологиями. Весь персонал Агентства 
недвижимости связист имеет высшее 
образование и большой опыт работы.

Несмотря на солидный для агентства 
«возраст», «Связист» продолжает ак-
тивно развиваться. Агентство оказывает 
полный спектр услуг, связанных с ку-
плей, продажей и обменом жилой и ком-
мерческой недвижимости, городских 
квартир и загородных домов, а также 
земельных участков. В 2006 году «Свя-
зист» открыл филиал в Анапе и Сочи, 
предложив сибирякам уникальную воз-
можность приобрести недвижимость в 
самом солнечном крае нашей страны. 
Но и на этом агентство не остановилось 
– развивается направление по работе с 
новостройками, также «Связист» зани-
мается реконструкцией зданий.

Надёжная работа фирмы проверена 
временем. Будем рабы видеть вас в чис-
ле наших клиентов.

25 лет назад в Кемерове было положено начало 
рынку частных риэлторских услуг – вдохновившись 
законом «О Кооперации», Иван Григорьевич Дорохин 

в апреле 1988 года основал фирму «Связист».

Учредитель ан Связист 
иван дорохин

г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, 132 

тел.: 8 (3842) 36-11-53, 33-11-93

Окончание на стр. 8

убЫТки от «АВТоГрАждАНки»
В последнее время всё чаще появляются сообщения о сворачивании бизнеса ОСАГО 

крупнейшими игроками этого рынка. Это связано с тем, что опережающий сборы 
рост выплат на фоне неизменного на протяжении всех 10 лет действия закона 

тарифа «подкашивает» даже крупнейших федеральных страховщиков.

№ компания сборы Выплаты
1 Росгосстрах 261 192 222 053
2 СГ МСК 146 578 102 096
3 Сибирский Дом Страхования 107 610 72 991
4 Ингосстрах 101 759 57 669
5 Ресо-Гарантия 52 690 32 859
6 ВСК 46 499 24 317
7 Уралсиб 46 360 27 310
8 АльфаСтрахование 42 462 16 624
9 Сибирский Спас 38 172 23 027
10 Согласие 28 261 14 379

Источник: http://www.insur-info.ru

круПНЕйшиЕ сТрАхоВщики По ПрЕМии осАГо 
В кЕМЕроВской обЛАсТи По иТоГАМ 6 МЕс. 2013 Г. (ТЫс. рубЛЕй) срЕдА дЛЯ АВТоМобиЛЕй

На фоне ежегодного прироста количества автотранспорта 
проблема его хранения и парковки на улицах города становится всё 
острее. На самом деле проблем здесь целый комплекс – не только 
строительство автостоянок и доступных среднему горожанину 
паркингов, но и строительство новых развязок, увеличение 
пропускной способности улиц. Реализовать всё это непросто 
– по оценкам экспертов, Кемерово спроектирован в расчёте на 
количество автомобилей примерно в 10 раз меньшее, чем ездит по 
городу сейчас. Но если к пробкам мы уже привыкли и рассматриваем 
их как что-то лично от нас независящее, то вопрос хранения 
личного транспорта никого не оставляет равнодушным.

Городские власти не первый 
год ищут пути решения данной 
проблемы. Так, ещё в 2009 году 
администрация Кемерова подгото-
вила 19 участков для размещения 
стационарных парковок с готовым 
типовым проектом и отведёнными 
земельными участками, ёмкостью 
от 50 до 500 парковочных мест. 
Потенциальным инвесторам были 
предложены разнообразные про-
екты парковочных комплексов: 
подземные и надземные, встро-
енные, механизированные и кас-
сетные. Согласно проекту такие 
участки были предусмотрены в 
разных микрорайонах города, в 
том числе и в центральной его 
части, где дефицит парковочных 
мест ощущается особенно остро. 
Так, нашлось место для автосто-
янки на улице Дзержинского, а на 
улице Красная – места для раз-
мещения даже двух парковок: в 
районе областной филармонии и 
рядом с городским управлением 
архитектуры и градостроитель-
ства. Однако финансовый кризис 
помешал тогда реализации этих 
проектов – особого интереса потен-
циальные инвесторы к паркингам 
тогда не проявили. 

Стоит отметить, что в Кемерове 
паркингов построено уже немало. 
Как правило, застройщики, специ-
ализирующиеся на жилье класса 
не ниже среднего, проектируют 
дома с подземными парковками 
под игровыми или спортивными 
площадками. По оценке участни-
ков рынка, минусы такого строи-
тельства – малое количество гара-
жей (так как дворовые территории 
небольшие), а главное – высокая 
себестоимость строительства, так 
как высоки требования к несущей 
способности объекта. Велики так-
же расходы на гидроизоляцию, 
вентиляцию, пожарные и охран-
ные сигнализации. 

Также в Кемерове есть не-
сколько построенных многоуров-
невых паркингов, расположенных 
в коммунальных зонах в районе 
жилой застройки – паркинг меж-
ду микрорайонами №12 и №13 
Рудничного района, паркинг по 
проспекту Ленинградский. «Учи-
тывая значительную удаленность 
многоэтажных паркингов от жилой 
застройки, данные парковочные 
места не пользуются спросом даже 
при относительно небольшой стои-
мости в 400-500 тыс. рублей, – от-

мечает заместитель главы города, 
начальник управления городского 
развития андрей Калинин. – В 
случае сдачи парковочных мест 
в аренду окупаемость строитель-
ства составляет более 20 лет, 
вследствие чего инвестиционная 
привлекательность данного вида 
строительства низкая. Опыт стро-
ительства паркингов последних 
лет показал, что наиболее востре-
бованными являются подземные 
паркинги, расположенные вне 
контура жилых зданий, то есть на 
прилегающих дворовых террито-
риях. С другой стороны, при про-
ектировании микрорайона №7б 
Центрального района (в настоящее 
время там ведётся строительство 
жилого комплекса «Кемерово-
Сити» компанией «СДС-Финанс», 
– прим. «А.-П.») были запроектиро-
ваны подземные паркинги, однако 
застройщик отказывается от их 
строительства, ссылаясь на отсут-
ствие спроса. По предварительным 
расчётам стоимость одного парко-
вочного места составляла бы около 
1 млн рублей». 

«Ценой вопроса» чаще всего 
объясняют низкий спрос на пар-
ковочные места – большинство 
квартир в настоящее время при-
обретается с помощью ипотечных 
кредитов, и позволить себе второй 
кредит, на приобретение машино-
места, жильцы не могут, да и не хо-
тят. Однако это более актуально для 
районов массовой жилой застройки 
– как показывает практика, под-
земные парковки в домах точечной 
застройки, более высокого ценового 
сегмента, раскупаются очень бы-
стро, несмотря на стоимость в 2 и 
более раза выше. Конечно, в таких 
жилых комплексах иной контин-
гент жильцов, с более высоким 
уровнем дохода. И более дорогими 
автомобилями – не стоит упускать 
из вида тот факт, что владельцы 
недорогих автомобилей нередко 
считают просто нецелесообразным 
покупать парковку, стоящую в 2 
раза дороже их машины, сопоста-
вимую по цене скорее с их куплен-
ной в кредит квартирой.

По оценке генерального дирек-
тора инвестиционно-строительной 
компании «Програнд» евгения 
Мордовина, большое значение 
имеет и количество парковок – 
если их мало, неизбежно возникает 
дефицит: «К примеру, обеспечен-
ность квартир жилого комплекса 

«Солнечная Горка» компании 
«Промстрой» парковочными ме-
стами в паркинге составляет всего 
20%. Машины у жителей этого 
дома более дорогие, парковаться на 
улице там просто негде – поэтому 
естественно, что машиноместа в 
парковке быстро раскупаются. У 
нас в «Серебряном Бору» обеспе-
ченность квартир местами в пар-
кингах составляет 60%, при этом 
многие жильцы приобрели квар-
тиры по ипотеке, по различным 
социальным программам, уровень 
их доходов средний и ниже».

По информации Евгения Мордо-
вина, в микрорайоне «Серебряный 
Бор» на сегодняшний день по-
строено 2 подземных и 3 наземных 
паркинга, общее количество маши-
номест в них около 700. Из них про-
дано в собственность 220, осталь-
ные сдаются в аренду. Если ещё 
несколько лет назад застройщики 
жаловались, что автовладельцы не 
желают даже арендовать парковку, 
предпочитая оставлять машину на 
улице, теперь ситуация изменилась 
– свободных мест в паркинге уже 

нет. Евгений Мордовин рассчиты-
вает, что к 2015 году все паркинги 
будут раскуплены: «Естественно, 
что в первую очередь человеку 
важно выплатить ипотеку, хотя 
бы наполовину, затем закончить 
ремонт, а потом уже можно и о пар-
ковке подумать». 

Судя по данным управления 
городского развития, примерно та-
кая же ситуация складывается и в 
другом районе массовой застройки, 
в городе-спутнике Лесная Поляна: 
треть построенных паркингов там 
приобретена жителями в собствен-
ность, остальные сдаются в аренду 
и свободных мест практически нет.

По словам Андрея Калинина, в 
настоящее время проводится ана-
лиз внутридворовых территорий 
города в поиске резервных участ-
ков для строительства паркингов. 

Кроме того, с 2008 года комитет 
проводит работы по межеванию 
застроенных территорий. «При 
выполнении проектов межевания 
определяются нормативно не-
обходимые дворовые территории 
для жилых домов, в их состав вхо-
дят площадки для игр детей, для 
отдыха взрослого населения, для 
занятий физкультурой, – расска-
зывает Андрей Калинин. – Пло-
щадки, свободные от застройки и 

резервные территории, которые на 
сегодняшний день заняты метал-
лическими гаражами, могут быть 
использованы для строительства 
паркингов». В то же время из-за 
плотности существующей в горо-
де жилой застройки большинство 
домов, как сообщил Андрей Кали-
нин, не обеспечены положенной по 
нормативам дворовой территорией 
– выходом в этом случае может 
быть строительство подземного 
паркинга с эксплуатируемой кров-
лей (размещении на ней детских 
площадок и прочих). Также стоит 
учесть, что согласно Жилищному 
кодексу земельный участок, на ко-
тором расположен жилой дом, при-
надлежит собственникам квартир 
этого дома на праве общей долевой 
собственности.

Когда найдутся инвесторы для 
строительства таких гаражных 
комплексов и найдутся ли – неиз-
вестно. Как-то сгладить остроту 
проблемы уже сегодня городские 
власти пытаются устройством 
дворовых парковок. Не так давно 
было заявлено о намерении уже 
в этом году в рамках программы 
по ремонту дворовых территорий 
обустроить более 200 щебеночных 
парковок.

Ксения Сидорова



точность и этот бизнес несёт прибыль 
страховщикам. Правда, данный сегмент 
рынка ОСАГО как минимум в 10 раз мень-
ше, чем сегмент физлиц. 

Возможно, подведение ОСАГО под за-
кон о защите прав потребителей и не имело 
бы для страховщиков таких драматиче-
ских последствий, если бы не появление 
целой армии юридических посредников. 
Нередко о случившемся ДТП они «волею 
судеб, совершенно случайно» узнают ещё 
до страховщика и даже до приезда на место 
сотрудников ГИБДД. Денег с клиента они 
не берут – плата услуг юриста произво-
дится с тех денег, что в итоге взыскивают 
со страховщика. Некоторые юристы, поль-
зуясь правовой безграмотностью людей, 
даже умудряются делить пополам с кли-
ентом сумму штрафа, а порой и просто за 
бесценок выкупают у потерпевших права 
требования к страховой компании. Как от-
мечают страховщики, юристы берутся не 
только за текущие убытки, но и поднимают 
убытки прошлых лет, что делает рост убы-
точности по ОСАГО непрогнозируемым. 

Красноречивее всего влияние закона 
о защите прав потребителей на рынок 
ОСАГО характеризуют цифры. По дан-
ным ФСФР, уже в 4 квартале 2012 года 
выплаты по автогражданке в Кемеровской 
области увеличились на 31,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года, при этом объём премии, напротив, 
снизился на 4,5% (это чистые квартальные 
данные). Два квартала 2013 года показали 
рост премий соответственно на 8,7% и 11,9% 
по отношению к 2012 году, при этом выпла-
ты увеличились на 40,4% и 66,3%. Налицо 
преобладание динамики роста выплат над 
страховыми сборами, что в итоге может 
привести к критической ситуации и не-
возможности страховщиков справляться 
со своими обязательствами.

По мнению страховщиков, несуразно-
стей в законе об ОСАГО немало. Одна из 
них – прямое возмещение ущерба (ПВУ) 
клиенту, пострадавшему от клиента пре-
кратившей своё существование компании. 
По закону это компенсационная выплата 
РСА, но если потерпевший, вместо обра-
щения в РСА, идёт в суд подаёт иск против 
своего страховщика, компания получает 
судебное решение выплатить клиенту в 
порядке ПВУ. Про этом подать заявку в 
РСА и получить компенсационную вы-
плату страховщик не может, поскольку по 
закону такая выплата полагается только 
потерпевшему. «Мы уже получили около 
десятка таких судебных решений, – жа-
луется Ольга Бутковская. – Выплатили, а 
в ходе проверки налоговые органы задали 
нам резонный вопрос: на каком основании 
мы произвели эти выплаты?». По оценке 
Ольги Бутковской, на сегодняшний день в 
Кемеровской области около 10% страхова-
телей имеют на руках полисы  ОСАГО уже 
фактически несуществующих компаний. 

заЩиТа от ОСаГО
Естественная реакция страховщиков 

на происходящее – санация своих порт-
фелей по ОСАГО и общее сокращение 
продаж. Логичным было бы отказаться 
от продаж полисов в наиболее убыточных 
регионах страны, но, имея лицензию на 
данный вид страхования, законным путём 
страховые компании так поступить не 
могут, закон обязывает их присутство-
вать в каждом регионе РФ. В результате 
отказывают компании под предлогом от-
сутствия в наличии бланков страховых 
полисов. Также сворачиваются фронто-
вые продажи, страховщики отказывают-
ся от сотрудничества с разнообразными 
страховыми брокерами. 

«Чем дальше у меня офис продаж на-
ходится – тем лучше, - говорит «Авант-
ПАРТНЕРу» директор одной из страховых 
компаний. – Брокеры перестали продавать 

полисы, так как комиссионное вознаграж-
дение им перестали платить, люди мечутся 
по городу, не знают, где им застраховаться. 
Но если человек приходит-таки к нам в 
главный офис, отказать ему, как-то от-
сортировать более-менее выгодных кли-
ентов, мы не можем – страхуем тех, кто 
пришёл. Показательно, что убыточность 
по таким «офисным» договорам у нас 180%. 
Поскольку лимит ответственности по всем 
договорам одинаковый, а стоимость поли-
са варьируется в зависимости от разных 
факторов, желание страховщика продать 
его подороже естественно».

Официально компании эту «скользкую» 
тему не комментируют, но многие страхов-
щики (среди них крупные федеральные 
компании) в надежде снизить частотность 
обращений стали выводить свои центры 
урегулирования убытков за пределы об-
ластного центра, сократили график их 
работы, а также отозвали доверенность 
директоров филиалов на урегулирование 
убытков. «Заявления своих клиентов, по 
ПВУ, мы принимаем в нашем офисе – это 
же наши клиенты, они нам заплатили день-
ги, – сказали «Авант-ПАРТНЕРу» в не-
официальной беседе в одной из страховых 
компаний. А по традиционному урегулиро-
ванию – идите в компанию причинителя 
вреда или в Мариинск». 

Впрочем, потерпевший вообще может 
не идти в офис страховой компании, а от-
править заявку и документы заказным 
письмом. Возможно, страховщики наде-
ются, что про это не все знают.

ОПаСения и ПРОГнОзы
То, что ситуация в сфере ОСАГО 

критическая, признают все опрошенные 
страховщики. В свете описанных выше 
тенденций (сокращение портфелей лиде-
рами рынка) эксперты высказывают опа-
сения, что освободившуюся нишу вполне 
могут занять компании-однодневки. Если 
в ближайшее время не будут пересмо-
трены тарифы и не будут внесены неко-
торые другие корректировки в закон об 
ОСАГО, компании начнут отказываться 
от лицензий. 

 «Добросовестные страховщики, ко-
торые своевременно и в полном объеме 
исполняют свои обязательства по догово-
рам ОСАГО, не могут работать в тех ус-
ловиях, которые сложились в это секторе 
страхования, – комментирует ситуацию 
директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в 
Кемерово Вадим Ситников. – Тем не ме-
нее, на рынке остаются компании, которые 
продолжают активно работать по ОСАГО 
и, соответственно, рискуют через год-два 
столкнуться с колоссальными убытками. 
Итогом этого станет снижение уровня вы-
плат, рост числа судебных разбирательств, 
увеличение количества недовольных стра-
хователей и так далее». 

«Пока на рынке есть мелкие страхов-
щики-однодневки, у человека всегда будет 
возможность приобрести страховку одной 
из них, – рассуждает Роман Силаев. – Та-
ких компаний ещё много. Продержатся 
они недолго, а отвечать по их обязатель-
ствам РСА будет. Но если «сдуется» хоть 
одна из крупнейших компаний, лопнет и 
весь рынок, убытки не покроют никакие 
резервы РСА». 

Несмотря на «корявость» системы 
ОСАГО, не стоит уменьшать ту пользу, 
которую данный вид принёс российскому 
страховому рынку – стало гораздо меньше 
«разборок» на дорогах, люди стали больше 
узнавать о страховании ответственности и 
о защите своих имущественных интересов. 
Однако страховщики в один голос утверж-
дают, что, если не внести ряд срочных 
законодательных изменений, это может 
грозить не только гибелью рынка ОСАГО, и 
нанесёт серьёзный репутационный ущерб 
российскому страхованию в целом.

Ксения Сидорова

РынОК наПОЛнен
По состоянию на 3 октября 2013 

года государственной службой по 
надзору за образованием (Куз-
бассобрнадзором) в Кемеровской 
области выдано лицензий на осу-
ществление образовательной де-
ятельности по образовательным 
программам профессиональной 
подготовки (переподготовки) во-
дителей транспортных средств 
112 образовательным организа-
циям. Из них чуть менее двадцати 
государственных и муниципаль-
ных образовательных организа-
ций, 15 школ ДОСААФ и 79 част-
ных автошкол. На все категории 
транспортных средств обучение 
осуществляется в 32 школах, 42 
школы обучают только водителей 
автомобиля категории «В». В этом 
году впервые получили лицензию 
на осуществление образователь-
ной деятельности 6 автошкол, еще 
15 обратились в Кузбассобрнадзор 
за переоформлением лицензии в 
связи с открытием новых учебных 
классов и необходимостью подачи 
дополнительных сведений.

При этом представители рын-
ка считают, что рынок автошкол 
в регионе уже перенасыщен. Не 
случайно их число особо не меня-
ется в последние годы. «Автошкол 
в области более чем предоста-
точно, – убеждён директор АНО 
Автошкола «Зеленая Волна» 
Василий Сысоев. – К сожалению, 
среди них существенный про-
цент «портфельных» автошкол, 
созданных только ради прибыли. 
Есть автошколы, которые давно 
на этом рынке, развивают свою 
материально-техническую базу. 
С точки зрения таких организа-

ций пределов совершенствования 
не существует. В целом же рынок 
насыщен, но если завтра на нём 
появится автошкола, готовая пре-
доставлять услуги более высокого 
качества – это хорошо». «Сегод-
няшнее количество автошкол в 
Кузбассе можно смело сократить 
в три раза, – уверен заместитель 
директора ФАО «Кемеровский 
центр профессиональной подго-
товки и повышения квалификации 
кадров Федерального дорожного 
агентства» евгений Романовский. 
– Большинство из них появилось в 
период с 2006 по 2009 годы, когда 
был массовый наплыв учащихся. 

До этого в Кемерово работало 
всего 5 или 6 автошкол (сейчас 
порядка 20). Потом людям стали 
выдавать кредиты, машины стали 
покупать в большом количестве, и 
народ пошёл учиться. На этой вол-
не и появились новые автошколы. 
Зачастую сюда приходят люди из 
совсем других сфер. Есть автош-
колы, которыми руководят быв-
шие строители, торговые работ-
ники. Они вложили свои средства 
и работают, получая прибыль. Но, 
сегодня количество учащихся рез-
ко сократилось и ощущается яв-

ный перебор на рынке. Чрезмерно 
высокая конкуренция приводит к 
неоправданному снижению цен и, 
как следствие, снижению качества 
обучения».

«Рынок автошкол в Кемеров-
ской области можно сказать пере-
насыщен. Но я считаю, что рост 
всегда возможен», – утверждает 
директор автошколы «Формула-
Мастер» антон Кожевников. «Без 
вложений в автошколу сегодня 
уже невозможно быть лидером, 
– говорит директор автошколы 
«Автокласс» Станислав нетц. – 
Кто пойдёт учиться в автошколу, 
чтобы сидеть в душном, неком-

фортном классе и читать дырявые 
учебники? Кто пойдет проходить 
обучение на древнем автомоби-
ле? Сейчас курсанты выбирают 
комфорт».

за чТО 
ПЛаТяТ КУРСанТы?
Открыть новую автошколу, 

по мнению экспертов, сегодня не 
сложно. Финансовые затраты на 
начальном этапе нужны сравни-
тельно небольшие. А именно для 
оплаты государственных пошлин, 
лицензирования автошколы и 

для открытия учебного класса, 
автодрома. Главная проблема – 
наличие автодрома. «У многих 
не получается сегодня открыть 
автошколу из-за отсутствия соб-
ственного автодрома. Взять землю 
в собственность и оборудовать 
её, безумно дорого. А владельцы 
действующих автодромов уже 
стараются не заключать новых 
договоров аренды», – говорит Ев-
гений Романовский.

«В настоящее время неотъем-
лемым атрибутом любой серьёзной 
и уважаемой автошколы стало на-
личие собственного, современного 
автодрома, – говорит Станислав 
Нетц. – Площадка для обучения 
вождению является, прежде всего, 
плацдармом для получения и за-
крепления учащимися автошколы 
практических навыков вождения 
автомобиля, а его площадь и осна-
щение играет немаловажную роль 
в процессе обучения. Автодром у 
нас собственный и используется 
для обучения только нашими кур-
сантами. Данное обстоятельство 
позволяет оттачивать выполнение 
упражнений, а не стоять в очереди 
перед ними, как на автодромах, 
арендуемых несколькими школа-
ми одновременно».  Очевидно, что 
владельцы автодромов находятся 
в более выигрышном положении, 
чем арендаторы, хотя им это об-
ходится дороже, а вот с наличием 
в автошколе учебных автомо-
билей вопрос спорный. С одной 
стороны, значительно дешевле 
заключить договоры с инструкто-
рами – индивидуальными пред-
принимателями. По этому пути 
из соображений рентабельности 

пошли даже крупные автошколы. 
Кроме того, по мнению Василия 
Сысоева и многих его коллег, когда 
инструктор обучает вождению на 
собственном автомобиле, он более 
добросовестно относится к его со-
хранности. С другой – наличие 
собственного автопарка даёт свои 
преимущества. «Автомобили при-
надлежат автошколе, поэтому у 
инструкторов не болит голова о 
страховке, техосмотре, зимней 
резине, неизбежных поломках, 
автозапчастях, – продолжает ди-
ректор автошколы «Автокласс». – 
За состоянием наших автомобилей 
следит механик. Мы заключили 
партнёрские договоры с несколь-
кими автосервисами и автомойка-
ми, поэтому уверены, что нас об-
служат в приоритетном порядке, 
что сократит простой автомобиля 
и все наши ученики найдут опти-
мальное время для занятий».

Характерно, что зачастую куз-
бассовцы не желают учиться на 
отечественных автомобилях. По-
этому автошколы и инструкто-
ры предпочитают обзаводиться 
импортными машинами, средняя 
стоимость которых 500-600 тысяч 
рублей. Некоторые даже обучают 
на внедорожниках. «Во всех регио-
нах по-разному, – утверждает Ев-
гений Романовский. – В Подольске, 
например, в своё время учили на 
«Оке». Мы купили. Два с полови-
ной года я учеников через коленку 
гнул, чтоб посадить на неё. «Какая 
«Ока»!? – кричат. – Я на RAV-4 
езжу!» В конечном счёте, мы сняли 
её с работы, поставили в учебный 
класс как наглядное пособие и по-
том продали». 

Последнее время все больше 
автошкол уделяет внимание на-
личию собственного сайта в ин-
тернете. При этом одни формально 
подходят к делу, используя его 
лишь как визитку автошколы, 
другие – выкладывают на сайте 
полную информацию, вплоть до 
расписания занятий, данных об 
инструкторах и обратной связи с 
администрацией.

Из всех этих параметров, плюс 
затраты на помещение, матери-
ально-техническое оснащение 
классов, зарплату сотрудникам 
и складывается цена на обучение 
в автошколе. Разное техническое 
оснащение, разный подход к ка-
честву обучения – разная цена. 
При этом многие руководители ав-
тошкол уверены, что хорошее об-
учение дешёвым не бывает. Антон 
Кожевников, например, с таким 

мнением не согласен. По его убеж-
дению, дороговизна складывается 
в первую очередь из экономиче-
ских показателей (затраты на со-
держание помещений, автодрома 
материально-техническую базу 
и прочее) а уже потом на самом 
качестве образования, тем более 
что все работают по одинаковым 
программам.

Напомним, что последнее повы-
шение цен в этой сфере произошло 
в конце 2012-го – начале 2013 года. 
Многие автошколы в Кемерове 
преподают на категорию «В» в 
среднем за 25 тысяч рублей. В наи-
более дорогих, например «Зеленая 
Волна», учёба на водителя легко-
вого автомобиля обходится от 27 
тысяч рублей и более. Но, многие 
заявляют о стоимости обучения 
в 12-15 тысяч рублей. В основном 
такие низкие ценники в неболь-

ших городах и на юге Кузбасса. 
Когда снова подорожает обучение, 
эксперты предсказать не берутся. 
Здесь многое будет зависеть от 
законодателей, которые с 1 ноя-
бря отменили самоподготовку, а 
это был крупный сдерживающий 
фактор, и готовят ещё целый ряд 
нововведений.

РежиМ Ожидания
7 мая нынешнего года был при-

нят закон «О внесении изменений 
в ФЗ «О безопасности дорожного 
движения и Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», который за 
исключением лишь некоторых по-
ложений вступает в силу через 180 
дней после опубликования. «Рос-
сийская газета» опубликовала его 
13 мая 2013 года.
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учебная 
организация

кол-во 
человек

% сдачи 
теория

% сдачи 
вождение

кол-во 
дТП

% соотно-
шения дТП

Автоконсультант 201 87,56 15,87 1 0,5

Автокласс плюс 126 78,03 18,01 0 0

Автопартнер 33 55 20,83 0 0

Автокласс 652 91,07 20,98 6 0,92

Автомиля 247 83,56 18,98 4 1,62

Вираж 618 88,97 26,05 2 0,32

Главная дорога 160 91,83 27,54 4 2,5

Драйв 44 95,74 34,21 1 2,27

За рулем 649 90,17 20,63 11 1,69

Зеленая волна 451 96,67 17,11 3 0,67

КОА 740 81,17 31,66 15 2,03

КЦППК 214 88,65 23,71 3 1,4

КПТТ 38 69,69 11,76 0 0

Магистраль-авто 1101 85,93 27,01 20 1,82

ПУ-69 41 64,28 3,12 0 0

ПУ-77 100 71,42 27,71 1 1

ТТТ 16 100 18,75 0 0

Старт 35 88,23 34,78 0 0

ОТШ РО ДОСААФ 726 72,42 43,71 7 0,96

Форсаж 16 70,27 25 1 6,25

Формула-мастер 320 76,1 23,76 2 0,63

Прочие 34 79,31 38,46 10 29,41

Самоподготовка 423 68,79 12,02 11 2,6

сВЕдЕНиЯ о ПодГоТоВкЕ кАНдидАТоВ  В ВодиТЕЛи, ПроцЕНТ сдАчи кВАЛиФикАциоННЫх 
ЭкзАМЕНоВ с ПЕрВоГо рАзА, коЛичЕсТВо дТП По ВиНЕ ВодиТЕЛЕй со сТАжЕМ уПрАВЛЕНиЯ Т/с до 
ТрЕх ЛЕТ ПосЛЕ обучЕНиЯ В учЕбНЫх орГАНизАциЯх ГородА кЕМЕроВо зА 9 МЕсЯцЕВ 2013 ГодА

Источник: МЭО ГИБДД ГУ МВД Росси по Кемеровской области

АВТорубрик А
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обрАзоВАНиЕАВТо
за 9 месяцев текущего года в Кемеровской области на-

чали осуществлять свою деятельность 6 новых автошкол. 
При этом большинство участников рынка уверено, что он 
уже более чем насыщен, и появление новых игроков усу-

губляет ситуацию с качеством подготовки водителей, если, 
конечно, руководством автошколы на первое место ставит-

ся прибыль, а не сам образовательный процесс.

Окончание на стр. 11
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убЫТки от 
«АВТоГрАждАНки»



Главное новшество этого за-
конодательного акта заключа-
ется в том, что к традиционным 
категориям – «А», «В», «С», «D», 
«BE», «CE», «DE» – добавляются 
подкатегории: «А1» (мотоци-
клы малой мощности с рабочим 
объемом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 
куб. сантиметров и максимальной 
мощностью не более 11 кВт), «В1» 
(трициклы и квадрициклы), «С1» 
(автомобили, разрешенная макси-
мальная масса которых свыше 3,5 
тонн, но не более 7,5 тонн), «D1» 
(машины для перевозки пасса-
жиров, имеющие от 9 до 16 сидя-
чих мест, кроме водительского), 
«C1E», «D1E» (дают возможность 
управлять машинами категорий 
«С1» и «D1» с прицепами более 750 
кг), «Tm» (управление трамваем), 
«Tb» (управление троллейбусом), 
«М» (управление мопедами и ску-
терами). 

Положения закона должны 
вступить в силу уже довольно 
скоро, но для этого требуется при-
нять ещё целый ряд подзаконных 
актов, а данный процесс идёт мед-
ленно. «Положения о лицензиро-
вании ещё нет, программы по но-
вым категориям не разработаны, 
даже проектов нет. И сейчас все 8 
тысяч автошкол российских нахо-
дятся в подвешенном состоянии», 
– говорит Василий Сысоев. Более 
того, совсем недавно на едином 
портале раскрытия информации о 
подготовке федеральными органа-
ми исполнительной власти проек-
тов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного 
обсуждения (regulation.gov.ru) 
прошло обсуждение проекта По-
становления Правительства РФ 
«О допуске к управлению транс-

портными средствами». Данный 
законопроект вызвал множество 
негативных откликов. 

«В настоящее время в России 
имеет место быть катастрофиче-
ская ситуация, возникшая в сфере 
подготовки и допуска к управ-
лению водителей транспортных 
средств в нашей стране, – говорит 
Сысоев. – Аналогичные пробле-
мы уже имели место в 2009 году 
в связи с выходом «Требований к 
автошколам», в результате кото-
рого практически все 8000 образо-
вательных организаций, занима-
ющихся подготовкой водителей, 
оказались «вне закона» и не могли 

продолжать свою деятельность. И 
лишь вмешательство Федеральной 
антимонопольной службы смогло 

переломить ситуацию и вывести 
ее из кризиса путем отмены вы-
шеуказанных требований.

Сегодня история повторяется. К 
примеру, МВД подготовило проект 
Постановления Правительства РФ 
«О допуске к управлению транс-
портных средств» (был размещен 
на Едином портале раскрытия 
информации для оценки регулиру-
ющего воздействия до 2 октября). 
Суть предложений, изложенных 
в этом проекте, следующая: «для 
приёма экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами 
в целях борьбы с коррупцией и 
увеличения производительности 

процесса экзамена ГИБДД наме-
рено использовать технические 
средства контроля, как на первом 

этапе – автоматизированный ав-
тодром, так и на втором – систе-
ма компьютеризированного ау-
дио-видеонаблюдения (комплекс 

АПК-АВН), установленная на 
экзаменационные автомобили». 
Стоит отметить, что на преды-

дущей законодательной волне 
порядка 20 российских автошкол 
построили автоматизированные 
автодромы, в том числе, одна в 
Кемерове. Стоимость автоматизи-
рованных автодромов достаточно 
велика, по разным оценкам от 10 
до 70 млн рублей, а то и больше. 
Поэтому их владельцы, пока не 
принят закон, терпят убытки. Без-
условно, у автоматизированных 
автодромов есть свои недостатки 
и преимущества, но, главное, что 
беспокоит участников рынка, это 
последствия, которые могут воз-
никнуть для них в результате 
принятия такого документа. «На 
наш взгляд результатом принятия 
этого документа станут: тройное, 
как минимум, удорожание услуг 
по подготовке и допуску водителей, 
без всякого повышения их каче-
ства; «вымывание» с рынка услуг 
подготовки водителей более 90% 
образовательных организаций; 
резкое снижение качества под-
готовки водителей и показателей 
аварийности начинающих води-
телей», – говорит Василий Сысоев.

Таким образом, рынок автош-
кол находится сейчас в режиме 
тревожного ожидания. И как всё 
повернется, зависит от законо-
дателей.

Максим Москвикин

Площадь шоу-рума, где пред-
ставлен весь модельный ряд 
Mitsubishi, составляет 1 тыс. кв. 
метров, площадь сервисной зоны 
со складскими помещениями – бо-
лее 2 тыс. кв. метров. Как сообщил 
журналистам на открытии Мак-
сим златокрылец, национальный 
управляющий продажами ООО 
«ММС Рус» (эксклюзивный дис-
трибьютор продукции Mitsubishi 
Motors в России), сопоставимые 
по площади дилерские центры 

Mitsubishi находятся в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Как рассказал генеральный ди-
ректор «Трансхимресурс» игорь 
Лысенко, идея строительства 
этого автосалона вынашивалась не 
один год: подписанное в 2007 году 

дилерское соглашение подразуме-
вало, что нахождение автосалона 
Mitsubishi по адресу Тухачев-
ского, 58в – временное решение, 
и оговаривалось строительство 
нового дилерского центра. Кризис 
2008 года отодвинул эти планы, 
строительные работы начались 
только в августе 2012 года. Ре-
кордные сроки строительства 
дилерского центра отметил Осаму 
иваба, директор по планированию 
продаж и развитию бизнеса ООО 

«ММС Рус»: «Трансхимресурс» 
– очень надёжный партнёр. Мы 
выражаем благодарность этой 
компании за продвижение нашего 
бренда, за этот прекрасный ди-
лерский центр. Здесь мы сможем 
не только позиционировать наши 

автомобили в новом качестве, но 
и, самое главное, предоставить 
совершенно иной уровень сервиса 
для наших клиентов». 

О «Трансхимресурсе» как об 
одном из лучших дилеров сети 
Mitsubishi отзывался и Максим 
Златокрылец: «При выборе пар-
тнёра в регионах для нас важней-
шим критерием является надёж-
ность. Сегодня рынок требует уже 
иного уровня сервиса, качества 
и отношения к клиенту, и не так 

много компаний могут всё это 
предоставить. Работать с брендом 
Mitsubishi достаточно сложно – 
дело в том, что наш бренд пред-
ставлен исключительно в линейке 
SUV, из-за чего средняя стоимость 
автомобиля высока. Но «Трансхим-

ресурс» из года в год увеличивает 
продажи Mitsubishi в Кемерове, 
что подтверждает его высокий про-
фессионализм дилера». 

По мнению гостей из «ММС 
Рус», ещё одним подтверждением 
профессионализма «Трансхимре-
сурса» служит то, что количество 
проданных автомобилей в Кемеро-
ве примерно соответствует анало-
гичному показателю Новосибир-
ска, хотя численность населения в 
этих городах различается в 3 раза. 

Напомним, вопреки падению 
российского и кузбасского в част-
ности автомобильно рынка, бренд 
Mitsubishi показывает рост про-
даж. «В Кемерове мы имеем рост 
продаж по отношению к прошлому 
году на 23%, и статистика АЕВ это 
подтверждает», – отметил Игорь 
Лысенко. По данным директора 
«Mitsubishi Центр Кемерово» ан-
дрея Шишватова, средний по году 
объём продаж бренда составляет в 
Кемерове 60 автомобилей в месяц. 
В 4 квартале 2013 года компания 
планирует продать не менее 160 
автомобилей и рассчитывает на 
дальнейший рост. «В практике от-
крытие дилерского центра всегда 
влечёт за собой рост продаж», – 
отмечает Максим Златокрылец. 
По его словам, доля рынка бренда 
Mitsubishi в России составляет в 
настоящее время 4%, в Кемеро-
ве – около 3,4%. В «ММС Рус» не 
сомневаются, что уже до конца 
2013 года доля рынка в Кемерове 
достигнет общероссийского по-
казателя. «Ёмкости рынка более 
чем достаточно для достижения 
поставленных задач», – добавляет 
Максим Златокрылец.

Как утверждают эксперты 
автомобильного рынка, в Сиби-

ри японские бренды, Mitsubishi 
в частности, пользуются гораздо 
большей любовью и доверием, чем 
европейские. «Японские автомоби-
ли обладают более высокой надёж-
ностью, – комментирует этот факт 
Максим Златокрылец. – Возможно, 
они не столь привлекательны, как 
европейские, не имеют столько 
«кнопочек и дисплейчиков», но 
здесь, в Сибири, в условиях без-
дорожья, в суровых условиях 
эксплуатации, люди ценят совсем 
другое». 
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НоВЫй 
диЛЕрский цЕНТр 

Mitsubishi 
оТкрЫТ В кЕМЕроВЕ

Бренд Mitsubishi в Кузбассе пользуется заслуженной по-
пулярностью – даже сейчас, на фоне общего падения авто-
мобильного рынка, продажи Mitsubishi динамично растут. 

Словно в благодарность клиентам за лояльность марке, в 
начале октября официальный дилер Mitsubishi в Кемеро-

ве, компания «Трансхимресурс», торжественно открыла 
новый  дилерский центр Mitsubishi. Построенный с учётом 

новейших технологий (начиная с освещения, помещений для 
отдыха клиентов, не говоря уже о лучшем оборудовании для 
сервисного обслуживания и ремонта автомобилей), на сегод-

няшний день он является крупнейшим за Уралом.

Мицубиши центр Кемерово
Официальный дилер Mitsubishi Motors OOO «Трансхимресурс»

г. Кемерово, ул. двужильного, 3

автосалон
тел. (3842) 777-217
www.kemerovo-mitsubishi.ru

единый официальный сервис
в Кемерово
тел. (3842) 777-202

игорь Лысенко, генеральный директор ООО «Трансхимресурс» (слева) 
Осаму иваба, директор по планированию продаж и развитию бизнеса 
ООО «ММС Рус»

Площадь сервисной зоны 
со складскими помещениями –
более 2 тыс. кв. метров

Гостей  ожидали отличные заку-
ски, концертная программа, огнен-
ное шоу и даже живой медведь... 

В шоу-руме площадью 1 тыс. кв. 
метров комфортно разместились 
многочисленные гости и весь 
модельный ряд Mitsubishi 

СПОНСОР РУБРИКИ

бЛицоПрос

наРУШения, ВыяВЛяеМые ПРи ПРОВеРКах аВТОШКОЛ:
– отсутствие документов, подтверждающих использование на законных 

основаниях отдельных помещений, сооружений (автодромов);
– осуществление образовательной деятельности по адресам, не указанным 

в приложении к лицензии, несоответствие установленным требованиям ос-
нащения учебных классов необходимыми наглядными пособиями, учебным обо-
рудованием, техническими средствами обучения;

– несоответствие автодромов установленным требованиям, а в отдель-
ных случаях и отсутствие автодрома, отсутствие учебных транспортных 
средств отдельных категорий;

– несоответствие либо отсутствие учебно-методической документации, 
невыдача отдельным обучающимся учебной программы в полном объёме.

В течение 2013 года Кузбассобрнадзором было принято решение о приоста-
новлении действия лицензий 6 организаций. В связи с неустранением грубых 
нарушений лицензионных требований и условий при осуществлении обра-
зовательной деятельности, повлекших за собой приостановление действия 
лицензии ООО «Автошкола «За рулем» (Беловский городской округ), Кузбас-
собрнадзором подано заявление в арбитражный суд Кемеровской области об 
аннулировании лицензии данной организации.

А вам легко дались водительские права? 
По каким критериям вы выбирали автошколу?

елена Милованова, пресс-секретарь ОаО «Южный Кузбасс»:
– Мне – легко. Сдала с первого раза и теорию, и практику, дополнительных за-

нятий не покупала. Инструктор был хороший. Но в Междуреченске дорожная обста-
новка позволяет нормально учиться. Думаю, в Новокузнецке или в Кемерове было бы 
сложнее. Как раз когда училась, менялись правила, но каждое такое изменение под-
робно объясняли. И я, действительно, решала билеты вечерами. Автошколу выбрала 
по нескольким критериям. Во-первых, она одна из старейших в городе. Во-вторых, 
там работала моя знакомая (бухгалтером, не преподавателем). В-третьих, незадолго 
до этого была в ГИБДД, где на стене висела табличка – сколько выпускников каких 
автошкол в течение 3 лет после получения водительских прав попадают в ДТП. У 
«моей» автошколы была самая лучшая статистика. Ну и теоретические задания 
проходили недалеко от дома, а практические – от работы. Но об этом я узнала, когда 
пришла договор заключать.

Сергей чернышев, старший преподаватель кафедры маркетинга и рекламы РГТЭУ:
– Права мне дались относительно легко. Причём до этого я никогда не сидел за 

рулем. На первом вождении – пара километров «тырканья» – трогаемся-останавли-
ваемся, а дальше потихоньку по городу. Конечно, с мокрой спиной. С теорией вообще 
без проблем, пришёл и сдал. А вот с вождением были трудности. Я «глох» несколько 
раз, потому что в «раздолбанном» учебном авто каждый раз «педалька» сцепления 
была отрегулирована по-разному. А навыка её чувствовать, ещё не было. Ну не с 
первого раза, но сдал же! Уже больше восьми лет за рулем.

александр Каретин, заместитель генерального директора 
ОаО «Кузбасский технопарк»:
– Получил права в 1993 году, хотя до этого уже несколько лет поездил без прав. 

Все было совершенно ординарно: проучился на курсах, 20 часов откатал с инструкто-
ром (хотя он сказал, что для меня это лишнее), поехал в ГАИ и сдал в общей очереди 
с первой попытки. Никакой романтики! А вот дочь у меня в прошлом году сдала с 
третьего захода, но сама. Упрямая...

Олег Привалов, президент общественной организации «автоклуб 4х4 Кемерово»:
– Первые права на мотоцикл получил в 16 лет ещё в 1990 году, теория далась со 

второго раза, практика с первого. Позже категория «С» досталась без проблем, всё с 
первого раза (в КВВКУС обучали). Только потом пошёл сдавать на «В». Пришёл на 
экзамен. Спросили, есть ли у меня опыт управления ТС категории «С»? На тот мо-
мент я работал водителем на грузовике. После такого ответа мне предложили завтра 
прийти за правами. В общем, трудностей не было.

АВТо  обрАзоВАНиЕ



1315 ОКТЯБРЯ 2013   www.avant-partner.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136. Телефон/факс (3842) 585616.
Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru;  электронная версия издания в сети Интернет www.avantpartner.ru; 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая ссылка на 
«АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции запрещено. 
Материалы в рубриках ЛИДЕР, СОБЫТИЯ, НОВОСТИ КОМПАНИЙ, ПРЕССРЕЛИЗ выходят на правах рекламы. Время подписания номера 
в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объем 3,5 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 экз. Распространение: подписка, 
VIPрассылка  – бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном комплексе Издательского Дома 
«Деловой Кузбасс». Газета отпечатана в ООО «Азия-принт», 650004, г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а.

Главный редактор Галина Красильникова.
Зам. гл. ред. Игорь Лавренков.

Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР» 
учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». 

Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована 
Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением.

Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

15 ОКТЯБРЯ 2013   www.avant-partner.ru 12 круГ чТЕНиЯздороВЫй ВЫбор

МАоудод «дЕТско-юНошЕскАЯ сПорТиВНАЯ шкоЛА № 1»
 – ЭТо МНоГоФуНкциоНАЛьНЫй коМПЛЕкс сПорТиВНЫх сооружЕНий ВкЛючАющих В сЕбЯ: 

ск «оЛиМП», ск «ГорНЯк», сТАдиоН «оТкрЫТчик», ГосТиНицА «оЛиМПиЯ»

ОТдеЛения:
- баскетбол  
- Волейбол
- Вольная борьба
- Лыжные гонки
- Пауэрлифтинг
- Плавание, плавание в ластах
- Тяжелая атлетика
- хоккей с мячом
- Тайский бокс
- Спортивно-бальные танцы

СПОРТиВнО-
ОздОРОВиТеЛьные УСЛУГи:                                           
- два бассейна
- Сауна
- Универсальный  игровой зал 
- зал единоборств 
- Фитнес зал 
- Тренажерный зал
- бильярд
- настольный теннис
- Кафе
- Гостинница «Олимпия»

В Детско-юношеской 
спортивной школе №1 
работает 11 отделений 
по 11 видам спорта. 

С учащимися работа-
ют 14 квалифицирован-
ных тренеров – препо-
давателей.

НАйди сВою зВЕзду 
В МирЕ сПорТА!

наш адрес: г. Кемерово, ж.р. Кедровка,
СК Олимп: Греческая деревня, 157а.
Телефон: (384-2) 69-13-48 
СК Горняк: Стадионная 22а.
Телефоны: 69-18-24, 69-12-57(факс) 
Стадион Открытчик: Стадионная 22а.
Телефон: (384-2) 69-24-01

www.olimp-kedrovka.ru

Человек – существо сухопутное до предела. В от-
личие от других животных он не умеет плавать от 
рождения, только, когда его научат. Однако, общеиз-
вестно, что без воды человек не может жить. Конеч-
но, в первую очередь, речь идёт о жидкости, которую 
человек пьёт, но важное значение имеет и процесс 
физического взаимодействия с водой, будь то обычное 
умывание или плавание. Не случайно большинство лю-
дей предпочитает проводить летний отдых вблизи 
водоёмов, а зимой выбирают  посещение бассейна. 

Мало кто откажется от удовольствия поплавать. 
К тому же всем известно, что плавание благотворно 
сказывается на здоровье, но вот чем именно полезен 
этот вид спорта, кому плавать просто необходимо и 
как часто нужно посещать бассейн, чтобы результат 
был заметен, знают не все.

УниВеРСаЛьнОе 
СРедСТВО
Тренер-преподаватель по пла-

ванию, заместитель директора 
спортивной школы «Атланта» 
Любовь Руденко объясняет поль-
зу плавания просто – при таком 
занятии у человека работают все 
мышцы, а в зависимости от вида 
плавания нагрузка на опреде-
ленные группы мышц возрастает. 
Ещё один плюс, по её мнению, в 
том, что «тело при таких занятиях 
находится в горизонтальном по-
ложении, поэтому сердце работает 
в облегченном режиме». При пра-
вильном плавании, когда выдох со-
вершается в воду, тренируются и 
дыхательные мышцы. Кроме того, 
вода всегда считалась уникальным 

средством для лечения нервной 
системы. Поэтому плавание, как 
универсальный вид спорта, полез-
но всем, считает Любовь Руденко, 
и потому оно рекомендуется детям 
с ДЦП или с задержкой развития. 
А ограничений по состоянию здо-
ровья практически нет. При этом 
результат водной терапии ста-
новится заметным уже при двух 
45-минутных занятий в неделю 
(это как минимум), и нет особой 
разницы, в какое время суток 
плавать, утром, днём или вечером. 
Нужно подстраиваться под свой 
биоритм, поясняет тренер-пре-
подаватель: плавание может, как 
бодрить утром, так и успокаивать 
вечером – все зависит от того, с 
какой скоростью плавать. 

Единственное, рекомендует 
Любовь Руденко, следует быть 
осторожным тому, у кого есть 
проблемы с почками, возможно 
переохлаждение. В принципе нет 
и возрастных ограничений для 
детей, но «во всём нужно придер-
живаться золотой середины: одно 
время был бум, когда детей учили 
плавать раньше, чем ходить, но 
ни к чему хорошему такой фана-
тизм не привёл – у младенцев от 
давления воды деформировалась 
голова, косточки были ещё слиш-
ком мягкие». 

Плавание в бассейне можно 
сочетать с посещением сауны, и 
такое чередование бассейна благо-
творно влияет на иммунитет. Как 
поясняет Людмила Руденко, при 

такой смене температур происхо-
дит хорошая тренировка сосудов. 
Но не надо забывать, что ко всему 
надо привыкнуть. Может помочь 
плавание и похудеть, но «для этого 
нужно много плавать, не каждый 
выдержит такую нагрузку, осо-
бенно если сбросить нужно значи-
тельное количество килограмм». 
Для похудения уникальным ва-
риантом является аква-аэробика, 
которая даёт значительную на-
грузку на разные группы мышц и 
достаточно энергозатратна. К тому 
же у человека, имеющего большую 
массу, итак страдают суставы, а 
при занятиях на суше нагрузка на 
них будет ещё больше. В воде же 
заниматься проще и безопасней, 
поскольку вес становится меньше.  

Спортивный врач Марина Ша-
болта также считает плавание 
безопасным занятием, которым 
могут заниматься практически все. 
Плавание развивает мышцы, укре-
пляет иммунитет, но прежде всего 
улучшает микроциркуляцию в 
организме. Поэтому, отмечает она, 
при регулярном посещении бас-
сейна уже через полгода результат 
порадует занимающегося – «улуч-
шится самочувствие, настроение, 
а примерно через год появится и 
хорошая фигура». «Этот человек 
перестанет болеть простудными 
заболеваниями, избавится от го-
ловных болей, от болей в области 
позвоночников и суставов». 

Однако, она указывает также, 
что, как и в любом спортивном 
занятии, в плавании есть опре-
деленные риски. Ограничения 
минимальны, но они всё же есть. 
Если у желающего заняться пла-
ванием имеется какое-то серьёз-
ное заболевание, то необходимо 
проконсультироваться с врачом, 
так как в некоторых случаях 
плавание может быть вредно. 
Например, нельзя посещать бас-
сейн больным туберкулезом или 
такими кожными заболеваниями, 
при которых контакт с водой вы-
зывает обострение. Если говорить 
об аква-аэробике, то здесь нужно 
быть осторожным тем, кто перенес 
операции на позвоночнике. Есть и 
риски, когда в бассейн попадают 
люди, не прошедшие нормальный 
осмотр у врача.

из чеГО ВыбиРаТь
В Кемерове и в пригородах 

сегодня работает 9 бассейнов. Это 
означает, что есть возможность 
выбирать и по расположению, и по 
стоимости услуг. Она составляет 
от 170 до 500 рублей за разовое 
посещение. Хотя, конечно, помимо 
этих факторов на выбор влияет 
ещё один – цель посещения. Осо-
бенно важно его учитывать, если 
занятия планируются регулярны-
ми. Если начать заниматься пла-

ванием побудила исключительно 
забота о здоровье, или уже есть 
какие-то заболевания, то, навер-
ное, правильным было бы выбрать 
бассейн, расположенный в центре 
здоровья. В Кемерове сегодня 
таких два – в центре здоровья 
«Энергетик» и в оздоровительном 
центре «Ваш доктор». К минусу 
таких бассейнов можно отнести не 
очень большой их размер. К плю-
су – наличие услуг, которых нет в 
спортивных комплексах. В центре 
«Ваш доктор» нет ограничений по 
возрасту и по состоянию здоровья, 
обязателен предварительный ме-
досмотр, есть занятия для совсем 
маленьких детей и для беремен-
ных женщин. 

Если же плавание рассматрива-
ется как интенсивное физическое 
упражнение, в большей степе-
ни спорт, чем отдых, то важным 
становится размер бассейна. В 
Кемерове сегодня пять больших 
бассейнов. Довольно много для по-
лумиллионного города, особенно 
если учесть, что они расположены 
в разных концах Кемерова. Прямо 
в центре расположен спортком-
плекс «Лазурный», бассейн кото-
рого шириной 21 метр (8 дорожек), 
длиной 50 метров, глубиной 2,2-6м, 
в поселке Кедровка – «Олимп» 
(3 дорожки, глубиной 1,5-2м), в 
Лесной поляне – «СОК» (11 ме-
тров шириной, 25 метров длиной, 
4 дорожки, 1,2-1,8м), в Кировском 
районе – «Кировец» (6 дороже 
длиной 25 метров, 1,2-4,5м). Кро-
ме того, около деревни Подъяково 
в санатории «Кедровый бор» есть 
бассейн шириной 8 метров, длиной 
25 метров с глубиной 1,1-2,1м.

Для тех, кто идёт в бассейн с ре-
бенком или сам не умеет плавать, 
важным параметром является 
глубина. К счастью, почти везде по-
мимо основного бассейна есть ещё 
и детский. Во многих можно взять 
индивидуальные занятия с трене-
ром, который поможет научиться 
держаться на воде. В фитнес-цен-
тре «Максимум» есть даже специ-
альные уроки плавания для детей 
с 1 года. Во всех бассейнах пред-
лагают занятия по аква-аэробике. 

Наконец, есть и вариант для 
расслабления. Для любителей 
бани – это банно-оздоровительный 
комплекс «Бодрость», в котором 
также есть небольшой бассейн. Для 
желающих повеселиться есть воз-
можность посетить аквапарк в го-
стинице «Загородный клуб». Под-
готовленные пловцы и любители 
экстремального времяпрепровож-
дения в городе работает дайвинг-
клуб «Наяда», где предлагают и 
научиться плавать с подводным 
снаряжением и соответствующие 
экспедиции, как на местные водо-
ёмы, так и удаленные. 

Дарья Коржова

«НЕ ВзЛЕТиМ,  ТАк ПоПЛАВАЕМ» сМЕрТи НЕТ…
Москвичка Майя Кучерская вошла 

с романом «Тетя Мотя» в короткий 
список самой престижной и финансо-
воемкой национальной литературной 

премии «Большая книга» 2013 года.

Начал читать потому, что когда-то вчи-
тывался в прелестный «Современный пате-
рик: Чтение для впавших в уныние» этой пи-
сательницы, да и писал об этой книге, а ещё 
и «Бог дождя», её же роман, заинтересовал, 
и личная московская встреча с красивым 
членом  жюри одного из литературно-крити-
ческих российских конкурсов добавила бла-
годарности и ощущения какой-то «мягкой» 
и «теплой» энергии от этой женщины – всё 
сошлось на «читать». 

Главную героиню романа москвичку 
Марину все называют «Тётей Мотей», даже 
жених из «простых», по имени Коля, возмеч-
тавший отправиться совместно в волшебный 
«полет», и тот перешел на эту анекдотную 
кличку. Ну а сама шибко «ученая» Марина – 
грамотная и с интеллигентскими посылами-
замашками, поначалу филологиня и училка 
в школе, затем корректор в загадочной еже-
недельной газете – непонятно, на что наде-
ялась, выходя за Николая. Наверное, сроки 
замужества подошли, вот и выскочила за 
того, кто показался «нормальным».

Парень из Подмосковья бросил всех 
своих общежитских womans (живой же 
мужчина), ради этой девицы строгих нравов 
(«до свадьбы ни-ни»). Ну и московская лега-
лизация-прописка – не булочка с маком, а 
кое-что повесомее.

Оставалось как в русском фольклоре: 
жить-поживать, да добра наживать. 

Тут-то и накатило на женушку. Не гляди, 
что восемь лет брака и сынишка талантли-
вый, хотя со странностями. Всё вроде как 
у людей, а за этим – ад для женщины. Вы-
думанный во многом ад, но любовь-то точно 
ушла, а, может, её и не было: была просто 
симпатия. Ведь на голимом сексе счастья не 
построишь, а другого муж не умеет и не знает. 

Миллионы через подобное проходят, и 
ничего… Тётя Мотя тяготится «супруже-
ским долгом», он ей надоел до чертиков. Что 
с того, что опять-таки миллионы мужчин и 
женщин живут в долге и скуке. Тётя Мотя 
вымечтала себе новую любовь. Тем более 
что рыцарь – один из начальников в газете, 
известный в стране путешественник, журна-

лист и телеведущий Ланин. И не важно, что 
ему пятьдесят – на двадцать лет старше, и 
женат, но «жена не стена». Вот такой образо-
вался треугольник «муж-жена-любовник». 
Супруга Ланина в нем не в счет – она обре-
чена тяжкой болезнью.

А Тетя Мотя в поисках свободы и любви 
совсем закусила удила: готова разрушить 
свою семью, чтобы создать новую. И хо-
лодный душ от любовника при телефонном 
предложении съехаться: «А куда мы денем 
тяжело больную жену?» Кстати, взрослая 
дочь Ланина отправлена автором романа на 
житьё в Америку – здесь препятствий нет. И 
Анна Каренина нашего времени, Тетя Мотя, 
рвет чувства в клочья, нещадно потребляет 
свою душу – переживает, однако.

Всего дважды в романе прозвучит упоми-
нание Анны Карениной, но всю книгу читатель 
параллелит героиню Кучерской с великим 
романом Льва Толстого. А вот не случаются 
в новое прагматичное время смертельные по-
езда, под которые бросаются новые, обуянные 
чувством. Наша Тетя Мотя «ощущала себя 
героиней Анны Карениной, а оказалось что… 
бульварного романа на серой бумаге!» Кто же 
все-таки такая, эта Тётя Мотя – искательница 
приключений или «право имеет»?

Наверное, сказались, в конце концов, 
усилия не очень счастливой многодетной 
подруги, рассуждающей о вере, семейной 
традиции и счастье, о том, чтобы «этому учи-
ли в семье, и в школе, с первого по одиннад-
цатый класс – как относиться к будущему 
мужу, к будущей жене. Что такое душевный 
труд в семье, почему так важно не хлопать 
чуть что дверью, а идти другому навстречу 
и жертвовать, жертвовать собой!»    

Тетю Мотю спасает история – можно 
и так сказать. На её счастье в редакцию 
пришли не слишком отделанные рукопис-
ные материалы провинциального краеведа, 
учителя Голубева, а потом пенсионера из 
городка Калинова. И наша героиня понача-
лу прохладно отнесясь к «чужой» истории, 
а потом втянулась-вчувствовалась в про-
шлую человеческую судьбу. История может 
убить, но может и вылечить своим примером. 
В случае с Тетей Мотей исторические опи-
сания чудесным образом превратились в 
лекарство. И, хотя, литературный прием «с 
историей» сильно напоминает Юрия Три-
фонова, а в голубевских материалах ещё и 
пахнуло «Парфюмером» Патрика Зюскинда 
(один из его героев имеет уникальное обо-
няние, которое ему сильно портит жизнь в 
раннем детстве, и он вынужден скрывать 
свои сверхъестественные способности, зато 
потом – нюх стал великим подарком), все-
таки Кучерская – самостоятельный писа-
тель с собственным почерком и умением 
выстраивать сложный сюжет.

А как интересно преподносятся поступки 
обманутого мужа, отправившегося, несмотря 
ни на что, в полет – пусть в одиночку на кайт-
серфинге, пусть физическое парение, а не 
духовное, но ведь – полет! И вот он, который 
вообще не читает книжки «просто так», вдруг 
внимательно вчитывается в мудрости древ-
некитайского философа Мо Цзы. Несколько 
искусственно выглядит его духовное прозре-
ние от встречи с вьетнамским даосистом, но 
ведь обрел спокойствие и уверенность.

Кучерская умеет великолепно показывать 
женскую психологию изнутри – она талант-
ливая представительница своего племени. А 

вот с мужской психологией, с мыслями Коли 
и любовника – не всё убедительно и глубоко. 
Да и редко какой мужчина из читателей до-
берется до середины изменнической линии 
– либо вознегодует на «гулящую» мадам, не 
знающую по-настоящему, чего она хочет, 
либо прозреет, что перед ним – «женская 
проза», а то и разозлится на мужа, который 
терпит и боится потерять жену, да ещё и за-
ливает горе привычным русским способом. 

И все в повествовании истово желают 
счастья, понять бы ещё только, что такое 
счастье?..

«Традиция» – вот спасение, вопиют 
«исторические» вставки романа, кстати, 
сами по себе чрезвычайно интересные. Тогда 
надо начинать строить «назад», ведь хорошо 
же было в прошлом!

Обретение «веры» – ещё один вариант 
спасения, однако, сознательно или бессозна-
тельно, но бедному читателю предлагается 
«вера» на выбор. 

Мельтешат люди, вместо того, чтобы 
жить, страшатся смерти. А смерти-то и нет, 
заявил таинственный вьетнамец тетимо-
тиному мужу. И это ещё один постулат из 
романа Майи Кучерской, над которым стоит 
поразмышлять.  

Хорошо подумать, успокоиться и на-
чать жить!

Ну а что в стилистике у писательницы 
особенности, и грамматически фразы могут 
заканчиваться междометиями или предло-
гами, так это фирменный почерк. 

Кто-то простит Тетю Мотю (Марину) – 
это, прежде всего, сотоварки героини, му-
жики вряд ли снизойдут до прощения, а то и 
крепко обложат последними словами. Но вот, 
когда в последних строчках героиня родила 
долгожданную дочку, – это просто и хорошо 
написано. И опять мужикам против шерсти 
– родившая мать наполовину уверена, что 
дочка от любовника, а вторую половину – это 
уже мужу. Такая она у Кучерской вышла. 

А, может, писательский жизненный опыт 
чего-нибудь подкинул для достоверности 
сложного женского характера?.. 

Валерий Плющев



ческих лиц как непосредственно 
в УФАС, так и переданные в это 
ведомство органами прокуратуры. 
По словам Натальи Кухарской, с 
2005 года по 2011 между органами 
местного самоуправления Кеме-
ровской области и рекламными 
агентствами было заключено 105 
договоров. К 1 июня текущего года 
срок действия по 59 договорам ис-
тек, а 46 договоров продолжают 
действовать. «Расторжение догово-
ров нам не было подтверждено ни 
самими рекламными агентствами, 
ни физическими лицами, которые 
обращались  в связи с тем, что с 
ними договор расторгнут», – отме-
тила она. Управление не нашло на-
рушений и в действиях начальника 
управления городского развития 
Кемерова андрея Калинина, ко-
торый потребовал демонтировать 
коммерческую рекламу товаров и 
услуг ряда отраслей, в т.ч. банков, 
услуг связи, нижнего белья и сан-
техники. «Письма, направленные 
рекламным агентствам, не содер-

жали требования, которые могли 
бы давать преимущества одному 
хозяйствующему субъекту. По-
скольку данные письма были на-
правлены всем хозяйствующим 
субъектам, всем участникам рын-
ка, то мы не смогли доказать на-
рушения закона о конкуренции», 
– сообщила Наталья Кухарская.

Несмотря на то, что кузбас-
ским предпринимателям не уда-
лось объединиться для защиты 
своих прав, и вся ситуация с де-
монтажом наружной рекламы в 
Кузбассе была многими признана 
законной, негативные экономиче-
ские последствия для рекламного 
рынка оказались весьма ощути-
мы. «Объём рынка в Кемерове 
сократился ровно на количество 
демонтированных рекламных 
конструкций и на места, занятые 
под социальную рекламу. По моим 
предположениям, это около 80-
85%, точные цифры могут знать 
только в администрации города», 
– считает Владимир Снигирёв. 
Говоря о тех, кто проиграл в ре-

зультате всего произошедшего, 
он отмечает, что, в первую оче-
редь, снизилась инвестиционная 
привлекательность региона. «Во-
вторых, конечно же, проиграли 
простые люди, рабочие и служа-
щие. Естественно многие из них 
переориентировались и нашли 
другую работу, но эта работа их 
не устраивает ни в моральном, ни 
в материальном плане, посколь-
ку за 15 лет существования для 
многих наружная реклама стала 
частью жизни. В-третьих, по-
страдали предприниматели, ведь 
у них остались не только демонти-
рованные конструкции, но и долги, 
кредиты, обязательства перед 
контрагентами, работниками и 
своими семьями. В-четвёртых, по-
страдали бюджеты городов. И это 
прямые потери, не считая косвен-
ных. Ведь мы сейчас очень плотно 
живём и любые, даже мельчайшие 
изменения приобретают массо-
вость и длительные последствия», 
– полагает Владимир Снигирёв. 

Тимур Сагдиев
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АНоНс

Ак Т уА ЛьНо

рЕкЛАМНАЯ рЕкоНсТрукциЯ
«авант» приглашает друзей и партнёров

В День рекламиста коллектив Группы изданий «Авант» 
приглашает своих друзей и партнеров совместно от-

метить профессиональный праздник, весело и с пользой 
провести праздничный вечер, а также более тесно позна-
комиться со всем коллективом «Авант-ПАРТНЕРа» и со 

своими коллегами из других компаний.

Чтобы вы лучше узнали о нас, предлагаем небольшую содержательную про-
грамму.
1. деловые СМи – как канал выхода на целевую аудиторию (Галина Кра-

сильникова, главный редактор Группы изданий «Авант»)
Какая это аудитория? Специфика.
Формы выхода (способ упаковки вашего сообщения): возможности и соответ-

ствие инструментария СМИ целям продвижения и рекламы вашей компании.
«Построение отношений» со СМИ как основа эффективности ваших вложений 

в рекламу и продвижение.
2. Как «правильно дружить с журналистом» - возможен ли бесплатный пиар? 

(Максим Москвикин, корреспондент Группы изданий «Авант»)
Приоритеты журналиста при общении с компаниями и ньюсмейкерами.
Какой материал попадет в печать с наибольшей вероятностью.
«Источники», к которым журналист будет обращаться снова и снова.
Как личные отношения влияют на качество освещения.
3. знакомство с редакцией.
4. Презентация возможностей Группы изданий «авант»: площадки, планы, 

схемы и формы взаимодействия с клиентами и партнерами. (Ксения Усенко, 
начальник отдела продаж Группы изданий «Авант»)
Планы и проекты Группы изданий «Авант» на ближайшие полгода.
Возможные формы взаимодействия и участия в проектах.
5. знакомство с отделом продаж.

Ну а для того, чтобы закрепить наше знакомство и хорошо пообщаться 
в тёплой компании, мы приготовили для вас праздничный фуршет!

дата и время проведения:
23 октября 2013г. с 16.00 до 19.00
Место проведения
«Еда-всегда», пр. Октябрьский, 28б 

По вопросам участия обращайтесь к своему персональному менеджеру или 
по т. 8-951-576-66-46 – Ксения Усенко, начальник отдела продаж ГИ «Авант», 
координатор проекта.


