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Милиционеры готовятся к Первомаю

к 65-летию Победы

Избиение
в школе №8Автограф победителей
Городской департамент 
образования закончил 
служебное расследова-
ние инцидента, произо-
шедшего в школе №8 в 
начале месяца. Педа-
гогическая комиссия 
озвучила причины и 
обстоятельства случив-
шегося, а также назва-
ла виновных.

В целом версия департа-
мента образования совпа-
дает с версией милиции: по-
страдавший 11-классник 
Иван Рухайло получил удар 
по голове в тот момент, ког-
да пытался выйти из здания 
школы, отчего потерял созна-
ние. Нападавший –  Гусейнли 
Хазар Курбанали оглы, уча-
щийся той же школы, а также 
случайный свидетель – Ислам 
Улаков  - вынесли Ивана во 
двор школы, хлопали по ще-
кам и кидали ему снег в ли-
цо... Так они пытались приве-
сти его в чувство.

Комиссия квалифицирует 
случившееся как несчастный 
случай, а в качестве причин 
называет отсутствие должно-
го контроля со стороны адми-
нистрации школы; наруше-
ние должностных обязанно-
стей учителем физкультуры, 
который отпустил пострадав-
шего домой за спортивной 
формой; а также неисполне-
ние договорных обязательств 
охранником ООО ЧОП «Кедр». 
Напомним, что избиение про-
изошло в холле первого эта-
жа школы рядом со столом 
охранника.

Пострадавший Иван до 
сих пор находится в боль-
нице и пока не в состоя-
нии вернуться за школь-
ную парту. Родители юноши 
ждут результатов судебно-
медицинской экспертизы и 
наказания виновных. В то 
же время нам стало извест-
но, что 5 мая в гимназии №2 
состоится собрание общего-
родского родительского ко-
митета, где будет обсуждать-
ся данный случай, а также 
другие подобные инциденты, 
имевшие место в школах.

Дмитрий Карелин

юбопытные экспо-
зиции воссоздают быт фрон-
товиков, проводивших во-
енные годы в полевых усло-
виях, и отражают неугасаю-
щую надежду тех, кто остался 
ждать. Множество экспона-
тов - от исторических доку-
ментов до военного оружия 
- будут интересны всем сур-
гутянам. Значительную часть 
ретроспективы занимают 
портреты артиллеристов, 
летчиков, связистов, развед-
чиков - мужественных «рабо-
чих войны», а рядом - труже-
ники тыла.

На открытие выставки 
пришли ветераны войны. 
Они оставили свои автогра-
фы, как это делали победи-
тели 65 лет назад на стенах 
рейхстага, фрагмент кото-
рого постарались воспроиз-
вести сотрудники музея, но 
уже без исторической точ-
ности.

В Сургутском краеведческом музее
открылась выставка «Путь Победы»

В последние дни в 
квартиры горожан 
зачастили люди в 
милицейской форме. 
Несколько сургутян, 
памятуя о разгуле 
мошенников всех 
мастей, в связи с этим 
позвонили в редакцию. 
За разъяснениями мы 
обратились к сотрудни-
це пресс-службы УВД 
по г. Сургуту Татьяне 
Горбуновой.

- Поквартирный обход 
связан с тем, что в пред-
дверии майских праздни-
ков УВД по г. Сургуту прово-
дит комплексное специаль-
ное мероприятие «Жилой 
сектор», направленное на 
предотвращение террориз-
ма и экстремизма, усиление 
охраны общественного по-
рядка, предупреждение пре-
ступлений и правонаруше-
ний, - пояснила она.

По предварительным 
данным, в ходе мероприя-
тия раскрыто 308 престу-
плений. Выявлено 22 факта 

сдачи жилья внаем без до-
кументов, владельцы квар-
тир привлечены к админи-
стративной ответственно-
сти.  Проверены 1247 вла-
дельцев огнестрельного 
оружия, выявлено 37 на-
рушений правил хранения. 
Изъято 85 единиц оружия, 
незаконно находящихся у 
граждан. За нарушение ми-
грационного законодатель-
ства выдворено 18 ино-
странцев, депортированы 7 
человек. 

Ирина Пантелеева

В истории военных лет, как 
известно, есть «парадная» вер-
сия, востребованная полити-
ческим моментом и законами 
пропаганды, гремящая фан-
фарами и победными труба-
ми. Но есть и другая сторона, 
стремившаяся не пропустить, 
не забыть главного: как в нече-
ловеческих условиях люди спа-
сали Жизнь и победили. Имен-
но она стала лейтмотивом 
выставки в 
краеведче-
ском музее. 
В к л ю ч е н -
ные в экспо-
зицию произ-
ведения под-
т в е р ж д а ю т : 
человек не пе-
реставал быть 
человеком даже 
на войне.

Аэлита 
Ахмедова  

Коллаж 
Леонида 

Березницкого

Молодежь выберет своего 
главу города

Общественная организа-
ция «Работающая моло-
дежь Сургута», не до-
жидаясь осени, намерена 
провести свои, моло-
дежные выборы главы 
города уже 12 июня.

Для того чтобы мобили-
зовать избирательскую ак-
тивность сургутской моло-
дежи, «РМС» проводит со-
циальный предвыборный 
проект «Глав&Ком».

Проект «Глав&Ком» на-

чинается с призыва в ряды 
участников. Каждый жела-
ющий в возрасте от 18 до 
35 лет может до 2 мая от-
править заявку в призыв-
ной пункт «РМС» на адрес: 
rmspismo@mail.ru. На сле-
дующем этапе участникам 
предложат собрать в свою 
поддержку по 300 подписей 
горожан, а 12 июня, в День 
города, «РМС» проведет им-
провизированные выборы 
главы города.

Сергей Крестов 

ПоЛное расПисание движения рей-
совых автобусов до Приусадебных 
участков сургутян

пророчество Бахилова в 1970 году
«через 10 Лет сургут будет многоэтажным городом с чистыми 
асфаЛьтированными уЛицами, красивым жеЛезнодорожным 
вокзаЛом, современным аэроПортом, из которого Прямым 
рейсом будут Летать реактивные самоЛеты в москву»



трuбуна
cургутская_ события, факты30 апреля 2010 года, №762

новости

Пресс-служба УВД - лучшая Перекрытие движения автотранспорта
Пресс-служба УВД по г. Сургуту заняла 1-е место 
среди окружных подразделений информации. За 
минувший год ее сотрудниками было подготовлено и 
размещено в СМИ 5016 материалов о работе сургут-
ской милиции.

Отметим, что инспекторы готовят материалы не только о 
раскрытых преступлениях, большое внимание также уделяет-
ся освещению в СМИ культурно-массовых и спортивных меро-
приятий. Регулярно проводятся социологические опросы об-
щественного мнения,  результаты которых позволяют объек-
тивно оценивать работу подразделений и устранять недочеты.

Наталья Быкова

1 Мая на время пере-
крытия с 8.00 до 13.00 
движение городских 
маршрутных автобусов 
будет осуществляться в 
объезд перекрываемых 
участков по следующим 
схемам:

- № 1, № 47– в направ-
лении к остановке «Боль-
ничный комплекс» от оста-
новки «гостиница Обь» дви-
жение по пр. Набережному, 
Югорскому тракту и далее 
по маршрут;

- № 2, № 3, № 7, № 14 
– до 13.00 приостановлено 
движение;

- № 4 – автобусы будут 
курсировать по укорочен-
ным маршрутам:

- «п.Звездный - останов-
ка «УБР» (четная сторона) - 
п.Звездный»;

- «м-н «Москва» – транс-
портная развязка у м-на 
«Ярославна» – м-н «Мо-
сква»;

- № 6 – при движении из 
п. Звездный по ул. Маяков-
ского, пр. Мира, пр. Лени-
на (остановка «УБР») и да-
лее по маршруту; в обрат-
ном направлении по ул. 
И. Киртбая, ул. Профсою-
зов, ул. Пушкина, пр. Мира, 
ул. Маяковского и далее по 
маршруту;

- № 8 – от остановки «Дом 
Советов» по ул. Энергети-
ков, б-ру Свободы, ул. 30 
лет Победы в прямом и об-
ратном направлении;

- № 11 – от остановки 
«Горсвет» по ул. Профсою-
зов, ул. И. Киртбая, ул. Ф. 
Показаньева в прямом и об-
ратном направлении;

- № 14А, № 19 – от оста-
новки «Больничный ком-
плекс» по пр. Набережно-
му, ул. Майской, б-ру Сво-
боды, ул. 30 лет Победы и 
далее по маршруту. № 19 
при движении от конечной 
остановки «м-н Москва» по-
сле остановки «УВД» по пр. 
Мира, пр. Ленина (останов-
ка «УБР»), ул. И. Киртбая, 
Югорскому тракту, ул. Ф. По-
казаньева;

- № 21 – от остановки 
«Дом Советов» по ул. Энер-
гетиков, б-ру Свободы, ул. 
30 лет Победы, ул. Маяков-
ского, пр. Мира, ул. Остров-
ского и далее по маршруту в 
прямом и обратном направ-
лении;

- № 23 – от остановки 
«Больничный комплекс» по 
ул. Ф. Показаньева, Югор-
скому тракту, ул. И. Киртбая, 
ул. Аэрофлотская и далее по 
маршруту в прямом и обрат-
ном направлении;

- № 24, № 26 – от оста-
новки «Автовокзал» по ул. 

В связи с проведением праздничного шествия, 
посвященного празднику Весны и Труда

Профсоюзов, ул. Остров-
ского, пр. Мира и далее по 
маршруту. 

- № 45 - при движении 
от ЖД вокзала от останов-
ки «УТТ-1» по ул. И. Киртбая, 
ул. Ф. Показаньева, пр. На-
бережному, ул. Майской, 
ул. Энергетиков и далее по 
маршруту в прямом и обрат-
ном направлении;

 - № 50 – при движении 
из аэропорта от остановки 
«ул. Майская» движение бу-
дет осуществляться по б-ру 
Свободы, пр. Ленина (оста-
новка «Газпром»), ул. Уни-
верситетская, ул. Энергети-
ков, ул. Майская, пр. Набе-
режный, Югорский тракт, ул. 
И. Киртбая, ул. Аэрофлот-
ская.

Сезонные автобусные 
маршруты

- № 107, 115, 118 (в слу-
чае организации движения 
автобусов), № 110 – от оста-
новки «Дом Советов» по ул. 
Энергетиков, б-ру Свободы, 
ул. 30 лет Победы, ул. Мая-
ковского, пр. Мира, пр. Ле-
нина (остановка «УБР») и 
далее по маршруту. В об-
ратном направлении - по ул. 
Профсоюзов, ул. Островско-
го, пр. Мира, ул. Маяковско-
го, ул. 30 лет Победы, б-ру 
Свободы, ул. Энергетиков и 
далее по маршруту.

- № 109-1, 109-2 – при 
движении из СОТ «Победит- 
1, 2» по ул. И. Киртбая, ул. 
Ф. Показаньева.

- № 111 – от останов-
ки «Дом Советов» по ул. 
Энергетиков, б-ру Свобо-
ды, ул. 30 лет Победы, ул. 
Маяковского, пр. Мира, 
ул. Островского и далее по 
маршруту.

- № 112 (в случае орга-
низации движения автобу-
сов) – при движении от ДПК 
«Сургутское» по ул. Профсо-
юзов, ул. Островского, пр. 
Мира.

Маршрутные такси
- № 9 – с 8.00 до 13.00 

от ост. «Больничный ком-
плекс» по пр. Набережный, 
ул. Республики, ул.Энгельса, 
далее по маршруту. В об-
ратном направлении - от 
ост. «Старый Сургут» по ул. 
Энергетиков, ул. Универси-
тетской, пр. Ленина, ул. 30 
лет Победы, ул. Маяковско-
го, пр. Мира, ул. И. Кирт-
бая.

- № 12 – с 8.00 до 13.00 
от остановки «Автовокзал» 
по ул. Профсоюзов, ул. Лер-
монтова, пр. Мира и далее 
по маршруту.

- № 17 – с 8.00 до 12.00 
от остановки «гост. «Обь» по 
пр.Набережному, Югорско-
му тракту, ул. И. Киртбая, ул. 
Профсоюзов, ул. Пушкина и 
далее по маршруту.

- № 17А - с 8.00 до 12.00 
от остановки «м-н «Дани-
ловский» по пр. Ленина, 
ул. И.Киртбая, ул. Ф. Пока-
заньева, пр. Набережный и 
далее по маршруту.

- № 20, № 69 – с 8.00 до 
12.00 при движении от аэ-
ропорта по ул. Профсоюзов, 
ул. Лермонтова, пр. Мира 
далее по маршруту.

- № 30, № 40, № 53 – с 
8.00 до 13.00 от остановки 
«УТТ-1» по ул. Аэрофлотской, 
ул. Профсоюзов, ул. Остров-
ского, пр. Мира, ул. Маяков-
ского, ул. 30 лет Победы в 
прямом и обратном направ-
лении.

- № 33 – с 8.00 до 
13.00 по ул. Профсоюзов, 
ул.Островского, пр. Мира, 
ул. Маяковского, ул. 30 лет 
Победы, пр.Ленина, ул. Уни-
верситетская, ул. Энергети-
ков и далее по маршруту.

- № 34 – с 8.00 до 12.00 
от остановки «32 мкр» по пр. 
Мира, пр. Ленина («УБР»), 
ул. И. Киртбая, ул. Ф. Пока-
заньева, пр. Набережный и 
далее по маршруту.

- № 71 – с 8.00 до 13.00 
от остановки «Дом Советов» 
по ул. Майской, пр. Набе-
режному, Югорскому тракту 
и далее по маршруту.

- № 95 – с 8.00 до 13.00 
от остановки «Старый Сур-
гут» по ул. Энергетиков, б-ру 
«Свободы», ул. 30 лет Побе-
ды, ул. Маяковского, пр. Ми-
ра в прямом и обратном на-
правлении.

- № 96 – с 8.00 до 13.00 
при движении от останов-
ки «Техноцентр» по ул. Ре-
спублики, ул. Майской, б-ру 
Свободы, ул. 30 лет Победы 
и далее по маршруту.

В связи с проведением 
праздничных мероприятий, 
посвященных 65-й годовщи-
не Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов, будет производиться 
перекрытие движения авто-
транспорта. 

На время перекрытия со 
02.05.2010 по 09.05.2010 
движение городских марш-
рутных автобусов будет осу-
ществляться в объезд пере-
крываемых участков по сле-
дующим схемам:

- № 10 – движение авто-
бусов будет осуществляться 
по укороченному маршру-
ту - от остановки «Газпром» 
по пр. Ленина, ул. Универ-
ситетской, ул. Энгельса, ул. 
Республики, ул. Майская, 
ул. Энергетиков, б-р Свобо-
ды, далее по маршруту.

- № 47 – при движении с 
железнодорожного вокзала 
от остановки «Техноцентр» 
по ул. Энгельса, ул. Энерге-
тиков, ул. Мелик-Карамова, 
далее по маршруту в пря-
мом и обратном направле-
нии.

А.Л. Калачев, 
директор департамента 

городского хозяйства 
Фото Леонида 
Березницкого

1. Департаменту городского хозяйства, управлению вну-
тренних дел по городу Сургуту (Русаков Ю.А., Калачев А.Л.) 
произвести 01 мая 2010 года 
перекрытие движения автотранспорта с 08.00 до 13.00 по:

- улице Энтузиастов (от улицы Восход до перекрестка: про-
спект Ленина - улица Чехова);

- проспекту Ленина (от перекрестка: улица Энтузиастов - 
улица Чехова до перекрестка: проспект Ленина - улица 50 лет 
ВЛКСМ);

- улице Островского (от транспортной развязки №3 до пе-
рекрестка: улица Островского - улица Студенческая);

- улице Майской (от транспортной развязки № 3 до пере-
крестка: улица Майская - улица Энергетиков);

- улице Губкина (от перекрестка; улица Губкина - улица 
Нефтяников до перекрестка: улица Губкина - улица Энтузиа-
стов);

- улицам Дзержинского, Бахилова, Декабристов, Маги-
стральной на пере крестках с проспектом Ленина.

2. Информационно-аналитическому управлению (Тройни-
на В.И.) опубли ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за вьполнением постановления оставляю за 
собой.

В.А. Браташов, и.о. главы администрации города

официально
В связи с проведением праздничного шествия, 
посвященного празднику Весны и Труда:
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Тюменская областная дума

Фонд, который 
может лопнуть

Уедут все
- Каким образом будут ходить рейсовые автобусы в 

садовые кооперативы?
В администрации города нам предоставили следую-

щий документ.
К сведению населения города! Движение автобусов 

сезонных маршрутов до садово-огороднических товари-
ществ будет осуществляться с 1 мая по 31 мая 2010 го-
да в выходные и праздничные дни по расписанию:

- маршрут № 107 – «магазин «Москва» - СОТ «Маги-
страль»

Отправление из города: 7-00, 7-30, 8-00, 9-30, 10-
00, 10-30, 13-35, 14-05, 14-35, 16-05, 16-35, 17-05, 
18-35, 19-05, 19-35.

Отправление из кооператива: 8-10, 8-40, 9-10, 10-
40, 11-10, 11-40, 14-45, 15-15, 15-45, 17-15, 17-45, 
18-15, 19-45, 20-15, 20-45.

- маршрут № 109-1 «Больничный комплекс – СОТ 
«Победит-1»

Отправление из города: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-
00, 12-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00.

Отправление из кооператива: 8-00, 9-00, 10-00, 11-
00, 12-00, 13-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00, 
21-00.

- маршрут № 109-2 «Больничный комплекс – СОТ 
«Победит-2»,

- маршрут № 112 «пр-т Мира – ДПК «Сургутское»,
- маршрут № 113 «магазин «Москва» – СОТ «Викто-

рия» (спаренные рейсы)
Отправление из города: 8-00, 10-00, 12-00, 16-00, 

18-00, 20-00.
Отправление из кооперативов: 9-00, 11-00, 13-00, 

17-00, 19-00, 21-00.
- маршрут № 110 «магазин «Москва» - СОТ «Прибреж-

ный»
Отправление из города: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-

00, 12-00, 16-00, 16-30, 18-00, 18-30, 20-00, 20-30.
Отправление из кооператива: 8-00, 9-00, 10-00, 11-

00, 12-00, 13-00, 17-00, 17-30, 19-00, 19-30, 21-00, 
21-30.

- маршрут № 111 «магазин «Москва» - СОТ «Черноре-
ченский»

- маршрут № 114 «магазин «Москва» – СОТ «Солнеч-
ный»

- маршрут № 116 «ДК «Строитель» - СОТ «Север»
- маршрут № 117 «пр-т Комсомольский – СОТ «Чере-

мушки»
Отправление из города: 7-00, 9-00, 11-00, 16-00, 

18-00, 20-00.
Отправление из кооперативов: 8-00, 10-00, 12-00, 

17-00, 19-00, 21-00.
- маршрут № 115 «пр-т Комсомольский» – СОТ «Ряби-

нушка»
Отправление из города: 6-48, 9-12, 12-36, 15-00, 

17-24, 20-48.
Отправление из кооперативов: 8-00, 10-24, 13-48, 

16-12, 18-36, 22-00.
- маршрут № 118 «магазин «Москва» (четная сторо-

на) – пр-т Комсомольский – ул. Югорская – ул. Мелик-
Карамова – ул. Энергетиков – ул. Майская – пр-т Ле-
нина – УБР - ул. И.Киртбая – Югорский тракт - ул. Кры-
лова – ул.Аэрофлотская - СТ «Приозерное» (изменен с 
01.05.2010)

Отправление из города: 9-00, 17-30.
Отправление из кооператива: 11-30, 20-00.
Движение автобусов по маршрутам № 107, № 112, 

№ 115, № 116, № 117 и № 118 будет осуществляться 
при условии устранения замечаний комиссии по обсле-
дованию дорожных условий до 01.05.2010. О дате от-
крытия движения по указанным маршрутам будет сооб-
щено дополнительно.

С 01.05.2010 в автобусах сезонных маршрутов на 
СОТ пенсионерам, постоянно проживающим на терри-
тории города Сургута, предоставляется право бесплат-
ного проезда при предъявлении пенсионного удостове-
рения.

А.Л. Калачев, директор департамента 
городского хозяйства

На «ГЛ» дежурила 
корреспондент  

«Сургутской трибуны» 

Галина Батищева
Наш телефон 22-04-68  

работает с понедельника 
по пятницу с 9 до 12 часов

Наш e-mail: gl@stribuna.ru

«Горячая линия» слушает...    

а прошедшем за-
седании Тюменской област-
ной Думы депутаты заслуша-
ли отчет регионального Пен-
сионного фонда. По итогам 
горячего спора депутаты по-
просили ПФР России отпра-
вить тюменское руковод-
ство в отставку и признали 
работу фонда неудовлетво-
рительной. О том, чем гро-
зит обернуться пенсионная 
драма в Тюменской обла-
сти, - в материале нашего 
корреспондента. 

Кризис доверия
Ситуация вокруг отче-

та Пенсионного фонда по 
Тюменской области в думе 
ежегодно превращается в 
скандал. Виной этому,  как 
полагают тюменские депу-
таты, является непрофес-
сиональные решения, при-
нимаемые руководством 
фонда. В 2009 году пово-
дом к критике стал Тюмень-
энергобанк. Банк объявили  
банкротом, и он перестал 
выплачивать своим вклад-
чикам деньги. Все бы ни-
чего, но именно в нем раз-
мещались счета областного 
Пенсионного фонда. В ре-
зультате банкротства Тюме-
ньэнергобанка счета фон-
да оказались заблокиро-
ваны, а в области возникла 
реальная угроза с выплата-
ми пенсий.  Тогда ситуацию 
спасло оперативное вме-
шательство федеральных и 
областных властей. Однако 
вопрос к руководству фон-
да:  как средства пенсио-
неров оказались у частной 
структуры? - повис в возду-
хе.

Разбор полетов в об-
ластной думе был жарким. 
Депутаты создали рабочую 
группу, провели несколько 
совещаний. И хотя выводы 
были жесткими, можно ска-
зать, что руководство фон-
да отделалось легким испу-
гом. Если не считать пись-
ма, направленного губер-
натором области в Москву, 
о необходимости приня-
тия кадровых решений в от-

Проблемы
в Пенсионном 

фонде Тюменской 
области угрожают 

стабильности 
региона. 

ношении руководства Тю-
менского филиала.  Впро-
чем, письмо так и осталось 
без ответа. А в отношениях 
между губернатором Влади-
миром Якушевым и руково-
дителем Тюменского фили-
ала фонда Алефтиной Чал-
ковой, как говорят, пробе-
жала черная кошка.

У депутата Сергея Дубровина накопилось много 
вопросов к Пенсионному фонду

Где деньги, Зин?
В 2010 году ситуация с от-

четом Пенсионного фонда Тю-
менской области  фактически 
зеркально повторилась. Уже 
на заседании комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам депутаты завалили ру-
ководителя фонда Алефтину 
Чалкову вопросами. Особен-
но усердствовал Сергей Ду-
бровин, представляющий  в 
областной Думе Сургут и Сур-
гутский район. Прежде всего, 
депутата заинтересовал во-
прос о недоборе средств на-
логовых отчислений в Пенси-
онный фонд.

В 2009 году задолжен-
ность налогоплательщиков 
перед фондом выросла на 
53,5% — с 437 млн рублей до 
671 млн рублей. В сравнении 
с предыдущим периодом си-
туация в фонде усугубилась, 
а меры, принимаемые фон-
дом по взысканию недоим-
ки, трудно назвать эффектив-
ными, отметил Сергей Дубро-
вин.

На это замечание руко-
водитель фонда попыталась 
возразить и переложить от-
ветственность на других. «Ра-
бота проведена в полном 
объеме. Фонд принимает 
все меры. Но функции нало-
гового администрирования 
не были возложены на фонд, 
этим занималась налоговая 
служба. К нам эти функции 
перешли в 2010 году, и по-
ставленные задачи будут вы-
полнены», - заявила Алефти-
на Чалкова.

Однако ответ показался 
депутату неконкретным. Пен-
сионерам не так важно, кто 
занимается сбором  пенсион-
ных отчислений - налоговики 
или фонд. Задолженность по 
отчислениям в фонд, расту-
щая как снежный ком, может 
расшатать всю пенсионную 
систему области. Это автома-
тически скажется на социаль-
ном благополучии не только 
тюменских пенсионеров, но 
и переехавших на юг области 
сургутян, полагает депутат.

Кроме того, Сергей Дубро-
вин поинтересовался у пред-
ставителей фонда ситуацией 
с материнскими сертифика-
тами и в чем основная при-
чина отказов их выдачи. Так-
же депутат обратил внимание 
на факт неполучения некото-
рыми ветеранами ВОВ и тру-
жениками тыла открыток  к 9 
Мая с поздравлением от Пре-
зидента. Списки получателей 
поздравительных открыток 
сегодня формирует Пенсион-
ный фонд.  «Я приведу вам 
пример. Вдова ветерана ВОВ 
в прошлом году не получила 
открытку к 9 Мая. Она обра-
щалась ко мне в обществен-
ную приемную, потому что ее 
обидели. Как вы относитесь к 
таким фактам? Что вы пред-
принимаете, чтобы не оби-
жать людей в таких вопро-
сах?» – резонно спрашивал 
депутат.  Руководитель фонда 
ушла от ответа и пообещала  
направить эту информацию 
депутату письменно. 

Но, как заявил депутат 
Сергей Дубровин нашему из-

данию, материалы, предо-
ставленные фондом, оказа-
лись неконкретными и не со-
держали ответа на поставлен-
ные вопросы. «Я просил Фонд 
дать цифры по поступлениям 
налоговых платежей, а так-
же по расходам на содержа-
ние собственного аппарата в 
динамике. А вместо этого по-

лучил отписку», - заметил 
Сергей Дубро-

вин. 
Позднее, 

уже в ходе за-

седания Тюменской област-
ной думы, недовольство ра-
ботой Тюменского филиала 
фонда повторно высказал гу-
бернатор области Владимир 
Якушев. По мнению главы об-
ласти, качество управления 
Пенсионным фондом по Тю-
менской области низкое.  Ес-
ли не произойдет радикаль-
ных перемен, то могут воз-
никнуть серьезные проблемы 
в финансовой обеспеченно-
сти фонда. Губернатор спра-
ведливо полагает, что пере-
бои с выплатой пенсий, кото-
рые могут начаться в связи с 
растущей задолженностью, 
могут негативно отразиться 
на ситуации в регионе.  «Си-
туация ухудшается, а вопро-
сы будут нам, почему пенсии 
не выплачены», - отметил гу-
бернатор. 

С мнением губернато-
ра области депутаты согла-
сились. В итоге обсуждения 
областные парламентарии 
потребовали отставки гла-
вы регионального отделения 
Пенсионного фонда России 
Алефтины Чалковой. Как по-
считали депутаты, работа Тю-
менского филиала Пенсион-
ного фонда по взысканию за-
долженности по пенсионным 
отчислениям неэффективна 
и ставит под угрозу стабиль-
ность выплат пенсий в реги-
оне. Теперь остается надеять-
ся, что руководство Пенсион-
ного фонда России решение 
Тюменской областной думы 
не оставит без внимания. 

Игорь Королев 
Фото Леонида 

Березницкого
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Человек-
Первого мая Василию Бахилову

ердце мое оста-
лось в Сургуте. Для меня он 
особенно дорог. Из 25 лет 
работы на Севере 20 - от-
дано Сургуту, и сургутяне 
для меня - родные люди. За 
работу в Сургуте мне при-
своено звание Героя Соци-
алистического Труда. При-
чем это сделано по прось-
бе коммунистов. Этого я 
никогда, конечно, не забу-
ду», - эти слова сказал Ва-
силий Васильевич Бахилов 
зимой 1980 года в беседе 
с корреспондентом Ханты-
Мансийского окружного 
радио.

К сожалению, современ-
ным жителям города его 

БАХИЛОВ Василий Васильевич (1920-1983)
Родился в г. Ишиме Ишимского уезда Тюменской губернии. Первый 
секретарь Сургутского горкома КПСС (1960-1970), первый 
секретарь Нижневартовского горкома КПСС (1970-1973), первый 
секретарь Ханты-Мансийского окружкома КПСС (1973-1975). 
Непосредственный участник становления Ханты-Мансийского 
автономного округа как крупнейшего нефтегазодобывающего 
региона страны. Внес значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Герой Социалистического Труда (1971). Кавалер орденов Ленина 
(1971), Трудового Красного Знамени. Награжден многими 
медалями, в том числе золотой медалью «Серп и молот», «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Занесен в 
Книги Трудовой Славы Ханты-Мансийского автономного округа 
и Тюменской области (1970). Почетный гражданин Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры (2000, посмертно).

У нас в городе существует много улиц, 
названных в честь людей, внесших 

значительный вклад в развитие 
Сургута. Среди этого списка есть 

человек, в честь которого названа 
небольшая улочка 

в центре города. Именно ему наш 
город во многом обязан своим 

нынешним существованием. 
Это Василий Бахилов

телем, который бессмен-
но проработал секретарем 
райкома все время станов-
ления нефтяной и газовой 
промышленности в Сред-
нем Приобье, вплоть до на-
чала 1980-х годов. Осталь-
ные не выдержали столь 
длительного и напряженно-
го испытания временем...

«В 1950 году все населе-
ние Сургута состояло из пя-
ти тысяч человек – лесники, 
рыбаки-колхозники, ямщи-
ки и рабочие рыбоконсерв-
ного завода. Поселок де-
лился на две части с разры-
вом почти в три километра. 
Западная называлась Сур-
гут, а восточная – Черный 
Мыс, - вспоминал Василий 
Бахилов в своей книге «До-
рога к нефти». - На Мысу 
располагался колхоз «Вер-

Начав работать в ТАКОМ 
Сургуте, Василий Бахилов 
мечтал, как город преобра-
зится. В его фантазии тогда 
мало кто верил. Даже ког-
да свершилось волнующее 
событие – в Мегионе наш-
ли нефть.

«21 марта 1961 года я 
зашел в кабинет Бахилова, 
- рассказывает Владимир 
Салмин, один из тех, кто 
встречал в Сургуте первый 
десант геологов во главе с 
Фарманом Салмановым. 
– Здесь же находился Сал-
манов.

- Ага, Володя! Иди-ка 
скорее к нам. Вот, пони-
маешь, нашли все-таки, 
черти, эту нефть. Первую. 
Правда, немножко с «гор-
чинкой» нефть – не у нас, 
а в Нижневартовском рай-
оне, на Баграсе, но что тут 
делить – удача на всех.

- К осени, Василий Васи-
льевич, будет и сургутская 
нефть. Это я, Салманов, го-
ворю. 

- Ну-ну, герой, нос-то не 
больно задирай, а за рабо-
ту спасибо вам, мужики».

Хотя Бахилов и бросил в 
адрес Салманова шуточную 
реплику, но уверенность 
геологоразведчика разде-
лял. 

Мало того, в начале 
октября того же года при 
его непосредственном уча-
стии наша газета, называв-
шаяся в то время «К побе-
де коммунизма», сделала 
прогноз, каким будет Сур-
гут через двадцать лет. В 
том номере газеты рас-
сказывалась, как молодой 
специалист Юрий Званцев 

от тысяч ярких огней ночью 
светло, как днем… Читая 
эти строки сейчас, кажется, 
что ничего фантастическо-
го в них нет. Мол, описан 

город как город. Но стоит 
вспомнить, что в момент, 
когда готовился тот выпуск 
газеты, в Сургутском райо-
не все было примерно так, 
как описывал в своей кни-
ге Бахилов, цитату из кото-
рой мы привели выше. Ма-
ло того – на тот момент по-
близости не было открыто 
ни одного нефтяного ме-
сторождения…

Но уже через несколь-
ко дней после выхода в 
свет «фантастической» га-
зеты «К победе коммуниз-
ма», предсказания начали 
сбываться. Вот-вот должен 
начаться XXII съезд КПСС. 
Всем хотелось сделать ему 
подарок - открыть новое 
месторождение нефти. Де-
сятого октября 1961 года 
начались испытания пер-

вого объекта на Р-62. С бу-
ровой была установлена 
круглосуточная связь. Че-
рез несколько часов при-
шла депеша: «На объекте 
получена вода с пленкой 
нефти…». 

Рассказывает Василий 
Васильевич Бахилов: «Вы-
летели на вертолете в Усть-
Балык. Сверху видно, что 
Обь полностью встала. Ко-
мандир Ми-4 Южаков по-
садил машину недалеко 
от буровой. Здесь уже бы-
ло полно народу. Пришли 
почти все жители хантый-
ского поселка. Лица встре-
тивших вертолет свети-
лись радостью. Зато круги 
под глазами красноречи-
во свидетельствовали об 
огромном напряжении. В 
последние дни они почти 

В.В. БахиловВ.В. Бахилов

В этом доме на ул. Просвещения,12, долгие годы жил  В этом доме на ул. Просвещения,12, долгие годы жил  
В. Бахилов с семьейВ. Бахилов с семьей

В.В.Бахилов среди  делегации  компартии  Бельгии В.В.Бахилов среди  делегации  компартии  Бельгии 
на Самотлоре, 1973 годна Самотлоре, 1973 год

имя мало о чем говорит. 
Максимум, его знают по 
надписи на памятной та-
бличке, расположенной на 
одном из домов ул. Бахи-
лова. Помнится, среди го-
рожан проводился опрос, в 
честь кого названа эта ули-
ца. Отвечающие перебра-
ли тогда всевозможные ва-
рианты, даже великим пол-
ководцем его назвали. И 
лишь один человек вспом-
нил, что Василий Бахилов 
- это Герой социалистиче-
ского труда, первый секре-
тарь райкома и горкома 
КПСС, работавший в Сургу-
те с 1950 по 1970 годы. 

К слову сказать, это, по-
жалуй, единственный из 
политических деятелей, ко-
торому своей жизнью обя-
заны не один, а сразу три 
города - Сургут, Нефтею-
ганск и Нижневартовск. С 
ним связано самое бурное 
время развития нашего 
края. Причем Василий Ва-
сильевич стал единствен-
ным партийным руководи-

ный путь». От электростан-
ции рыбозавода сюда было 
проведено электричество, 
в самом же Сургуте пользо-
вались керосиновыми лам-
пами. Средствами передви-
жения служили зимой – оле-
ни, лошади, а летом – кате-
ра, пароходы. 

В командировки мы ез-
дили «по веревочке». Вот 
что это такое. В Сургуте 
располагался гужтрест: ты-
сяча лошадей и четыреста 
человек штата. Платишь 
за каждый километр пути 
рубль и получаешь ямщика 
с упряжкой. Километров че-
рез двадцать, на почтовом 
«станке», лошадь меняли. 
И снова 20-30 километров 
– «полный вперед». Был у 
райкома и свой «вездеход» 
- жеребец Загар. В даль-
нюю дорогу одевались теп-
ло: поверх шубы и валенок 
– меховые пимы (топоры) и 
тулупы (кумыш). Порой при-
ходилось ночевать в снегу, 
а это не шутка в сорокагра-
дусные морозы…».

возвращается после долго-
го отсутствия в Сургут. При-
плывает на красавце кора-
бле «Чайка», едет на маши-
не мимо высотных домов, 

С
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 Именем В.В. Бахилова названа 
улица в Сургуте, месторождение 
в Нижневартовском районе, 
теплоход, авиалайнер ТУ-154 
авиапарка «ЮТэйр». О Бахилове 
издана книга «Сибирский 
самородок. Воспоминания о 
Василии Васильевиче Бахилове»

«Я на всю жизнь запомнил его облик - 
густые кустистые брови над небольшими 
карими и очень внимательными за 
стеклами очков глазами, высокий, 
несколько покатый лоб, не очень частые 
прямые волосы, толстоватый и удлиненный 
нос, беспокойные руки (причем не руки 
интеллигента - руки крестьянина), очень 
прямая походка, размашистые шаги - 
он никогда не производил впечатления 
первого секретаря райкома, но был им 
на самом деле. Его никогда не боялись, 
чего не могу сказать о других партийных 
руководителях, но всегда знали, что если 
допустил серьезную промашку - бюро 
райкома во главе с Василием Васильевичем 
спросит строго, по делу. Я думаю, что 
именно такие партийные организаторы, 
как Василий Васильевич Бахилов, несли 
на себе основную тяжесть работы в 
структуре партийных органов, именно 
они могли беспристрастно оценить 
ситуацию и выдать новую совершенно 
объективную информацию. К сожалению, 
как показывает практика моей работы, 
таких в партии было немного». Лев 
Чурилов, бывший начальник объединения 
Главтюменнефтегаз, бывший министр 
нефтяной промышленности

эпоха
не спали. У Бочарова тек-
ли по щекам слезы. Обра-
щаюсь к Жумажанову: «Де-
бит замеряли?». Он кивает 
головой и, счастливо улы-
баясь, кричит через шум: 
«Больше 420 тонн в сутки!»

И вот уже из Сургу-
та в Тюмень полетела по-
бедная телеграм-
ма: «На скважине 
Р-62 в 13.35 уда-
рил фонтан с неф-
тью, струя сильная. 
Скважина лупит по 
всем правилам». На 
другой день весть о 
мощном фонтане на 
Р-62 стала главной 
новостью всех цен-
тральных газет… 
Это было открытие 
Ус ть -Балыкского 
месторождения. По мощно-
сти, по запасам новое ме-
сторождение превосходило 

в Москву. В наших домах 
появится телевидение, мы 
будем принимать несколь-
ко центральных программ 
в цветном изображении. В 
городе будут открыты свои 
вузы и техникумы.

Присутствовавший на 
конференции секретарь 

Тюменского обкома партии 
по идеологии, слушая вы-
ступление, нервно улыбал-

Самое примечательное, 
что Василий Бахилов вни-
кал во все детали жизни го-
рода и лично контролиро-
вал все главные стройки. 
Приложил руку Василий Ба-
хилов и к появлению теле-
видения у нас в городе.

- «Орбита» была первой 
станцией в Тю-
менской области 
и вошла в первую 
двадцатку в стра-
не. Проектирова-
ние началось в 
1965 году, - рас-
сказывает быв-
ший начальник 
сургутской стан-
ции «Орбита» Ва-
дим Долженко. 
- Станцию изна-
чально планиро-

вали установить в Урае. Но 
случай помог Сургуту. Из-
за транспортных затрудне-
ний руководитель проекта 
Смирнов не смог своевре-
менно вылететь из Тюмени 
в Урай. А сроки поджимали. 
Тогда начальник областно-
го управления связи Влади-
мир Калашников дал зада-
ние начальнику Сургутского 
узла связи Владимиру Ски-
бину решить в райкоме пар-
тии вопрос о строительстве 
станции в нашем городе. 

Василий Бахилов, пер-
вый секретарь РК КПСС, ко-
нечно же, не мог упустить 
подвернувшийся случай 
и живо поддержал это ре-
шение, пообещав всемер-
ную помощь и содействие в 
строительстве. На всем про-
тяжении строительства он 
очень внимательно следил 
за всем комплексом работ, 
придавал некоторым ру-
ководителям необходимое 
«ускорение». И вот в ноябре 
1967 года сургутяне полу-
чили телевидение. Сначала 
черно-белое, а к середине 
1970-х  – и цветное…

Как отмечают современ-
ники, самым страстным 
увлечением Василия Бахи-
лова была работа. Ей он от-
давался целиком и полно-
стью. При этом даже на вы-
соких постах он не боялся 
учиться и не чурался обще-
ния с рядовыми жителями. 
За это его и любили все без 
исключения.

«Часто от коллег прихо-
дится слышать, что сегод-
ня с людьми стало труднее 
работать. Что же, отчасти 
это верно. Люди теперь бо-
лее грамотны, у многих ву-
зы за плечами… Говорить 

с ними «сверху вниз» про-
сто нельзя… Чтобы найти 
контакт с ними, партийный 
работник обязан быть от-
лично осведомлен обо всех 
без исключения вопросах 
внутрихозяйственной и по-
литической жизни. И тогда 
работать с людьми не труд-
ней, а легче», - писал Васи-
лий Бахилов в книге «Доро-
га к нефти».

Простой пример. В 
апреле-мае 1964 года в 
Сургуте обосновалось око-
ло 20 совершенно новых 
предприятий и организа-
ций, которые должны бы-
ли участвовать в освоении 
нефтяных месторождений. 
Через год их было уже бо-
лее 60. И ведь каждого ра-
ботника нужно было куда-то 
поселить, выделить какую-
то площадь для работы, на-
кормить и прочее. Все эти 
заботы ложились на пле-
чи Василия Васильевича. 
Первый секретарь райко-
ма знал всех первых руко-
водителей лично, считал 
своей обязанностью быть 
в курсе всех дел любой но-
вой организации. К нему в 
райком шли и руководите-
ли, и рядовые горожане по 
самым разным вопросам, 
и на первых порах он сам 
лично пытался их решать и 
решал.

Как отмечал известный 
сургутский журналист Ана-
толий Зубарев, в годы ра-
боты Василия Бахилова в 

Сургуте для горожан стали 
привычны словосочетания 
«самый крупный», «самый 
первый». И именно этот 
человек, как никто дру-
гой, вложил свой ум, ра-
ботоспособность и талант 
в достижение этих первых 
больших успехов. За что 

ему спасибо от имени всех 
нынешних и будущих сур-
гутян.

Наталья Быкова
Фото Леонида 
Березницкого 

и из фондов Сургутского 
краеведческого музея

В публикации использованы фрагменты книги «Сибирский самородок»
 и архивные материалы.

Мемориальная доска, установленная Мемориальная доска, установленная 
на одном из домов по ул. Бахилована одном из домов по ул. Бахилова

В.В. Бахилов (в центре) и Ф.К. Салманов (справа)В.В. Бахилов (в центре) и Ф.К. Салманов (справа)

Улица Бахилова в СургутеУлица Бахилова в Сургуте

даже Баграсское (ныне Ме-
гионское).

К слову сказать, Бахи-
лов не раз публично выска-
зывал свои фантастические 
прогнозы относительно бу-
дущего нашего города. Од-
ну историю «со сбывшимся 
предсказанием» он расска-
зал в середине 1970-х го-
дов журналисту Станиславу 
Вторушину. За десять лет 
до того, выступая на район-
ной конференции, Бахилов 
поведал о своей мечте:

 - Через 10 лет Сургут 
будет многоэтажным горо-
дом с чистыми асфальти-
рованными улицами, кра-
сивым железнодорожным 
вокзалом, современным 
аэропортом, из которого 
прямым рейсом будут ле-
тать реактивные самолеты 

ся. А после того как она за-
кончилась, подошел к Ба-
хилову и сухо сказал:

- Мечтать, конечно, мож-
но, Василий Васильевич, 
но не до такой же степени. 
Людей надо настраивать 
на конкретные дела, а не 
на фантазии... 

За это выступление Ва-
силий Васильевич чуть 
не схлопотал выговор. Но 
ведь, действительно, уже в 
1965 году Сургут получил 
статус города и превра-
тился в гигантскую строй-
ку. К середине 1970-х го-
дов из Сургута в Москву 
летали самолеты ТУ-134, 
был построен аэропорт, 
возведена железная доро-
га, ГРЭС, появились кино-
театр, дома культуры, вы-
сотные дома… 

исполнилось бы 90 лет
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Не повезло с защитой
кикбоксинг
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Ведущий страницы – Александр Миронов

Программа телепередач
                        с 3 по 9 мая

Понедельник, 3 мая
07.00,9.15 «Моя планета».
09.00,11.00,14.10,18.30,00.10,03.35
 Вести-Спорт.
11.10  Вести-Спорт. Местное время.
11.20  «Рыбалка с Радзишевским».
11.35  Футбол. Премьер-лига.
 «Амкар» (Пермь) - «Спартак»
 (Москва).
13.30  ЧМ по футболу. «На пути
 к финалу».
14.00,00.00 Вести.ru.
14.20  «Индустрия кино».
14.50  «Наука 2.0. Моя планета».
16.40  Бильярд. «Кубок Вызова».
 Трансляция из Украины.
18.40  Международный командный
 турнир по боям смешанного 

стиля. «Кубок Содружества 
Наций». Финал. Трансляция из 
Москвы.

22.15   Х/ф «Час пик 3».
00.25  Мировой хоккей. В Германию
 за победой.
00.55  «Неделя спорта».
02.00  «Наука 2.0».
02.30  «Моя планета. Экспедиция
 «Трофи - 2010».
03.45  Футбол. Чемпионат Италии.
 «Милан» - «Фиорентина».
05.45  Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. Финал. «Спарта &
 К» (Московская область) - УГМК
 (Екатеринбург).

Вторник, 4 мая
07.25  «Страна спортивная».
07.55,16.00 «Неделя спорта».
09.00,11.00,14.10,20.30,00.10,02.00
 Вести-Спорт.
09.15  Волейбол. Чемпионат России.
11.15  Хоккей. Евротур. Шведские
 хоккейные игры. Россия - 

Чехия.
13.30  «Скоростной участок».
14.00,20.20,00.00 Вести.ru.
14.20  «Наука 2.0. Моя планета».
17.00  Бильярд. «Кубок Вызова».
 Трансляция из Украины.
18.55  Плавание. Открытый чем-

пионат России. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.45,02.10 «Моя планета».
21.30  Х/ф «Беглец».
00.25  Мировой хоккей. В Германию
 за победой.
00.55  «Футбол России».
03.45  Футбол. Чемпионат Италии.
 «Лацио» - «Интер».
05.30  ЧМ по футболу. «На пути к 

финалу».
06.05  Хоккей. Евротур. Шведские
 хоккейные игры. Россия - 

Финляндия. Трансляция из 
Финляндии.

Среда, 5 мая
08.00,16.00 «Футбол России».
09.00,11.00,14.10,20.20,00.10,02.00
 Вести-Спорт.
09.15 Плавание. Открытый чемпионат 

России. Трансляция из Москвы.
11.15,05.45 Спортивная гимнастика.  

ЧЕ. Женщины. Трансляция из
 Великобритании.
13.30  Футбол. Обзор матчей чем-
 пионата Италии.
14.00,20.10,00.00 Вести.ru.
14.20,20.35,00.55 «Моя планета».
17.00  Бильярд. «Кубок Вызова».
 Трансляция из Украины.
18.55  Плавание. Открытый чемпионат 

России. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.25  Х/ф «Убийцы».
00.25  Мировой хоккей. В Германию
 за победой.
02.10  Международный командный
 турнир по боям смешанного 

стиля. «Кубок Содружества 
Наций». Финал. Трансляция из 
Москвы.

Четверг, 6 мая
06.50  Хоккей. Евротур. Шведские 

хоккейные игры. Россия -
 Швеция.
09.00,11.00,14.10,18.40,00.10,02.00
 Вести-Спорт.
09.15  Плавание. Открытый чемпионат 

России. Трансляция из Москвы.
10.45  «Рыбалка с Радзишевским».
11.15,04.50 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Женщины. Трансляция из
 Великобритании.
13.30 «Точка отрыва».
14.00,18.30,00.00 Вести.ru.
14.20  Бадминтон. Клубный чемпи-
 онат России. Суперфинал.
16.35  Бильярд. «Кубок Вызова».
 Трансляция из Украины.
18.55  Плавание. Открытый чемпионат 

России. Прямая трансляция из 
Москвы.

20.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак-

 Нальчик». Прямая трансляция.
22.45  «Моя планета».
00.25  Мировой хоккей. В Германию
 за победой.
00.55  «Наука 2.0. Моя планета».
02.10  Вечер боев M-1. Финал.
 «Легион» (Россия) - сборная

 США. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

Пятница, 7 мая
06.50 Хоккей. Евротур. Шведские
 хоккейные игры. Россия - 

Чехия.
09.00,10.50,13.40,19.55,23.50, 

02.40 Вести-Спорт.
09.15,20.10 Плавание. Открытый
 чемпионат России. Транс-

ляция из Москвы.
11.05  ЧМ по футболу. «На пути
 к финалу».
11.35 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
 нит» (Санкт-Петербург) - 

«Спартак-Нальчик».
13.30,19.45,23.40 Вести.ru.
13.55,17.55 Формула-1. Гран-
 при Испании. Cвободная 

практика. Прямая транс-
ляция.

15.45  Бильярд. «Кубок Вызова».
 Трансляция из Украины.
21.35  Волейбол. Чемпионат Рос-
 сии. Женщины. Финал. 

«Заречье-Одинцово» 
(Московская область)

 - «Динамо» (Москва).
00.00  Вести-Cпорт. Местное 
 время.
00.10  Хоккей. ЧМ. США - Герма-
 ния. Прямая трансляция 

из Германии.
02.50  «Индустрия кино».
03.20  «Моя планета».
05.30  Баскетбол. НБА. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция.

Суббота, 8 мая
08.10  Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии.
08.40,17.25 «Рыбалка с Радзи-
 шевским».
09.00,10.55,14.10,17.40,23.50, 

02.40 Вести-Спорт.
09.15 Плавание. Открытый чем-
 пионат России. Транляция 

из Москвы.
11.05  Вести-Спорт. Местное  

время.
11.15  «Индустрия кино».
11.45  Хоккей. ЧМ. США - Гер-

мания. Трансляция из 
Германии.

14.00,23.40 Вести.ru.
14.20  «Футбол России».
15.25  Мини-футбол. Чемпионат
 России. «Динамо 2» 

(Москва) - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

17.55  Формула-1. Гран-при Ис-
 пании. Квалификация. 

Прямая трансляция.
19.10  Плавание. Открытый чем-
 пионат России. Прямая 

трансляция из Москвы.
20.10  Хоккей. ЧМ. Канада - Ита-

лия. Прямая трансляция 
из Германии.

22.30  Волейбол. Чемпионат  
России.

00.00 Вести-Cпорт. Местное 
время.

00.10  Хоккей. ЧМ. Швейцария -
 Латвия. Прямая транс-

ляция из Германии.
02.50  Хоккей. ЧМ. Финляндия  

- Дания. Трансляция из 
Германии.

05.10  «Моя планета».
06.00  Баскетбол. НБА. 1/4 фина-

ла. Прямая трансляция.

Воскресенье, 9 мая
08.45 «Рыбалка с Радзишеским».
09.00,11.00,14.10,17.00,23.50,
02.40  Вести-Спорт.
09.15  Концерт «Спасибо Вам за
 Победу!»
11.10  Вести-Спорт. Местное
 время.
11.20  «Страна спортивная».
11.45  Хоккей. ЧМ. Финляндия - 

Дания. Трансляция из  
Германии.

14.00,23.40 Вести.ru.
14.20,05.25 «Моя планета».
15.25  ЧМ по футболу. «На пути
 к финалу».
15.55  «Футбол России».
17.15  «Русская формула».
17.45  Формула-1. Гран-при 

Испании. Прямая транс-
ляция.

20.15  Хоккей. ЧМ. Белоруссия -
 Казахстан. 1-й период. 

Прямая трансляция из 
Германии.

20.55  Светлой памяти павших в
 борьбе против фашизма. 

Минута молчания.
21.05  Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 

Казахстан. 2-й и 3-й  
периоды. Прямая

 трансляция 
из Германии.

00.00  Вести-Cпорт. Местное  
время.

00.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция 
из Германии.

02.50  Формула-1. Гран-При 
 Испании.
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Телефоны: 

а свой юбилей-
ный турнир Владимир Фе-
дорович прибыл по при-
глашению организаторов 
турнира - молодежного 
клуба бокса и кикбоксинга 
«Юность-ЗСК» из Москвы, 
где проживает по выходу 
на пенсию более десятка 
лет.

В соревнованиях приня-
ли участие 98 спортсменов 
из городов: Омска, Сибая 
(Башкортостан), Екатерин-
бурга, Тюмени, Нижневар-
товска, Пыть-Яха, Ланге-
паса, Сургута, Нефтеюган-
ска, Советского, поселков 
Федоровский и Солнечный 
Сургутского района.

Победителями сорев-
нований стали: Портнов 
Сергей, Стригун Сергей, 
Менлансанов Денибек 
(г.Сургут, клуб бокса и кик-
боксинга «Юность-ЗСК»), 
Воротелян Владислав, Са-
лихов Садамхусейн, Фомин 
Данил (г.Сургут, федерация 
тайского бокса), Керимова 
Алина, Люков Вячеслав, 
Луньковский Сергей, Мень-
газиев Тимур, Айтбаев Эла-

ман (г.Сургут, ДЮСШ-3), 
Насруллаев Расул, Воро-
бьев Игорь (г.Сургут, клуб 
«Саланг»), Манафов Исма-
ил (г.Сургут, ДЮСШ «Викто-
рия»), Баданов Техран, Гай-
фуллин Руслан, Муглетди-
нов Ильнар, Гаголкин Мак-
сим (г.Нижневартовск), 
Фазылов Салих (г.Сибай), 
Зейналов Самир, Пулукчу 
Дмитрий (п.Солнечный), 
Бухарев Виталий, Аджи-
гайтханов Алибек, Калыков 
Тимерлан (п.Федоровский), 
Канаев Одил (г.Пыть-Яха), 
Филиппов Константин, Фе-
октистов Олег, Соколов-
ский Дмитрий, Кайрденов 
Жайслан (г.Омск).

Самым большим внима-
нием со стороны юных бо-
лельщиков и спортсменов 
был окружен все дни со-
ревнований ветеран бок-
са, чемпион СССР и Европы 
1971 года В.Ф. Чернышев. 
На открытии турнира ему 
от организаторов турнира 
- молодежного клуба бок-
са и кикбоксинга «Юность-
ЗСК» и генерального пар-
тнера клуба ООО «Газпром 
переработка» были вруче-
ны памятные сувениры и 
денежная премия.

Центральным боем тур-

нира за звание сильней-
шего атлета в разделе К-1 
в супертяжелой весовой 
категории стал поединок 
между нашим первораз-
рядником молодежного 
клуба бокса и кикбоксин-
га «Юность-ЗСК» Евгени-
ем Захаровым и мастером 
спорта из г.Омска Олегом 
Феоктистовым. Двадцати-
шестилетний Евгений За-
харов, воспитанник заслу-
женного тренера России 
Сергея Подгорнова, по-
сле трехлетнего переры-
ва в своей спортивной ка-
рьере не сумел тактиче-
ски правильно построить 
ход встречи. Уже на вто-
рой минуте первого ра-
унда Женя пропустил при 
сближении мощный удар 
по корпусу. Это практиче-
ски и решило ход боя, так 
как буквально через 12-15 
секунд омич нокаутировал 
ударом в голову нашего ат-
лета. Все лавры победите-
ля - чемпионский пояс, ку-
бок, медаль, сертификат и 
большая денежная премия 
были вручены Феоктистову 
Олегу из г.Омска.

Все призеры соревно-
ваний получили из рук В.Ф. 
Чернышева юбилейные па-

мятные медали, кубки и 
сувениры. Специальными 
денежными призами бы-
ли отмечены чемпионы ко-
манды г.Омска и г.Сибая, 
а также и победа Сергея 
Портнова в весовой кате-
гории до 54 кг.

Кубок юного чемпиона 
был вручен Менлансанову 
Денибеку, а кубок за волю 
к победе достался Керимо-
вой Алине.

Это стало возможным 
благодаря поддержке ор-
ганизаторов турнира ком-
паниями:

ОАО   «Запсибэлектро-
сетьстрой»,   ООО   «Авто-
универсал»,   ОАО   «ЗЖБИ», 
ОАО «Газмонтажавтома-
тика»,   ОАО   «Сургутгаз»,   
ООО   «Омич»,   ООО   «Им-
порт  Лифт», ЗАО «Сибпром-
строй», ООО «Промсиб», 
ЗАО «Дизельсервис».

По   результатам   
этих   соревнований сре-
ди   взрослых   спортсме-
нов будет сфор-мирована 
сборная команда Ханты-
Мансийского автономно-
го округа, которая в июне 
в г. Таганроге примет уча-
стие в чемпионате России 
по кикбоксингу в разделе 
К-1.

С 23 по 25 апреля 
в спорткомплексе 
«Атлант» поселка 

Солнечный 
Сургутского района 

прошел десятый 
традиционный 

турнир по 
кикбоксингу в 

честь чемпиона 
СССР и Европы, 

заслуженного 
мастера спорта 

России Владимира 
Чернышева, 

который многие 
годы жил и работал 

в нашем городе.
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Номер 
строки 

Наименование статьи 
 

Данные на от-
четную дату 

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2 3 4 

 I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 85558 28985

2 
 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 

294831 29152

2.1 Обязательные резервы 54375 4492

3 Средства в кредитных организациях 58002 5999

4 
 

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

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1238543 2010007

6 
 

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

1128797 338332

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 
 

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 

0 314648

8 
 

Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 

270592 232753

9 Прочие активы 157685 124672

10 Всего активов  3234008 3084548

II. ПАССИВЫ 

11 
 

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0

13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2783386 2696840

13.1 Вклады физических лиц 1463284 2421724

14 
 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

0 0

15 Выпущенные долговые обязательства 81333 36657

16 Прочие обязательства 54738 29264

17 
 
 

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

3709 588

18 Всего обязательств 2923166 2763349

 III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

19 Средства акционеров (участников) 304000 304000

20 
 

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

0 0

21 Эмиссионный доход 0 0

22 Резервный фонд 8573 4868

23 
 

Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

8563 -1802

24 Переоценка основных средств 121 121

25 
 

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 
прошлых лет 

59761 76355

26 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -70176 -62343

27 Всего источников собственных средств 310842 321199

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

28 Безотзывные обязательства кредитной организации 234983 53898

29 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 2298 8408

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации(филиала) 

по ОКПО 

основной 
государственный
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК 
 

71136000000 23741354 1038605506906 2539 047144966 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2010 года

Наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Почтовый адрес: 628426, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 16/1

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая

 тыс. руб.

Председатель Правления   Стерлягов Д.А.
Главный бухгалтер    Лебедева И.А.
М.П.
Исполнитель    Зинович Д.Д.
Телефон:/3462/520-808
23 апреля 2010 г.

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации(филиала) 

по ОКПО 

основной 
государственный
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК 
 

71136000000 23741354 1038605506906 2539 047144966 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 1-ый квартал 2010 года
Наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Почтовый адрес: 628426, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 16/1

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая

тыс. руб.

Номер
строки 

Наименование статей
 

Данные за 
отчетный 
период

Данные за соответ-
ствующий период 

прошлого года

1  2 3 4 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 47158 96858

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 3310 32

1.2 
 

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

36909 95731

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 6939 1095

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 58467  69958

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 507

2.2
 

 По привлеченным средствам клиентов, не являющимся 
кредитными организациями 

57754 57077

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 713 12374

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) -11309 26900

4 
 
 

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

4275 -26457

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным 
процентным доходам 

-23 141

5
 

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

-7034 443

6 
 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемы- 
ми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0

7 
 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

5547 -7433

8 
 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 901 3956

10  Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 1817 -7519

11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 10631 13164

13 Комиссионные расходы 798 1699

14 
 

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

0 0

15 
 

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

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -3768  -312

17 Прочие операционные доходы 4611 54304

18 Чистые доходы (расходы) 11907 54904

19 Операционные расходы 78795 110055

20 Прибыль (убыток) до налогообложения  -66888 -55151

21 Начисленные (уплаченные) налоги 3288 7192

22 Прибыль (убыток) после налогообложения -70176 -62343

23 
 

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

0 0

23.1 
 

Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов 

0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -70176 -62343

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 

основной 
государственный
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК 
 

71136000000 23741354 1038605506906 2539 047144966 

Председатель Правления   Стерлягов Д.А.
Главный бухгалтер    Лебедева И.А.
М.П.
Исполнитель    Зинович Д.Д.
Телефон:/3462/520-808
23 апреля 2010 г.

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

по состоянию на 01.04.2010 года
Наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «СИБИРСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА»
ОАО «СИББИЗНЕСБАНК»
Почтовый адрес: 628426, Тюменская область, г. Сургут, ул. Маяковского, 16/1

Код формы 0409808
Квартальная

Номер
строки Наименование показателя 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную

дату 

1 2  3 4 5 

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

395252.0 -71119 324133.0

1.1 
 

Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 

304000.0 0 304000.0

1.1.1
 

Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 

304000.0 0 304000.0

1.1.2
 

Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 

0.0 0 0.0

1.2 
 

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

0.0 0 0.0

1.3 Эмиссионный доход 0.0 0 0.0

1.4 Резервный фонд кредитной организации 8573.0 0 8573.0

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

59761.0 -87285 -27524.0

1.5.1 прошлых лет 72650.0 -12889 59761.0

1.5.2 отчетного года -12889.0 0 -87285.0

1.6 Нематериальные активы 40.0 -3 37.0

1.7 
 

Субординированный кредит (займ, депозит, 
облигационный займ) 

42000.0 -3000 39000.0

1.8 
 
 

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

0.0 0 0.0

2 
 

Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 

10.0 
 

X  10.0

3 
 

Фактическое значение достаточности собственных средств 
(капитала), (процентов) 

37.6 X 24.2

4 
 
 

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

176730.0 1146 177876.0

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 166605.0  3438  170043.0

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям 

9159.0 -5035 4124.0

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

966.0 2743 3709.0

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0.0 0 0.0

Раздел «Справочно»:

1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего _________________, в том числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд _____________________;
1.2. изменения качества ссуд _____________________;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России _______;
1.4. иных причин _________________.

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчет-
ном периоде (тыс. руб.), всего _____________, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд ________________;
2.2. погашения ссуд ________________;
2.3. изменения качества ссуд ________________;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России ________;
2.5. иных причин _____________.

- Аудиторская проверка не проводилась.

Председатель Правления   Стерлягов Д.А.
Главный бухгалтер    Лебедева И.А.
М.П.
Исполнитель    Рассадкина А.В.
Телефон:/3462/520-819
23 апреля 2010 г.

43659
27087

4872

11700
0

0

46338
0

28097
6977

11264



ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
7 МАЯ, г. Сургут, с 9 до 11 часов, 

СК «СпАртА» (ФОК «Энергетик»,  ул. Энергетиков, 47)
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«Живая» и «Мертвая» вода!

Цена одного прибора - 2550 руб.  Для инвалидов и пенсионеров - 2100 руб.Цена одного прибора - 2550 руб.  Для инвалидов и пенсионеров - 2100 руб.

Новиков Д.В., г. Каменск-Уральский:
Мне 63 года, я инвалид 2 группы, у меня эритремия (доброкачественная 

опухоль спинного мозга), ишемическая болезнь сердца, мерцательная арит-
мия, гипертония второй степени, ревматоидный полиартрит, ампутирована левая нога 
из-за тромбоза, язва двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит. Все эти бо-
лезни я приобрел из-за бездумного образа жизни: выпивки, переедания…

Сейчас я верующий, веду здоровый образ жизни, правильный режим работы и отды-
ха. А для соблюдения правильного питьевого режима я купил электроактиватор полтора 
года тому назад. Строго следую рекомендациям по использованию аппарата, изложен-
ным в книге «Об удивительных свойствах электроактивированной воды».

На такой чудесной воде я готовлю пищу, а «Живую» и «Мертвую» применяю с лечеб-
ной целью. Для дезинфекции ампутированной конечности я использую «мертвую» во-
ду. Срок применения такой воды небольшой, однако уже есть первые положительные 
результаты. Исчезли признаки холецистита, панкреатита, двенадцатиперстной кишки, 
практически нет симптомов гипертонии, стенокардии.

Я считаю, что улучшение моего здоровья достигнуто не только здоровым образом 
жизни, но и благодаря электроактивированной воде. Сейчас я уже выполняю тяжелую ра-
боту по дому. Благодарю Вас.

Пантелеева Л.Д., г. Новосибирск:
Я работаю медсестрой. Мне 53 года, но, к сожалению, у меня было много 

болезней, в том числе  хронический бронхит. С сентября по январь я, как прави-
ло, ежегодно уходила на больничный 6-7 раз. Была аллергия и артрозное изменение су-
ставов. Давали знать себе и почки из-за песка в них. По совету своего дяди я купила у Вас 
прибор-электроактиватор в начале августа 2008 года. На электроактивированной воде я 
готовлю всю пищу и пью ее. Сначала я решила проверить, что дает электроактивирован-
ная вода. Стала собирать мочу в стеклянные баночки. И что интересно, моча на обычной 
воде мутная с осадком, а на электроактивированной воде – чистая.

За эти два года применения с моим здоровьем произошли приятные изменения. 
Бронхит ни разу не проявился, почки и мочеточники очистились от песка, улучшилось 
мое самочувствие. Аллергических напоминаний больше никаких нет. Суставы почти не 
мучают меня.

Я очень довольна этой водой. Сейчас я ее предлагаю всем своим знакомым и род-
ным. Благодарю Вас за создание такого чудного аппарата! Здоровья Вам и больших 
успехов!

Крестьянинова Л.П., г. Нижний Тагил:
Мне 62 года, более 20 лет страдала сахарным диабетом. Последние 

5 лет не спала, в день выпивала 5-8 литров воды и постоянно испытыва-
ла чувство жажды. Всегда чувствовала слабость, быструю утомляемость. 
Что я только ни применяла, но улучшения не было! Сахар в крови у меня дошел до 23,7 
единиц. Врачи настаивали переходить на введение инъекций инсулина.

В конце 2008 года я приобрела у Вас электроактиватор. Прошло всего только три 
месяца, а электроактивированная вода сделала для меня уже массу благ. Я хочу поде-
литься с Вами этими приятными новостями. Расскажу все по порядку.

После покупки аппарата начала пить электроактивированную воду в сыром ви-
де и готовить из нее пищу. В начале приема воды я принимала таблетки для пред-
упреждения увеличения сахара в крови. Потом часть таблетки я стала выбрасы-
вать в корзину, и постепенно отказалась от них полностью. После 2-х недель при-
ема такой питьевой воды я начала пить и «живую», и «мертвую» воду следующим 
образом: сразу после сна – 100 мл анолита, а за 30 мин. до еды – 150 мл католи-
та 3 раза в день.

И вот уже через три недели приема «живой» и «мертвой» воды количество сахара 
снизилось до 9,3 единиц, еще через две недели количество сахара стало 6,7 единиц 
– почти норма. Сон нормализовался, чувство жажды исчезло, нормализовался прием 
питьевой воды. Начал снижаться вес. Улучшилось мое состояние и самочувствие. По-
явилось желание больше двигаться. Стала нормально питаться, перестала переедать 
(т.к. нормализовался аппетит). И все это, я считаю, благодаря такой чудесной элек-
троактивированной воде и рекомендациям, изложенным в книге «Живая вода, Крем-
ний и Здоровье».

Спасибо Вам за воду и за советы! Желаю Вам здоровья и всего наилучшего!

Алексеев Д.В., г. Качканар:
Я пользуюсь электроактиватором несколько месяцев, результаты меня 

очень радуют. У меня была аденома предстательной железы, прошел восьмид-
невный курс лечения, потом еще раз повторил через месяц. Теперь болей совсем нет и 
частые позывы тоже прошли. Также боли в желудке меня перестали беспокоить (у меня 
гастрит). И при простуде или гриппе я промываю нос, полощу горло «мертвой» водой и 
внутрь принимаю «живую» воду, и без всяких лекарств за 2-3 дня все проходит. А моя жена 
благодаря «мертвой» воде избавилась от бессонницы и головных болей.

Зайцева Виктория, г. Стерлитамак:
После родов у меня появился геморрой и в течение года я все пыталась раз-

ными способами и средствами от него избавиться. Но безрезультатно. Потом соседка 
рассказала об электроактивированной воде, на которой она уже целый год готовит еду и 
принимает ее внутрь, да и вообще уже не мыслит жизни без этой воды. Я стала ежеднев-
но брать у нее воду и промывать трещины «мертвой» водой, а затем прикладывать ватные 
тампоны с «живой» водой. Трещины, которые кровоточили целый год, зажили уже через 3 
дня. После этого я заказала себе такой прибор.

Сейчас пью и готовлю только на этой воде. У ребенка был диатез, после смазывания 
пораженных участков несколько раз в день кожа очистилась полностью. А у мужа благода-
ря «живой» воде прошла изжога и  боли в желудке перестали беспокоить. Советую всем 
пить только такую водичку, потому что благодаря ей забываешь о многих болезнях!

Мне 25 лет. У меня два года назад был гастрит, хронический фарингит, 
болезнь щитовидной железы 2-й степени.

Я давно слышала о «живой» и «мертвой» воде. Я уже не надеялась, что наткнусь на та-
кое чудо! От своих знакомых я узнала об электроактиваторе и приобрела себе его.

Вся моя семья начала пить электроактивированную воду, мы готовим из нее пищу. 
Каждое утро в чай или вместе с электроактивированной питьевой водой я принимаю по 1 
чайн. ложке «Йодиса-концентрата».

После 3 месяцев я уже почувствовала результат. «Мертвой» водой я умывалась, лицо 
стало чище, забыла, что такое высыпание. Также при очередных болях в горле я полоска-
ла горла «мертвой» теплой водой, фарингит прошел. «Мертвой» водой очень хорошо об-
рабатывать раны или порезы, заживает на глазах.

Забыла, что такое боли в желудке. Большим удивлением для меня было то, что при 
очередном УЗИ мне сказали, что щитовидная железа уменьшилась до 1-й степени!

Спасибо Вам большое! Я очень рада, что познакомилась с таким аппаратом, рекла-
мирую его всем своим знакомым! Желаю Вам здоровья!

С уважением, Юлия Дмитриевна.

Краснов А.Г., г. С.-Петербург:
К 80-му году жизни я совсем заплошал. Лежал от бессилия целыми дными. 

Пульс под 100 ударов, часто прерывался, стул задерживался дня на 3-4, был сильней-
ший кашель. Видно, сказались «грехи» молодости: я работал в сыром котловане , перенес 
воспаление легких, и вот теперь температура держалась 37,1-37,2.

Как-то сын привез мне электроактиватор. Стал делать воду, почитал литературу про 
него. Да это же то, что мне надо: столько показаний и совершенно бесплатно! Вот уже 5 
лет, как я пью только электроактивированную воду, поздоровел. Обрабатываю свои четы-
ре сотки земли, где выращиваю подспорье для стола. Здесь мне тоже помогает эта чудо-
вода. Стул у меня стал регулярным, кашель прошел, давление теперь всегда в норме.

Вот и вся моя методика. Если мой опыт кому-то пригодится, буду очень доволен.

Шевцова А.С., пос.Шамары, Свердл.обл.:
Мне подарили электроактиватор полтора года назад. Я сразу 

же купила книгу по использованию этого прибора и начала эксперименты с 
собой и своими близкими. Сначала дочь заболела ангиной. Полоскала гор-
ло «мертвой» водой, после чего выпивала «живой» воды. Температура про-
шла в первый же день, а на 3-й день дочь выздоровела. Я избавилась от за-
поров с помощью «живой» воды. А у мужа за 2 месяца лечения прошел псо-
риаз, который одолевал его в течение 10 лет!

Применение «живой» и «мертвой» воды не требует каких-то навыков, 
знаний. Все делается очень просто и уверенный результат достигается за 
короткий промежуток времени. Рекомендую всем семьям обзавестись этим 
замечательным прибором.

Долгое время я страдал бронхиальной астмой. Без ингалятора – никуда. С 
наступлением весны старался никуда не выходить, т.к. живу на пятом этаже. Ле-
чащий врач рассказал мне про «живую» и «мертвую» воду. После чего я прочитал книгу 
Г.П. Малахова «Живая» и «Мертвая» вода» и решил, что обязательно  надо достать этот 
электроактиватор. Заказал сыну, и через неделю прибор был у меня. Пользуюсь им уже 
полгода. Через месяц после начала лечения перестал брать с собой ингалятор. Снизи-
лись позывы к кашлю, улучшилось самочувствие. И жену тоже заставил пить  электроак-
тивированную воду. Теперь она перестала принимать таблетки от гипертонии, хотя рань-
ше и дня без них не обходилась. Спасибо ученым, которые изобрели данный прибор.

С ув., Антон Петрович, г. Асбест.

В 80-е годы прошлого столе-
тия активированной водой за-
интересовались ведущие науч-
ные институты и лечебные кли-
ники Советского Союза. Правда, 
большинство исследований не 
афишировалось. Но информация 
просачивалась в общество и за-
интересованные люди – целите-
ли и врачи — узнавали о ней. Тем 
более что за рубежом научные 
работы велись открыто, а их ре-
зультаты печатались даже в до-
ступной за железном занавесом 
прессе, то есть у нас на родине.

Активированная вода была от-
крыта коллективом ученых Таш-
кентского НИИ Газа (Бахир В.М., 
Алехин С.А., Мариам-Полъский 
Н.А., Мамаджанов У.Д. и др.).

Исследования активирован-
ной воды продолжались. Было 
выявлено, что при регулярном 
применении щелочной воды бы-
стро заживают ушибы, царапи-
ны, порезы, а в некоторых слу-
чаях исчезла и экзема. Несколь-

В этой статье мы поговорим о  «Живой» и «Мертвой 
воде». Как получить, приготовить такую воду, что это 
такое, как ее применять и для чего это нужно, каких 
результатов ожидать? 

Аденома предстательной 
железы
Ангина
Аллергия
Боль в суставах
Бронхиальная астма, бронхит
Воспаление печени
Воспаление толстой кишки 
(колит)
Гастрит
Герпес (простуда)
Геморрой
Гипертония
Глисты (гельминтоз)
Гнойные раны
Головные боли
Грибок
Грипп

Диатез
Дизентерия
Желтуха (гепатит)
Запах ног
Запор
Зубная боль
Изжога
Кольпит
Конъюнктивит, ячмень
Лишай, экзема
Ожоги
Диарея
Полиартрит, артрит, 
остеохондроз
Порез, укол, разрыв
Простуда шеи
Профилактика бессонницы, по-
вышенной раздражительности

Профилактика ОРЗ, простудных 
заболеваний в период эпидемий
Псориаз, чешуйчатый лишай
Радикулит
Расширение вен, 
кровотечение из 
разорвавшихся узлов
Угревая сыпь, повышенное ше-
лушение кожи, прыщи на лице
Удаление отмершей кожи 
со ступней ног
Улучшение самочувствия, нор-
мализация организма
Холецистит (воспаление желч-
ного пузыря)
Эрозия шейки матки
Язва желудка 
и 12-перстной кишки

ома предстательной 
зы

Диатез
Дизентерия

Профилактика ОРЗ, простудных 
заболеваний в период эпидемий

«Живая» и «Мертвая» вода применяется при лечении  «Живая» и «Мертвая» вода применяется при лечении  
таких болезней, как:таких болезней, как:

Применение активированной воды 
в хозяйственных целях:

Борьба с насекомыми и вредителями (моль, тля) в доме и огороде
Обеззараживание (дезинфекция) белья больного, постельного и др.
Стерилизация банок для консервирования
Санитарная обработка помещений
Стимуляция роста растений
Освежение увядших растений
Стимулирование роста домашней птицы
Увеличение продуктивности животных
Увеличение срока годности скоропортящихся продуктов, овощей
Удаление накипи из кухонной посуды
Ускорение прорастания семян и их дезинфекция

ко позже хирург, профессор М. 
Касымов испытал кислотную во-
ду при стерилизации хирургиче-
ских инструментов, а щелочную 
– при лечении послеопераци-
онных ран. Результаты были по-
ложительные. Ученые института 
изучили действие активирован-
ной воды на росшем на террито-
рии института хлопчатнике и вы-
явили стимулирующее действие 
щелочной воды и бактерицидное 
действие кислотной на подопыт-
ные растения.

Быстрое заживление ран, 
эксперименты с хлопком, дезин-
фицирующее действие активи-
рованной воды напомнили моти-
вы сказок о «Живой» и «Мертвой» 
воде и активированную воду ста-
ли называть проще и понятнее: 
кислотную – мертвой, а щелоч-
ную – живой водой.

Вскоре идея активированной 
воды достигла Японии и там на-
чали производить активаторы во-
ды, не жалея на это средств. И 

теперь Япония производит сотни 
тысяч активаторов в год.

Активированную воду зна-
ют и используют такие страны, 
как Германия, Болгария, Польша, 
Индия, Израиль, Россия, Узбе-
кистан, Беларусь, Литва, Латвия 
и др. Установлено, что активи-
рованная вода не токсична и не 
опасна ни для наружного, ни для 
внутреннего применения. Два го-
сударства: Япония и Узбекистан 
официально используют акти-
вированную воду в лечебных це-
лях. Разумеется, такие решения 
раскрыли двери на пути дальней-
шего распространения активи-
рованной воды. Теперь уже из-
вестны методики ее применения 
в пищевой, мясо-молочной про-
мышленности, в сельском хозяй-
стве, в животноводстве и птице-
водстве, в строительстве, в целях 
дезинфекции и т.д.

При правильном использова-
нии активированной воды ее эф-
фективность достигает 88-93%, 
что подтверждается долголет-
ним опытом ее применения. Важ-
но, что никакого вреда от этой 
воды не может быть, а польза бы-
вает большая. Это еще в 1988 г. 

подтвердил фармакологический 
комитет СССр (Решение Мо.211-
252*/791).

В качестве примера несколь-
ко способов ее применения.

Проживающий в Ставрополе 
Д.Кратов один из первых изгото-
вил активатор воды и стал ее ис-
пытывать для лечения различных 
болезней. В начале 1981 года он 
заболел воспалением почек и аде-
номой предстательной железы. 
В больнице его лечили более ме-
сяца и предложили сделать опе-
рацию аденомы. Он отказался от 
«предложения» и был выписан. 

Первое испытание получен-
ной воды автор прибора провел 
на незаживающей более 6 ме-
сяцев ране на руке сына. Про-
веденные процедуры превзош-
ли всякие ожидания: рана на ру-
ке сына зажила на вторые сутки. 
Тогда сам автор прибора начал 
пить «Живую» воду по 0,5 стака-
на перед едой 3 раза день и по-
чувствовал бодрость. Аденома за 
неделю исчезла, так же как ради-
кулит и опухоль ног.

Чтобы проверить эффектив-
ность проделанных процедур, ав-
тор прибора после недели прие-
ма «Живой» воды прошел обсле-
дование в поликлинике со всеми 
анализами, при которых не обна-
ружилось ни одной болезни. До-
полнительно нормализовалось и 
кровяное давление. 

Соседка автора прибора об-
варила руку кипятком, получив 

ожог 3-й степени. Он 
порекомендовал ей ис-
пользовать «Живую» и 
«Мертвую» воду. Ожог 
исчез за 2 дня!

У мальчика в тече-
ние 6 месяцев гноилась 
десна, в горле образо-
вался нарыв. Примене-
ние различных способов 
лечения не дали желае-
мого результата. В дан-
ном случае автор при-
бора порекомендовал 
6 раз в день полоскать 
«Мертвой» водой горло 
и десну (т.е. дезинфици-
ровать), а после прини-
мать внутрь по стакану 
«Живой» воды. В резуль-
тате – полное выздоров-
ление в течение 3 дней.

Потом он вылечил аденомы 
еще семерым товарищам по не-
счастью. Кратов написал и пер-
вые рекомендации по исполь-
зованию активированной воды 
в лечебных целях. Постепенно 
в печати стали появляться ста-
тьи об этой воде, стали расши-
ряться методики ее использова-
ния. Крупные исследования про-
водились в Казанском химико-
технологическом институте, 
Белорусском институте механи-
зации сельского хозяйства со-
вместно с НПО «Белсельхозме-
ханизация», Всесоюзном инсти-
туте птицеводства в Загорске, 
Московском НИИ пищевой про-

мышленности, ряде больниц, во 
многих хозяйствах различных ре-
гионов России.

И еще один важный вопрос. 
Целебные свойства «Живой» воды 
сохраняются не более 6 часов! В 
лечебных целях нужно применять 
свежеприготовленную «Живую» 
воду. Но даже после 6 часов эта 
вода полезна просто как сверхчи-
стая для питья и приготовления 
чая. «Мертвая» же вода сохраня-
ет свои свойства в течение суток и 
более. Ее следует применять для 
полоскания рта и горла после еды, 
мыть руки и лицо после бритья. 
Во всех случаях после «Мертвой» 
нужно сразу применять «Живую» 
воду в тех же целях. Лицо обмы-
вать после высыхания. Эти проце-
дуры рекомендуется делать всем, 
и в первую очередь женщинам – 
для сохранения красоты, моло-
дости и бодрости, а также в целях 
экономии средств на дорогостоя-
щие кремы.

Электроактиватор досту-
пен всем. Каждая семья сможет 
приобрести этот прибор, стои-
мость его сравнительно невели-
ка. Можно легко подсчитать срок 
окупаемости установки с учетом 
галопирующих цен на лекарства, 
кремы, пасты.


