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Время на дорогу

Данный проект вызвал массу спо-
ров, ему противились автомобилис-
ты, опасаясь грандиозных пробок 

на  Широтной и  Пермякова, ведь 
проезжая часть для  легковых авто-
мобилей сократится с  трех до  двух 

полос. Честно говоря, в понедельник 
утром, подъезжая к району Войнов-
ки, корреспондент «Вслух о  глав-
ном» ожидал увидеть бесконечные 
ряды машин, ползущих по  Широт-
ной. Ничего подобного. От  Народ-
ной до поворота на ТЭЦ-2 улица бы-
ла вообще пустынна.

Сразу стоит отметить, что  раз-
метка нанесена в выходные дни, тог-

да же установлены дорожные знаки, 
обозначающие выделенную полосу. 
Знаки были открыты, и  многие ав-
томобилисты не  решались заезжать 
в  крайний ряд, предназначенный 
для  движения автобусов. Местами 
на  Широтной наблюдались заторы. 
И  даже не  хотелось думать, что  же 
будет в  понедельник. Сажусь в  25-й 
автобус на остановке перед 

С 11 августа на улицах Широтной, Пермякова и Рес-

публики от пермяковского моста до улицы Максима 

Горького появились выделенные полосы для обще-

ственного транспорта. 
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164
ребенка рождалось в среднем за сутки  

в Тюменской области в 2013 году.

Инфографика

Карикатура

Тюменцы станут  
участниками гонки болидов
Всероссийский этап Formula Tyumen 

пройдет в Тюмени 16 – 17 августа. 

Он станет подготовительным перед 

официальными соревнованиями 

Formula Student на территории 

Уральского федерального округа.

Суть проекта заключается в том, 

что команда студентов в течение 

полугода должна самостоятельно 

спроектировать и собрать гоночный 

болид. После того как автомобиль 

будет готов, команда выезжает 

на этапы и соревнуется с участника-

ми из других городов.

Показательные заезды пройдут  

17 августа на парковке центра «Тю-

мень-дзюдо». В них примут участие  

8 команд, в том числе из Челябинска, 

Екатеринбурга. Четыре команды вы-

ступят в классе 3, то есть без автомо-

биля, предоставив только докумен-

тацию о своем болиде.

«Мы рады, что есть команды из со-

седних городов. Сейчас активно 

создаем Уральскую лигу, чтобы 

на международных площадках 

действовать уже от УФО», – отметил 

капитан команды инженерно-тех-

нического проекта Formula Neftegaz 

Альберт Мальшаков.

Тюменцы не только выступают 

организаторами мероприятия, но 

еще и презентуют новый болид. 

На этот раз команда постаралась 

максимально облегчить конструк-

цию. За основу взята алюминиевая 

рама, карбоновый обвес выполнен 

из углеволокна.

«В России его производит только 

один завод, мы год вели переговоры, 

чтобы получить этот материал. Пол-

ностью переделали весь педальный 

узел, сцепление, тормозную систему. 

Просчитали эргономику пилота, учтя 

прошлые ошибки: пилот не всегда 

видел углы трассы, мертвые точки. 

Просчитали также аэродинамику. 

К примеру, в Италии мы разгоняли 

болид до 220 км в час, и у пилота 

начинали бежать слезы. Все эти 

погрешности учтены», – рассказал 

Альберт Мальшаков.

По его словам, главная идея меропри-

ятия – привлечь внимание горожан 

к научно-технической деятельности. 

Каждый желающий сможет не только 

задать разработчикам вопросы, каса-

ющиеся конструкции болида, но и по-

сидеть в нем и даже проехаться вместе 

с пилотом по отведенной трассе.

В программе мероприятия запла-

нированы показательные выступ-

ления дрифтеров и картингистов, 

авто- и мотовыставки. Свои лучшие 

автомобили, представленные в един-

ственном экземпляре, привезет 

компания «Автоград». В них тоже 

можно будет проехать в сопровож-

дении пилота.

Ожидается, что мероприятия посетят 

временно исполняющий обязаннос-

ти губернатора Тюменской области 

Владимир Якушев, главный феде-

ральный инспектор в Тюменской об-

ласти Андрей Руцинский и депутат 

Тюменской областной думы Виктор 

Буртный.

Сразу же после всероссийского этапа 

команда инженерно-технического 

проекта Formula Neftegaz отправит-

ся в Европу. Буквально 22 августа 

ребята представят регион на между-

народном этапе в Венгрии, а затем 

в Италии.

Кира Санникова

На этой неделе в Тюмени ввели выделенные полосы для автобусов на боль-
ших участках улиц. Художник Виталий Лазаренко в  своей карикатуре 
как бы предупреждает водителей легковых машин, которые захотят ездить 
по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Но я же автобус

Более двух тысяч горожан собрали различные меро-

приятия в рамках Дня физкультурника, который состо-

ялся в Тюмени. Директор регионального департамента 

по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин 

отметил, что День физкультурника – самый необычный 

праздник в нашей жизни, который, в отличие от всех 

остальных, отмечается не за красиво накрытым, бога-

тым столом, а спортивными состязаниями.

Если хочешь быть здоров

По европейским 
стандартам
«Я первый раз в Тюмени и приятно 
удивлена чистотой и красотой горо-
да. Впечатлили меня предприятия, 
на которых мы были. Я увидела со-
временные цеха, сопоставимые с за-
рубежными аналогами».

Ольга Банцекина,  

заместитель председателя Ассоциации евро-

пейского бизнеса в России

Открытие памятных знаков состо-
ялось 13 августа. Его приурочили 
к 70-летнему юбилею Тюменской об-
ласти и 50-летнему юбилею школы.

Под  музыку в  исполнении во-
енного оркестра мемориал торже-
ственно открыли ветеран погра-
ничной службы Евгений Ибраги‑
мов и мать одного из погибших вы-
пускников Татьяна Кореневская. 
Церемония сопровождалась залпа-
ми из оружейных стволов и гимном 
России.

Доски расположены одна под дру-
гой. На самой верхней – лицо Рашида 
Тимерзянова. Выпускник ТВВИКУ, 
он с октября 1981 года служил в Аф-
ганистане и  погиб при  выполнении 
боевого задания. Награжден орденом 
Красной Звезды посмертно.

Далее – доска с  именем Андрея 
Кореневского. Лейтенант, выпуск-
ник ТВВИКУ, с  1994  года он прохо-
дил службу в  Таджикистане и  по-
гиб во  время военной операции. 
Награжден орденом «За  личное 
мужество».

Третий герой Евгений Ташланов 
добровольно ушел служить в  Чечен-
скую Республику в 328-й гвардейский 
парашютно-десантный полк санин-
структором. Погиб в 1995 году при ис-
полнении воинского долга, посмерт-
но награжден орденом «Мужества».

В адрес погибших воинов звучали 
самые добрые слова, ученики шко-
лы № 38 читали стихи и пели песни. 
Сдерживая слезы, выступали род-
ственники погибших выпускников. 
Они от всей души благодарили тех, 
кто помнит подвиг их родных и вы-
ступил с инициативой установки 
памятного знака.

Ольга Никитина

В память о погибших
Фасад тюменской школы № 38 на улице Садовой укра-

сили три мемориальные доски с именами выпускни-

ков, погибших при исполнении воинского долга. 
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Он подчеркнул, что первые бюллете-
ни поступят в территориальные ко-
миссии в  труднодоступных и  отда-
ленных местностях 19 – 20 августа.

Избирательные бюллетени на-
печатают на  бумаге формата А4. 
На  них в  алфавитном порядке рас-
положатся четыре кандидата – пред-
ставители парламентских партий 
региона: «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливой России».

Как  пояснил Андрей Никола‑
ев, на  бюллетене также будут раз-

мещены обязательные сведения 
о  кандидатах, установленные 66-й 
статьей Избирательного кодекса. 
«Указываются биографические 
данные, которые нам предостав-
ляют кандидаты: год рождения, 
место жительства, фамилия, имя, 
отчество, место работы, основная 
занимаемая должность, а  также 
субъект, выдвинувший кандида-
та. Если кандидат состоит в  пар-
тии, указывается партийный ста-
тус и  должность. Другие сведения 

в  бюллетень не  помещаются», –  
сообщил Николаев.

Дополнительную информацию 
о  кандидатах на  пост губернато-
ра Тюменской области укажут уже 
на  специальных информационных 
плакатах, которые разместят в каж-
дом помещении для  голосования 
в  каждой участковой комиссии 
области.

«Бюллетень нужен для  учета го-
лосов избирателей и  подведения 
итогов, – подчеркнул Андрей Ни-
колаев. – В  верхней его части ука-
зывается наименование выборов 
и  день голосования. Затем следует 
разъяснение о том, как необходимо 
заполнять. Всего в  бюллетене че-

тыре фамилии и  четыре квадрата 
напротив. В квадрат можно помес-
тить любой знак, но  только один. 
Бюллетень, в  котором заполнены 
два и  более квадрата, признается 
недействительным».

Разумеется, напечатают бюллете-
ни не на обычной бумаге. Основным 
способом защиты от  фальсифика-
ции будет нанесение на  документ 
специальной сетки офсетным спо-
собом. Цвет сетки пока не  называ-
ется. Защитой будет являться также 
печать участковой комиссии с  под-
писями двух членов с правом реша-
ющего голоса.

Стоит отметить, что на  прошлой 
неделе завершилась регистрация 

кандидатов на пост губернатора Тю-
менской области. За  кресло главы 
региона будут сражаться: Владимир 
Якушев, который выдвинут регио-
нальным отделением партии «Еди-
ная Россия», депутат Государствен-
ной думы Павел Дорохин от КПРФ, 
депутат облдумы Михаил Селюков 
от  ЛДПР, областной парламентарий 
Владимир Пискайкин от  регио-
нального отделения «Справедливой 
России».

Напомним, выборы губернато-
ра пройдут 14 сентября. В  них бу-
дут участвовать более 2 млн 548 
тыс. граждан большой Тюменской 
области.

Павел Захаров

Время на дорогу
Выделенные полосы избавили общественный транспорт от пробок

торговым центром «Окей». 
Это практически Войновка. Ехать 
на конечную не было никакого смыс-
ла. На часах – 7.45.

Однако понедельник выдался 
легким не  только для  пассажиров 
автобуса, в  котором оказался кор-
респондент «Вслух о  главном», но 
и  для  водителей легковушек, дви-
гавшихся по  соседству. Ни  нам, 
ни  им где-либо стоять в  пробках 
не пришлось. Обычно на Широтной 
пробка начиналась от  Олимпий-
ской, тянулась до Ткацкого проезда 
и  далее до  Пермякова. То, что  мы 
увидели сейчас, трудно назвать да-
же затруднением движения – перед 
светофором на пересечении с Ткац-
ким проездом в среднем ряду стояло 
не  более 15 легковых автомобилей. 
Мы же ехали как по рельсам вплоть 
до  стоп-линии. На  выделенной по-
лосе, где дежурил инспектор ГИБДД, 
– ни  одной легковушки. Там, где 
автоинспектора не было, некоторые 
водители позволяли себе заезжать 
на  выделенку, чтобы, к  примеру, 
повернуть не на  ближайшем пере-
крестке, а на следующем либо снова 
вернуться в  средний ряд, оставив 
позади с десяток машин.

По  словам водителя автобуса, 
у  них хоть и  появились выделен-
ные полосы, но  прежние проблемы 
остались. В  качестве примера он 
привел район Газпрома. Водители 
как  ставили свои машины в  авто-
бусном кармане, так и  продолжают 
их  ставить. Из-за  этого вереница 
автобусов выстраивается до  улицы 
Мельникайте.

«Чтобы подъехать к  остановке, 
приходится выезжать в  средний 
ряд, – рассказал водитель. – А  мне 
сигналят, не  дают проехать, кричат 
еще, мол, у тебя своя полоса».

В то утро в дальнем краю автобус-
ной остановки «Газпром» мы насчи-
тали три автомобиля. Дальше идут 
парковки, где выделенки нет. Прямо 
перед нами в крайнем ряду остано-
вилась иномарка, замигав аварий-
кой. Высадив пассажира, водитель 
иномарки поехал дальше, поэтому 
мы если и потеряли время, то совсем 
немного. Больше всего времени наш 
автобус терял, заезжая на остановку, 
забитую до  отказа другими автобу-
сами, и на светофорах.

Перед перекрестком с улицей Хо-
лодильной перед нами по  выделен-
ной полосе в  прямом направлении 
проехали три легковушки. Одна 
из  них прямо на  перекрестке пере-
строилась в средний ряд, очевидно, 
чтобы не  попасть под  прицел каме-
ры фиксации нарушений.

Тем не  менее массовых наруше-
ний на  выделенке не  наблюдалось. 
Если и  заезжали, то  единицы. По-
следний случай вообще шоки-
ровал: прямо перед остановкой 
«Сквер» со  среднего ряда почти 
что под  углом в  90 градусов на  вы-
деленную полосу заскочил «Ягуар» 
песочного цвета и  заехал на  при-
легающую территорию. Из-за  этого 
«орла» пассажиры в  автобусе едва 
не попадали на пол.

Подведем итог. Время в  пути 
от начала улицы Широтной до оста-
новки на улице Первомайской в рай-
оне «Океана» составило 41 минуту. 
При желании на автомобиле в это же 
время суток можно доехать гораздо 
быстрее. Однако не  стоит забывать, 
что сейчас лето, поэтому серьезных 
затруднений на  магистралях не  на-
блюдается даже в часы пик. Пробки 
начнутся осенью, вот тогда выде-
ленные полосы будут весьма полез-
ны для той немалой части горожан, 
что  ездит на  работу на  обществен-
ном транспорте.

Выделенки попадут 
под прицел камер ГИБДД

Как  пояснил директор Тюмень-
гортранса Алексей Санник, пока 
расписание движения автобусов, 
чей маршрут проходит по  выде-
ленным полосам, не  менялось. Рас-
писание откорректируют осенью, 
когда транспортная загруженность 
улиц будет максимальной. Выделен-
ные полосы были запущены сейчас 
для того, чтобы автомобилисты мог-
ли привыкнуть к новой обстановке.

«Мы увидели, что  большая часть 
автомобилистов движется по  своим 
полосам, стараются соблюдать прави-
ла дорожного движения, с понимани-
ем относятся к нововведению, – отме-
тил Алексей Санник. – У нас появля-
ются новые мосты, путепроводы, ко-
торые разделяют потоки. Выделенные 
полосы – это также одна из необходи-
мых мер, которая позволит снизить 

количество пробок на дорогах, пере-
садив часть тюменцев с автомобилей 
на общественный транспорт».

Для  увеличения пропускной спо-
собности на  участках, по  которым 
проходят выделенные полосы, были 
запрещены левые повороты на улице 
Республики на  пересечении с  Одес-
ской, Тульской и Парфенова и два ле-
вых поворота на  улице Широтной – 
от Монтажников до Ткацкого проез-
да. Таким образом были исключены 
блуждания автомобилистов из  ряда 
в ряд. Перестали «играть в шахматы» 
и водители рейсовых автобусов.

Водитель 25-го автобуса признал-
ся, что с введением выделенных по-
лос, соединивших отдаленные мик-
рорайоны с  центром города, ехать 
по  маршруту стало намного проще. 
«Сейчас на Широтной нет необходи-
мости выезжать в третий ряд, потом 
обратно, чтобы подъехать к  оста-
новке, – рассказал водитель. – Я еду 
по своему ряду и не переживаю, что 
не  уложусь в  график. Сейчас я  его 
могу четко соблюдать».

Для  борьбы с  автомобилистами, 
игнорирующими выделенные по-
лосы, будет установлена сеть камер 
автоматической фиксации нару-
шений на  ключевых перекрестках. 
Сейчас, по словам Алексея Санника, 
выделяются необходимые средства, 
объем работ будет разыгран на аук-
ционе, поэтому монтаж камер нач-
нется не раньше чем через два меся-
ца. Сейчас полосы под  литерой «А» 
охраняют инспектора ДПС.

По  словам начальника отделения 
дорожной инспекции и  дорожного 
надзора Управления ГИБДД Тю-
менской области Алексея Агишева, 
существующий комплекс фиксации 
нарушений на  пересечении улиц  

Республики и  Холодильной за  дви-
жение по  выделенной полосе пока 
не  наказывает. Но  это лишь вопрос 
времени.

Что  касается стихийной парков-
ки, мешающей проезду автобусов 
по  улице Республики в  районе Газ-
прома, то, как  пояснил Алексей 
Агишев, когда на остановке дежурит 
инспектор ДПС, никто здесь не пар-
куется. Но стоит ему уехать, как оста-
новочный карман превращается 
в  бесплатную стоянку. На  всех на-
рушителей эвакуаторов в  Тюмени 
по-прежнему не хватает.

Юрий Шестак

Фото автора 

Продолжение темы на стр. 11 

Облизбирком  утвердил  бюллетень
В Тюмени утвердили бюллетень для голосования 

на выборах губернатора Тюменской области, сообщил 

секретарь избирательной комиссии Андрей Николаев. 

> Стр. 1

Справка
По выделенным полосам проходит 43 автобусных маршрута. Общее число 

автобусов на этих маршрутах 643. Каждый, по статистике, перевозит от 18 

до 120 пассажиров, а каждый легковой автомобиль – от 1 до 2 человек. 

В часы пик средний интервал между автобусами на выделенной полосе 

составляет 15 секунд, в остальное время – полторы минуты.

Штраф за движение по выделенной полосе – 1500 рублей.
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В свой список мы постарались включить те то-
вары и услуги, которые наиболее ярко ассоции-
руются с  нашей областью у  жителей остальной 
России. Условно говоря, это те вещи, при взгляде 
на которые среднестатистический россиянин по-
нимает: ага, вот это – тюменское. Составляя пере-
чень, мы ориентировались на свои собственные 
ощущения, а также отзывы наших друзей и зна-
комых, живущих в  других регионах. При  этом 
мы отдаем себе отчет, что и нефть, и картофель, 
и рыба, и мебель, и многие другие замечательные 
товары вполне заслуживают упоминания в топе.

Катушки зажигания

Любители поковы-
ряться под  капотом 
своего автомобиля хо-
рошо знакомы с  изде-
лиями Тюменского за-
вода автотракторного 
электрооборудования. 
Завод ТАТЭ некогда 
щедро снабжал своей 
продукцией россий-

ский автопром. Основные товары – комплекту-
ющие для  автомобильной системы зажигания. 
Катушку зажигания двигателя еще  называют 
бобиной. Это элемент, который служит для пре-
образования низковольтного напряжения, по-
ступающего от аккумуляторной батареи или ге-
нератора, в высоковольтное.

Специализация Тюменского завода автотрак-
торного электрооборудования – автомобильное 
и сельскохозяйственное машиностроение. В об-
щем, добрая часть автомобилей, мотоциклов, 
автобусов и тракторов в России ежедневно выез-
жает на дороги благодаря штуковинам, которые 
были сделаны в Тюмени.

Оленина

Разговоры о  том, 
чтобы наладить про-
изводство продукции 
из  оленины в  Тюмен-
ском регионе, ведут-
ся вот уже несколько 
десятилетий. Однако 
долгое время сохра-
нялось отношение 
к  такому кушанью 

как к  весьма странному деликатесу. Более того, 
до  сих пор остается немало сомневающихся: 
можно  ли кушать мясо зверя, который катает 
в санях Санта-Клауса?

Наивные рассуждения на тему пресек Ялуто-
ровский мясокомбинат. В  последние десять лет 
он стал настоящим законодателем мод в мясном 
производстве региона. Совместно с  ямальским 
муниципальным предприятием «Ямальские 
олени» ялуторовчане наладили выпуск экзотиче-
ских консервов, и тут, что называется, прорвало.

Как  выяснилось, оленина пользуется широ-
ким спросом во всех уголках России и за рубе-
жом. Во  многом ее успешному распростране-
нию способствовало сотрудничество комбината 
с  крупными торговыми сетями федерального 
масштаба, такими как  «Метро», «Лента», «Маг-
нит». Качество продукции регулярно подтверж-
дается престижными наградами.

Сегодня на  комбинате можно купить свеже-
мороженую оленину, пельмени, манты, чебуре-
ки, котлеты, колбасу, сардельки, сосиски, чипсы, 
гречневую и  рисовую кашу с  олениной. Хотите 
верьте, хотите нет, находятся добровольцы, кото-
рые по заказу в Интернете отправляют продук-
цию желающим. А  интерес таков, что  оленине 
посвящают целые треды на форумах.

Яйца

Птицефабрика «Боровская» крупнейшая 
в своем роде не только в России, но и в Европе. 
По  объемам производства яйца она оставляет 
позади такие крупные предприятия, как Сверд-

ловская, Белгородская, 
Ленинградская птице-
фабрики. Только с  на-
чала этого года в  Бо-
ровском произведено 
более 600 млн яиц.

Оставаться ведущей 
в  стране «Боровской» 
позволяет целеустрем-

ленный, яркий коллектив. Специалисты пред-
приятия постоянно предлагают неординарные 
новаторские решения. Например, на  фабрике 
успешно внедрена собственная авторская прог-
рамма низкоэнергетических рационов. Это при-
вело к многомиллионной экономии на кормах.

Скажем прямо, далеко не  каждый человек, 
собираясь приготовить легкий завтрак или  за-
месить тесто на пироги, задумывается о том, где 
именно произведены яйца. Но тем, кто обраща-
ет внимание на такие мелочи, будет любопытно 
встретить где-нибудь вдали от  дома яичко, ро-
дившееся в  нескольких километрах от  родной 
Тюмени.

Сети

Большинство рыбо-
ловных орудий изго-
товляют из  сеточного 
материала, связан-
ного из  ниток. Он на-
зывается дель. Но  мы 
по-простому все эти 
рыбацкие штуки на-
зываем рыболовными 
сетями. Их  выпуском 

занималась Тюменская сетевязальная фабри-
ка. Первая продукция была выпущена здесь 
в 1946 году, это были хлопчатобумажные и филь-
декосовые сети.

С 1961 года фабрика перешла на производство 
сетей из нитей собственного изготовления. Тог-
да  же предприятие было переименовано в  Тю-
менскую прядильно-сетевязальную фабрику. 
В  1974  году фабрика была переориентирована 
на  производство капроновых рыболовных ни-
точных и веревочных делей.

В  середине 1990-х годов предприятие полу-
чило новое название – Тюменьсетеснасть. Всё, 
что  касается плотных ниток, веревок, шнуров, 
делей, сетей и  прочего подобного, выпускается 
здесь. Как правило, мы не задумываемся об этом, 
когда такие товары попадают нам в руки. Вспом-
ните, когда соберетесь купить гамак!

Особенно хорошо тюменские сети знако-
мы рыбакам восточной части России. Именно 
для нужд освоения Сибири и Дальнего Востока 
в свое время в Тюмени было организовано такое 
производство, и именно так была устроена схема 
распространения товаров.

Бальзам

Крепость Ишим-
ского бальзама 45 %. 
Он выпускается в таре 
разного объема, в том 
числе и в  керамике, 
что  защищает содер-
жимое от  перепада 
температур и  солнеч-
ных лучей. Бальзам 
на  Ишимском винно-

водочном заводе производят с 1992 года, он был 
разработан и выпущен специально к 90-летнему 
юбилею предприятия.

На  заводе разработали уникальную рецепту-
ру напитка. В его состав входят сушеные плоды 
шиповника, рябины, черемухи, полыни, калган, 
душица, донник, тысячелистник, зверобой, ко-
риандр и  многое другое. Всё вместе это лечит, 
укрепляет, тонизирует, успокаивает, расслабляет, 
нормализует сон. В общем, полезный эликсир.

Ишимский бальзам – младший брат знамени-
того Рижского черного бальзама. Но он так же хо-

рошо известен за пределами Тюменской области. 
По всей России неплохо работают дистрибьютор-
ские компании Ишимского винно-водочного заво-
да. И если уж в самой Риге у сибиряков в качестве 
гостинца просят именно Ишимский бальзам…

Шприцы

Тюменский завод 
медицинского обо-
рудования и  инстру-
ментов в  свое время 
снабжал весь Союз 
одноразовыми меди-
цинскими шприцами. 
Предприятие специа-
лизировалось на прос-
тых медицинских из-

делиях – инъекционных иглах, кровоостанав-
ливающих зажимах и т. д. Продукция по клас-
сификации хоть и простая, но очень нужная.

Шприцы производства тюменской «медушки» 
были хорошо известны и далеко за рубежом. Но 
со  временем наших производителей вытеснили 
с  рынка китайцы, которые, кажется, научились 
производить абсолютно всё и при этом недорого. 
Однако завод к тому моменту освоил выпуск бо-
лее сложной продукции – стерилизаторов.

Предприятие остается лидером по  производ-
ству парового стерилизационного оборудования, 
а например, шкафные стерилизаторы кроме как 
в Тюмени вообще больше нигде в России не про-
изводят. Такое оборудование, понятное дело, хо-
рошо известно лишь медицинским работникам. 
Но мы будем помнить шприцы.

Источники

Горячие источники 
Тюмени – пожалуй, 
самая актуальная по-
зиция в нашем списке. 
Единственный в  топе 
бренд не товар. Источ-
ники – визитная кар-
точка региона. На базе 
отдыха «Верхний бор» 
бывают не только тю-

менцы, но и  гости из  других регионов и  стран. 
О  круглогодичном купальном сезоне и о  по-
лезных свойствах минеральной воды знают все 
соседи тюменцев, а  вереницы машин с  гостями 
из других мест катят на Салаирский тракт, даже 
не заезжая в Тюмень.

Существует легенда о  том, что  казачья дру-
жина под  предводительством атамана Ермака 
разбила лагерь близ Чинги-Туры, чтобы восста-
новить силы перед предстоящей битвой с ханом 
Кучумом. Ночью одному из казачков показалось, 
что  упавшая с  неба звезда не  гаснет, а  мерцает 
где-то на берегу. Отправившись на ее поиски, он 
обнаружил источник.

Попробовав воду из горячего источника, он по-
чувствовал быстрое облегчение и прилив сил. Пос-
ле этого местечко посетили все воины Ермака, бла-
годаря чему исход битвы был предрешен в пользу 
казаков. Тот самый случай, когда исторический 
маркетинг вроде бы и не нужен. Но и не вредит.

Аккумуляторы

А в т о м о б и л ьн ы е 
аккумуляторы – один 
из  самых узнаваемых 
товаров, произво-
димых в  Тюменской 
области. Черные ко-
робки со  свинцовыми 
пластинами электро-
дов внутри и  лейблом 
Tyumen Battery из-

вестны далеко за пределами региона. Причем эту 
штуку явно видели даже те, кто не имеет отноше-
ния к вождению автомобилей.

В последние годы в стране закрылось несколь-
ко аккумуляторных заводов, например в  Свир-
ске и в Подольске. Но люди не перестали ездить 
на автомобилях. А это значит, что Тюменский ак-
кумуляторный завод еще долгие годы будет оста-
ваться самым большим заводом по производству 
аккумуляторов в России.

На  предприятии производят автомобильные 
аккумуляторы, аккумуляторы для мотоциклов, 
инструмент и  оснастку для  аккумуляторной 
промышленности, аккумуляторные батареи 
для тепловозов, погрузчиков, стационарные ак-
кумуляторные батареи и многое другое.

Отрадно, что на заводе умеют улавливать за-
просы времени. Например, с ростом популярнос-
ти в стране японских машин на предприятии ор-
ганизовали производство аккумуляторов Asia. 
Автолюбители ценят тюменские аккумуляторы 
за  высокое качество, надежность и  адекватный 
ценник. На самом заводе стоимость своих бата-
рей называют справедливой.

Пианино

Производство пиа-
нино «Тюмень» и «Нок-
тюрн» – неожидан-
ный поворот в  судьбе 
одного из  мебельных 
предприятий города. 
В  1939  году в  Тюмени 
была образована ар-
тель 20-летия Октяб-
ря. Она вила веревки 

и производила резную мебель. В 1955 году ее пере-
именовали в мебельную фабрику № 2. А с 1961 года 
это Тюменская фабрика клавишных инструментов.

Понятно, что сейчас тюменские клавишные ин-
струменты больше похожи на музейные экспона-
ты. В объявлениях пианино «Тюмень» чаще всего 
фигурирует рядом со словами «даром» и «самовы-
воз». По признанию многих музыкантов, качество 
инструмента всегда оставляло желать лучшего 
и породило немало шуток в артистической среде.

Смеяться над пианино «Тюмень» можно сколько 
угодно, сравнивая его то с гробом, то с книжным 
шкафом. Однако на инструменте выучилось играть 
огромное количество советских детей, которые 
объективно не могли себе позволить ничего друго-
го. Да и выбирать в те времена было особо не из чего.

Например, народный артист России Денис 
Мацуев, переезжая в свое время из Красноярска 
в Москву, захватил с собой старенькое пианино 
«Тюмень», на  котором занимался с  трехлетнего 
возраста. С этим инструментом он успешно под-
готовился к конкурсу Чайковского и выиграл это 
творческое состязание. Пианино по-прежнему 
хранится в доме артиста.

Весы

Торговые весы «Тю-
мень» затмили собой 
все прочие товары, 
произведенные на  тю-
менской земле. В  со-
ветские годы их можно 
было встретить бук-
вально в каждом мага-
зине страны. Их  офи-
циальное название –  

весы рычажные настольные циферблатные. Они 
предназначены для взвешивания продуктов и то-
варов общей массой от 0,1 до 10 кг.

За  все время своего существования Тюмен-
ский приборостроительный завод выпустил 
более трех миллионов таких устройств. И  хотя 
гарантия на них относительно невелика – 15 лет, 
что им сделается-то? Большинство исправно слу-
жат до сих пор, и их можно без труда купить с рук 
не дороже чем за тысячу рублей.

Не  так давно творческий дуэт «Это кэшью» 
украсил в Тюмени несколько уличных стен пла-
катами с  изображением знаменитых весов. Тю-
менский художник Gera IX признался, что к нему 
даже обращались с просьбой сделать татуировку 
в  виде такого устройства. Гоночные весы «Тю-
мень» стали популярным приколом на YouTube.

Весы из  Тюмени снялись во  многих совет-
ских фильмах, в  том числе в  таких шедеврах, 
как  «Служебный роман», «Вокзал для  двоих», 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика». 
Конечно, «роли» были не такими заметными, как 
у  электробритвы «Харьков», подаренной Надей 
Ипполиту, но можно уверенно сказать, что свой 
след в массовой культуре весы оставили.

Подготовил Иван Литкевич

Топ-10 тюменских брендов
«Вслух о главном» в рамках проекта «Тюменская область: топ-70» 

предлагает читателям познакомиться с десятью тюменскими бренда-

ми всех времен. 
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Получить комментарий на  эту тему 
от  представителей крупнейших се-
тей, работающих в Тюмени и области, 
оказалось проблематично. Подавляю-
щее большинство из  них отказались 
ответить на  вопросы. Исключение 
для  «Вслух о  главном» сделали лишь 
в ГК «Дикси», представленной в област-
ном центре магазинами «Мегамарт».

Как  сообщила Екатерина Кума‑
нина, директор по  внешним свя-
зям компании, в  настоящий момент 
сеть адаптирует ассортиментную 
матрицу в  соответствии с  введенны-
ми ограничениями. Существенных 
изменений не  предвидится. В  сети, 
особенно в  формате магазинов у  до-
ма, по большинству попавших в пере-
чень категорий доминирующую долю 
поставок обеспечивают российские 

поставщики. «100 процентов мяса, 
птицы, кисломолочных продуктов 
на  полках – отечественные. Доля 
импортного молока примерно 0,5 %. 
Есть небольшой процент норвежской 
красной рыбы, но уже достигнута до-
говоренность о поставках с Дальнего 
Востока более полезных диких сортов 
лососевых – нерки, кижуча, горбу-
ши», – рассказывает Екатерина.

Европейские сыры представлены 
более заметно, заменить их аналогич-
ными позициями будет непросто, и 
в  результате, как  показывает прош-
лый опыт, спрос перераспределится 
в  сторону иных вкусов в  рамках ка-
тегории, в том числе сыров из России.

Наибольшие сложности, по  словам 
Екатерины Куманиной, в  поиске аль-
тернативной замены вызывают фрук-

ты, где максимальная доля европей-
ских поставок в  определенные сезоны 
в этой категории достигала 50 процен-
тов. «Мы видим возможность в  пере-
распределении заказов в страны Азии, 
Латинской Америки, Африки, большую 
загрузку наших российских партнеров 
– из Кубани, Краснодарского и Ставро-
польского краев, а  также производи-
телей из  Сербии, Македонии, Турции, 
Белоруссии», – отмечает она.

В  результате «Дикси» будет 
по-прежнему предлагать максимально 
разнообразные фрукты в любой сезон, 
однако некоторые привычные для по-
купателей сорта, например груш, 
могут на  некоторое время смениться 
альтернативными из  других стран. 
Подчеркивается, что речь идет именно 
об отдельных сортах, а не о категори-
ях. Проблем с  овощной продукцией 
никаких не  предвидится, российские 
сельхозпроизводители полностью  
обеспечивают потребности рынка.

«Вероятнее всего, потребители 
не  испытают какого-либо диском-

форта, напротив, рынок получит воз-
можность предложить покупателю 
новые бренды, новые продукты и вку-
сы. А  отечественные производители, 
в  свою очередь, получат еще  больше 
полочного пространства», – заявила 
представитель ГК «Дикси».

Напомним, что под  российские 
санкции попали различные виды мя-
са, рыбы, молочная продукция, ово-
щи, фрукты, орехи, колбасы и другие 
продукты, произведенные в  США, 
странах ЕС, а также в Австралии, Нор-
вегии и Канаде.

Как считает заместитель губернато-
ра, директор регионального депар-
тамента АПК Владимир Чейметов, 
излишки производимого в  области 
продовольствия – яйца, мяса, мо-
лока, картофеля и  овощей – будут 
востребованы в  других регионах 
России.

«Задача, которая стоит перед на-
ми, – воспользоваться ситуацией 
и  укрепить свои позиции по  про-
движению качественного продукта 
на  территории Тюменской облас-
ти и за  ее пределами», – отметил 
на  пресс-конференции замгубер-
натора. Он напомнил, что  недавние 
выставки-дегустации тюменской 
продукции в  ХМАО и  ЯНАО вы-
звали настоящий ажиотаж среди 
местного населения. Таким образом, 
вопрос о  рынках сбыта перед мест-
ными производителями не  стоит. 
Осенью представители тюменских 
предприятий снова посетят север-

ные города, уже со свежим урожаем.
По  словам Владимира Чеймето-

ва, правительство региона после 
принятия решения о  вводе Россией 
ответных санкций в отношении Ев-
росоюза, США, Норвегии, Канады 
и  Австралии еще  раз пересмотрело 
программу развития АПК и  убе-
дилось, что в  Тюменской области 
сделаны правильные шаги. Реали-
зуемые в  регионе инвестпроекты, 
общей стоимостью 15 млрд рублей, 

призваны в  разы увеличить произ-
водство необходимых продуктов. 
Среди последних можно выделить 
проект компании Danonе по  увели-
чению производственной мощности 
Ялуторовского молочного комби-
ната, а  также строительство завода 
по  глубокой переработке пшени-
цы, которое ведет ЗАО «Племзавод 
«Юбилейный».

Нет опасений у правительства об-
ласти и в  отношении дефицита ос-
новных продуктов питания. Влади-
мир Чейметов напомнил, что  около 
60 % тюменской молочной продук-
ции сейчас потребляется за предела-
ми региона, в  13 субъектах России. 
«Уж  чего-чего, а  тюменского нату-
рального свежего молока нам хва-
тит», – заявил замгубернатора.

Стабильная ситуация наблюдает-
ся и в производстве мяса и мясопро-
дуктов. «Мы предметно работаем 
над  наращиванием поголовья КРС. 

У нас строится откормочная произ-
водственная площадка в Нижнетав-
динском районе, увеличивает пого-
ловье и  ассортимент «Ясень-агро» 
в  Ярковском районе», – рассказал 
Владимир Чейметов. За  счет того, 
что в  последние годы закупочная 
цена на  говядину выросла, к  сдаче 
продукции активно подключается 
и частный сектор, отметил он. Кро-
ме того, все крупные комбинаты 
Тюменской области существенно 

модернизировались и  расширили 
производство.

Хорошие прогнозы в  этом году и 
по  урожаю зерновых. Причем как 
в  Тюменской области, так и по  Рос-
сии в целом. По данным Минсельхо-
за, урожай ожидается на уровне 100 
млн тонн, притом что  внутренняя 
потребность страны составляет око-
ло 75 млн тонн. Не собирается терять 
регион и лидерства по производству 
картофеля и  овощей. По  словам 
Чейметова, здесь также ожидается 
хороший урожай, чему способствует 
теплая погода, наступившая после 
июльских дождей.

Торговля не  испытывает ка-
ких-либо трудностей. Департамент 
АПК совместно с  управлением 
по  лицензированию и  регулиро-
ванию потребительского рынка  
постоянно анализируют ситуацию 
и перебоев с поставками в магазины 
региона не  отмечают. «Мы готовы 
замещать выбывающие из  оборота 
товары той продукцией, которая 
производится у  нас», – подчеркнул 
Владимир Чейметов. В  частности, 

он призвал тюменцев обратить вни-
мание на твердые сыры Ишимского 
маслосыркомбината. «Прекрасная 
натуральная продукция, без  рас-
тительных масел, сделанная по тра-
диционным технологиям. К сожале-
нию, этой качественной продукции 
очень сложно было конкурировать 
с  завозным дешевым сыром. Наде-
юсь, теперь жители региона по  до-
стоинству ее оценят», – отметил 
чиновник.

Отдельное опасение у  населения 
вызывает возможное подорожание 
российской продукции. Об  этом, 
в  частности, сообщают некоторые 
федеральные СМИ. Владимир Чей-
метов заметил, что  рост цен чаще 
всего носит сезонный характер. 
«Отпускная цена на  молоко летом 
в среднем по России упала на 2 руб-
ля. Это коснулось и нашего субъек-
та. И  сейчас, когда подходит сезон, 
а  люди возвращаются из  отпусков, 
спрос увеличивается и  традицион-
но растет цена. По  словам операто-
ров рынка, это обычное явление», – 
полагает замгубернатора. Впрочем, 

департамент АПК и  управление по-
требительского рынка отслеживают 
ценообразование в  постоянном ре-
жиме. «Главное – не допустить такой 
ситуации, когда сельхозпроизводи-
тель поднимает цену на  50 копеек, 
а на  полке магазина она вырастает 
на  три рубля», – заявил Владимир 
Чейметов.

Экономические санкции могут 
оставить наших предпринимате-
лей без  иностранных инвестиций 
и  заемных средств. Впрочем, сооб-
щил Владимир Чейметов, все ин-
вестпроекты, которые реализуются 
на  территории региона, финанси-
руются в  полном объеме, работа 
с  кредитными учреждениями идет 
в  нормальном режиме. «Надеемся, 
что и  те проекты, которые пока на-
ходятся в стадии разработки, также 
получат финансирование в 2015 го-
ду», – сказал он.

Одним из  самых проблемных  
вопросов остается восполнение по-
головья скота за счет поставки пле-
менного стада из-за рубежа. Напом-
ним, в  последние годы Тюменская 
область стабильно завозила коров 
ценных пород из  Европы и  США. 
Сейчас по  действующим контрак-
там часть КРС уже прошла карантин 
и ожидает поставки в Россию. Реша-
ется вопрос, разрешат  ли этот скот 
ввезти. Впрочем, если такого разре-
шения не  поступит, контракты бу-
дут разорваны по  форс-мажорным 
обстоятельствам и  свои деньги тю-
менские фермеры получат назад. 
Восполнять потери придется за счет 
российского генофонда. «У  нас на-
копился неплохой ресурс и  внутри 
Тюменской области, – заявил зам-
губернатора, – в  любом случае мы 
приложим максимум усилий, чтобы 
все намеченные проекты в  мясном 
и молочном скотоводстве были реа-
лизованы вне зависимости от внеш-
них условий».

Владимир Чейметов: «Чего-чего, 
а свежего молока нам хватит»
Сложившаяся политическая конъюнктура открывает 

перед сельхозпроизводителями Тюменской области 

новые возможности.

Санкции: ретейл хранит осторожное молчание
Запрет на ввоз в Россию некоторых продуктов импортно-

го производства в первую очередь касается ретейлеров, 

которые будут вынуждены выводить попавшие под санк-

ции товары из ассортимента и заполнять полки другими.
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Материалы подготовил Иван Чупров

Около 60 % тюменской молочной продукции 
сейчас потребляется за пределами региона, 
в 13 субъектах России. 
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Передумали  
в последний момент

О  начале консультаций по  поводу 
исключения нескольких российских 
ценных бумаг MSCI заявил в  кон-
це июля, после введения США и  ЕС 
санкций в  отношении российских 
госбанков. В  частности, инвесторам 
из США и ЕС запрещена покупка но-
вых акций ВТБ и  Сбербанка. MSCI 
опасался, что в  случае появления 
на  рынке таких акций будет трудно 
их  отличить от  уже обращавшихся 
на  рынке. Для  инвесторов, ориенти-
рующихся на индексы MSCI, возник-
нет риск понести наказание за  несо-
блюдение санкций. Изменения в  со-
ставе индекса должны были вступить 
в  силу 11 августа, в  ожидании этого 
акции Сбербанка упали до 66 рублей. 
Однако в  самый последний момент 
исключение было отложено, что  вы-
звало волну покупок на  российском 
фондовом рынке, причем не  только 
акций Сбербанка и ВТБ.

Надолго ли хватит 
оптимизма?

Цены на  акции Сбербанка вновь 
достигли 75 руб., т. е. выросли на 13 % 
буквально за  несколько дней. Акции 
ВТБ поднялись на  6 %, оптимизма в 
их  отношении гораздо меньше, сей-
час они снова понижаются и  стоят 

около 0,0383 рубля. Косвенно реше-
ние MSCI помогло акциям Газпрома, 
они выросли на 5 % и сейчас торгуют-
ся на уровне в 128 рублей. Пока на Газ-
пром не наложено прямых западных 
санкций, но  инвесторы понимают, 
что  вероятность введения таких мер 
в  будущем очень высока. Поэтому 
акции Газпрома весьма чувствитель-
ны к  любым новостям, касающим-
ся санкций. В  целом на  российском 
рынке наступила разрядка, цены 
подросли, инвесторы изголодались 
по  позитивным новостям и  легко 
поддались эйфории. Но при  приня-
тии инвестиционных решений стоит 
учесть, что  ситуация остается очень 
напряженной, не  исключено введе-
ние новых санкций. Соответственно, 
передышка на российском фондовом 
рынке может оказаться недолгой, ею 
нужно успеть воспользоваться. Ак-
ции Сбербанка, ВТБ, Газпрома, Рос-
нефти остаются очень уязвимыми. 
Рост последних дней дает хороший 
шанс выйти из этих бумаг по достой-
ным ценам, не  дожидаясь негатив-
ных новостей и  провалов котировок 
до очередных минимальных отметок.

Облигации –  
это хорошая защита

Спасение от  сильных курсовых 
колебаний инвесторы находят в об-

лигациях. По этим ценным бумагам 
возврат номинальной стоимости 
и  купонного дохода гарантирован 
компанией, выпустившей облига-
ции, или  государством (облигации 
федерального займа). Доходность 
государственных облигаций сейчас 
достигла 9,5 % годовых, это намно-
го выше, чем  ставка по  депозитам 
в  большинстве банков. По  корпо-
ративным облигациям доходность 
еще  выше – около 13,5 % годовых. 
Кроме того, при покупке облигаций 
нет предела в  700 000 руб. (макси-
мальная сумма банковского депо-
зита, на  который распространяется 
страховка Агентства по  страхо-
ванию вкладов). По  облигациям 
федерального займа государствен-
ная гарантия погашения этих бу-
маг и  выплаты купонов не  имеет 
ограничений. 
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

– Акции компаний потре‑

бительского сектора России 

показали впечатляющую 

динамику на фоне введенного 

страной эмбарго. Не позд‑

но ли их покупать по текущим 

ценам?

Конечно, акции отечественных 

производителей будут пользо-

ваться повышенным вниманием 

спекулятивно настроенных 

игроков, которые попытаются 

«разогнать» котировки до но-

вых локальных высот. Однако 

консервативным инвесторам 

лучше наблюдать за происхо-

дящим со стороны. Во-первых, 

ликвидность подавляющего 

большинства потребитель-

ских бумаг является ничтожно 

низкой. Во-вторых, некоторые 

из компаний сектора погрязли 

в долгах. В-третьих, государство 

наверняка возьмет в ежовые 

рукавицы ценовую политику 

производителей, получивших 

конкурентные преимущества. 

И наконец, если эмбарго будет 

отменено досрочно, держателям 

акций сектора вряд ли будет 

кто-то завидовать.

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Новости
X5 Retail Group уведомил правительство о резком повышении цен на от-

дельные категории продуктов питания.

USD – 36,20 (+58 коп.)
Снижающиеся цены на нефть по-прежнему оказывают давление на рос-

сийский рубль. За неделю стоимость бивалютной корзины ненамного, 

но выросла. В настоящий момент данный индикатор оценивается в 41,70 

рубля. Торги на международном рынке Forex проходят под знаком аме-

риканского доллара на ожиданиях дальнейшего сворачивания программ 

по стимулированию экономики США.

Опасная ситуация на рынке нефти не даст ослабить напряжение держате-

лей рублевых активов.

Нефть – 102,6 USD / бар. (–2,1 %)
Котировкам североморской нефти все же не удалось удержаться выше 

отметки $ 104 за баррель, на которой был сильный уровень поддержки. 

Соответственно, с точки зрения технического анализа дорога вниз откры-

та. Подножку ценам на нефть поставил ужесточивший денежно-кредит-

ную политику Китай, а также негативная макроэкономическая статистика 

по Еврозоне.

Цены на нефть марки Brent могут протестировать уровень $ 100 за бар-

рель.

Индекс ММВБ – 140 пунктов (+3,3 %)
Отсутствие негативных новостей из-за рубежа дало возможность рос-

сийскому фондовому рынку вздохнуть с облегчением. Акции Сбербанка 

из аутсайдеров выбились в лидеры на информации о том, что их со-

вместно с бумагами ВТБ не стали исключать из индексов MSCI. Спросом 

пользовались и акции Газпрома, несмотря на возможность полного пре-

кращения транзита газа через Украину. Даже нефтянка выглядела вполне 

достойно в условиях падающих цен на нефть.

Несмотря на временное затишье, говорить о развороте рынка прежде-

временно.

Акции «Газпром нефти» – 46,4 руб. (+8,3 %)
«Газпром нефть» представила финансовые результаты за первое полу-

годие 2014 года по МСФО. Согласно опубликованным данным, выручка 

компании в отчетном периоде выросла на 14 %, до 814,5 млрд руб., 

показатель EBITDA увеличился на 16 %, до 162,9 млрд руб., а чистая 

прибыль возросла на 13 %, до 87,6 млрд. Отношение показателя EBITDA 

к чистому долгу на 30 июня 2014 г. составило 0,64 %. На фоне отчетности 

рекомендация менеджмента «Газпром нефти» увеличить размер про-

межуточных дивидендов за первое полугодие на 13 % выглядит вполне 

логичной.

Несмотря на это, в краткосрочной перспективе потенциал роста акций 

«Газпром нефти» является низким.

Такая возможность предоставля-
ется на  всей территории присут-
ствия МДМ Банка. Предложение 
действует как для  крупных компа-
ний, так и для  малого и  среднего 
бизнеса, включая индивидуальных 
предпринимателей.

«Сегодня ситуация вынуждает 
многих клиентов обращаться в не-
государственные банки для  от-
крытия счета. Мы видим увеличе-
ние обращений со стороны юриди-
ческих лиц. По моему экспертному 

прогнозу, до  конца года произой-
дет перераспределение клиентско-
го потока, которое затронет около 
20 % корпоративного сектора. Они 
могут выбрать коммерческие бан-
ки в  качестве своего основного 
расчетного банка», – прокоммен-
тировал Максим Лукьянович, ви-

це-президент МДМ Банка, руково-
дитель дирекции корпоративного 
бизнеса.

При  открытии расчетного счета 
в МДМ Банке и подключении к ин-
тернет-банку клиентам становятся 
доступны сервисы дистанционно-
го управления счетами, отправле-
ние в банк платежных документов, 
получение выписок и  других ин-
формационных сообщений. Со-
временные защитные технологии 
системы обеспечивают конфиден-
циальность и  целостность переда-
ваемой информации.

МДМ Банк: открой счет 
в негосударственном банке 
бесплатно
МДМ Банк предлагает юридическим лицам бесплатно 

открыть рублевый счет и одновременно подключить-

ся к интернет-банку без комиссии за первый месяц 

обслуживания*.

*Не взимается комиссия за первый месяц обслуживания открытого расчетного счета, подлежащая 

взиманию в следующее за датой открытия счета 25-е число. Действует во всех регионах присутствия 

МДМ Банка, кроме г. Москвы и г. Дубны. Не распространяется на клиентов, которые планируют обслу-

живание в рамках бизнес-пакетов РКО. О
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Передышкой нужно 
воспользоваться
Постоянный поток санкций и ограничений в отно-

шении России неожиданно прервался позитивным 

для российского фондового рынка решением. Между-

народный провайдер биржевых индексов MSCI сооб-

щил, что не станет пока удалять из индекса MSCI Russia 

акции ВТБ и Сбербанка.

Финансовый индикатор  

06.08 – 13.08.2014
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Статистика

В  первом полугодии в  банковском 
секторе Тюменского региона на-
блюдается замедление темпов роста 
основных показателей кредитной 
активности и динамики привлечен-
ных средств по  сравнению с  анало-
гичным периодом прошлого года.

Средства юридических и  физиче-
ских лиц, привлеченные банковски-
ми структурами на территории Тю-
менской области, выросли с  начала 
года на 2 %, или на 19,4 млрд рублей, 
и  составили на  1 июля 838,7 млрд 
рублей.

Вклады населения увеличились 
почти на 2 %, или на 8,9 млрд рублей, 
и достигли 498,9 млрд рублей, в том 
числе на  счетах инорегиональных 
банков сосредоточено 359,5 млрд 
рублей (из  них в  Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 
– 242,2 млрд рублей), региональных 
банков – 139,4 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
увеличился на 6 %, или на 67,7 млрд 
рублей, и  превысил 1 171,2 млрд  
рублей. Задолженность по кредитам 
юридических лиц выросла на  6 %, 
до  627,1 млрд рублей, физических 
лиц – на 7 %, до 544,1 млрд рублей.

За  6 месяцев года выдано более 
319 млрд рублей кредитов юриди-
ческим лицам (включая индивиду-
альных предпринимателей) и 180,4 
млрд рублей – физическим лицам. 
По сравнению с аналогичным пери-
одом 2013  года объемы выданных 
кредитов юридическим лицам сни-
зились на  9 %, физическим лицам 
– на 1 %.

Жителям Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-
нецкого автономных округов пре-
доставлено 19,2 тыс. жилищных 
и  ипотечных кредитов на  сумму 

более 40,4 млрд рублей, что по сум-
ме на 15 % больше аналогичного пе-
риода 2013 года. Процентная ставка 
по  ипотечным кредитам в  рублях 
снизилась на 0,5 процентного пунк-
та и составила 12,1 %. По объему за-
долженности по  жилищным и  ипо-
течным жилищным кредитам (226,4 
млрд рублей на  1 июля) Тюменская 
область (с учетом ХМАО и ЯНАО) за-
нимает 3-е место в России после Мо-
сквы и Московской области.

Отмечен рост просроченной за-
долженности по  кредитам, предо-
ставленным физическим лицам, ее 
доля в общей сумме кредитных вло-
жений возросла с  2,6 до  3,3 % (в  це-
лом по России – 5,3 %). Доля просро-
ченной задолженности по кредитам, 
предоставленным юридическим ли-
цам, не изменилась и составила 2,2 % 
(в целом по России – 4,5 %).

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчика-
ми не  отмечено. Для  поддержания  

достаточного уровня ликвиднос-
ти и  обеспечения бесперебойного 
осуществления платежей клиен-
тов Центральный банк продолжа-
ет работу по  рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее 
востребованными у  кредитных 
организаций являлись расчетные 
внутридневные кредиты Банка 
России, с  начала года их  объем со-
ставил 194,1 млрд рублей. В то  же 
время значительный объем средств 
кредитные организации аккумули-
руют на корреспондентских и депо-
зитных счетах Банка России. За ян-
варь – июнь региональные банки 
разместили в  депозиты Банка Рос-
сии более 260 млрд рублей.

Банковский сектор Тюменской 
области (включая ХМАО и  ЯНАО) 
по  состоянию на  1 июля 2014  года 
представлен 15 кредитными органи-
зациями с  18 филиалами на  терри-
тории области и 18-ю за ее предела-
ми, 43 филиалами кредитных орга-
низаций, головные офисы которых 
расположены на территории других 
регионов, из  которых 7 филиалов 

ОАО «Сбербанк России». Кроме того, 
на территории области работают 735 
дополнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 100 
операционных касс вне кассового 
узла, 95 кредитно-кассовых офисов, 
352 операционных офиса и  9 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов.

14 региональных кредитных орга-
низаций имеют лицензии на привле-
чение во  вклады денежных средств 
физических лиц (с 24.02.2014 лицен-
зия ЗАО «Приполяркомбанк» утра-
тила силу), пять имеют генераль-
ные лицензии, четыре – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-
ными металлами.

В  июне 2014  года в  Книгу госу-
дарственной регистрации кре-
дитных организаций внесены за-
писи о  закрытии филиалов АКБ 
ЗАО «Тюменьагропромбанк» в   
с. Абатское, с. Аксарка, Заводо-
уковске, Ишиме в связи с их пере-
водом в  статус внутренних струк-
турных подразделений.

Вслух

О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 июля 2014 года публикует Главное управ-

ление Банка России по Тюменской области.

В газете «Вслух о главном» от 7 августа  №28 (576) в материале «Быть нашим зар-

платным клиентом очень хорошо» допущена неточность. Предложение: «С 5 июня 

до 15 июля 2014 в ПСБ можно открыть вклады на год под повышенные ставки до 11 % 

годовых в рублях», следует читать: «С 5 июня 2014 в ПСБ можно открыть вклады на год 

под повышенные ставки до 11 % годовых в рублях». 

10-рублевая монета к юбилею 
области
В Тюменскую область прибыли 10-рублевые монеты, 

выпущенные в обращение Банком России к 70-летию 

со дня образования региона.

Тираж монеты – 10 миллионов штук. 
Она изготовлена из  недрагоценных 
металлов. Основной объем плани-
руется доставить на территорию об-
ласти, сообщили в ГУ Банка России 
по Тюменской области.

Монета имеет форму круга диа-
метром 27 мм. Монета комбини-
рованная, состоит из  двух частей: 
диска, изготовленного из  металла 
белого цвета, и  внешнего кольца, 
изготовленного из  металла желто-
го цвета. На  лицевой и  оборотной 
сторонах монеты имеется высту-
пающий кант по  окружности. Бо-
ковая поверхность монеты риф-
леная с  нанесенными надписями 
«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяю-
щимися дважды, и  разделенными 
звездочками.

На  лицевой стороне монеты 
на  кольце по  окружности распо-
ложены надписи: в  верхней ча-
сти – «БАНК РОССИИ», в  нижней 
части – «2014». Слева и  справа 
на  внешнем кольце расположены 
изображения ветви лавра и  дуба 
соответственно, элементы изобра-
жения которых переходят на диск. 
В центре диска расположены число 
«10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, 
обозначающие номинал монеты. 
Внутри цифры «0» имеется за-
щитный элемент в виде числа «10» 
и  надписи «РУБ», наблюдаемых 
под разными углами зрения к пло-
скости монеты. В  нижней части 
диска расположен товарный знак 
монетного двора.

На  оборотной стороне монеты 
на  диске расположено изображение 
герба Тюменской области, на кольце 
по  окружности имеются надписи: 
в  верхней части – «РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ», в  нижней части – 
«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Выпущенная монета является 
законным средством наличного 
платежа на  территории Российской 
Федерации и  обязательна к  приему 
по  номиналу во  все виды платежей 
без всяких ограничений. 

Напомним, Тюменская область 
образована 14 августа 1944 года пу-
тём выделения ряда районов из Ом-
ской и Курганской областей. Нахо-
дится в юго-восточной части Запад-
но-Сибирской низменной равнины. 
Тюменская область вместе с авто-
номными округами ХМАО и ЯНАО  
по площади занимает 3-е место сре-
ди субъектов РФ, уступая лишь Яку-
тии и Красноярскому краю.

Вслух
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Напомним, продажи школьных при-
надлежностей и  одежды начались 
еще в  июле, теперь они набирают 
обороты. Это значительно облегчает 
родителям выбор приемлемого гар-
деробчика для маленьких модников.

Дизайнеры O’STIN постарались 
соединить в  школьной форме прак-
тичность и  удобство. Все элементы 
школьного гардероба можно смело 
сочетать между собой, каждый раз 
создавая новый образ. Мальчико-
вая рубашка может быть однотон-
ной, но необязательно только белой. 
В сочетании с темными брюками от-
лично смотрятся и  бледно-розовые 
и  бледно-голубые модели. Девочкам 
можно слегка принарядиться, на-
кинув на  плечи яркий однотонный 
жакет. В центре внимания – клетка, 
сдержанные чистые цвета и  радост-
ные аксессуары. Юбка на  девочку 
от O’STIN обойдется в сумму от 900 
рублей, сарафан – от  1499 рублей, 
трикотажный кардиган – от  1000 
рублей. Мальчиковые рубашки мож-
но приобрести за 600 рублей, брюки 
– от  тысячи. Купить товары можно 
в ТЦ «Па-На-Ма» и «Галерее Вояж».

Новый лукбук от  производителя 
детской одежды Acoola (МФК «Ма-
геллан», ТЦ «Кристалл») иллюстри-
рует свежее представление о  со-
временных школьниках: немного 
озорства на фоне строгости. Напри-
мер, темный жилетик для  девочки 
(999 рублей) украшен своеобразной  
изюминкой – маленькими банти-
ками над  кармашками. Ворот одно-
тонного стеганого платья из  мягко-
го трикотажа (899 рублей) отделан 
декоративными клепками. Хлопко-
вая мальчиковая рубашка в мелкую 
клетку (899 рублей) выделяется не-

большой вышивкой на  груди, это 
делает ее похожей на  форменную 
клубную одежду. В качестве альтер-
нативы рубашкам Acoola предлага-
ет футболку-поло с  рукавами (599 
рублей).

Эстетическую составляющую 
школьной формы попытался сохра-
нить детский бренд Gulliver. Товары 
этой марки можно купить в ТЦ «Па-
На-Ма», а  также в  сети «Дочки-сы-
ночки». Коллекция создана на осно-
ве комфортных для ежедневной нос-
ки материалов: твида, джерси, мяг-
кого поплина и  трикотажа. Бренд 
придерживается деловой палитры 
иссиня-серых тонов. В  коллекции 
широко представлены белые блузки, 
вязаные изделия, пиджаки, юбки, 
сарафаны, водолазки. Блузки и  ру-
башки обойдутся здесь в  1600 руб-
лей, брюки – примерно в ту  же це-
ну, юбки – от 1190 рублей. Магазин 
предлагает комплекты спортивной 
формы с мешком – от 1890 рублей.

Удобные базовые модели из  мяг-
ких материалов вошли в  осеннюю 
детскую коллекцию от  H&M (ТЦ 
«Галерея Вояж»). Судя по  лукбу-
ку, официальной коллекцию точно 
не  назовешь. Ее основу составляют 
довольно неформальные элементы: 
яркие чиносы из твида (499 рублей), 
стеганые куртки веселых расцве-
ток (499 рублей), жилетка из  ис-
кусственного меха с  ушками (1499 
рублей), пестрые худи. Свитера, 
колготки, джинсы, трикотаж и  ке-
ды – вот некоторые из обязательных 
вещей в  гардеробе, по  версии брен-
да. Одежда из  коллекции отлично 
подойдет для  уроков физкультуры 
или встреч с друзьями после школы.

Ольга Никитина

Центр иностранных языков 
«Континент»

Десять лет назад центр предлагал 
тюменцам для  изучения лишь один 
язык – английский, но, как  расска-
зала директор «Континента» Юлия 
Кулешова, спрос сформировал пред-
ложение: «У  нас узнавали, есть  ли 
еще  какие-либо курсы, помимо анг-
лийского. Некоторые хотели изучать 
два языка параллельно, поэтому мы 
стали расширять перечень услуг, ис-
кать хороших преподавателей».

Сейчас в  центре учат говорить 
на  английском, французском, ис-
панском, немецком, итальянском, 
китайском, корейском, турецком, 
японском, чешском языках. Послед-
ними, полгода назад, в  этом списке 
появились корейский и чешский, по-
скольку для их  преподавания было 
очень трудно найти педагогов.

Естественно, не  все языки одина-
ково востребованы. Так, турецкий 
не  изучают массово, его осваивают 
или в  очень небольших группах, 
или  индивидуально. Слушатели – 
взрослые люди, детям он неинтере-
сен, чего нельзя сказать о японском. 
В центре он второй по популярности 
после английского. Подростки с удо-
вольствием записываются на  кур-
сы, поскольку увлечены японской 
культурой.

Изучать восточные языки придет-
ся дольше, чем европейские, посколь-
ку для нас иероглифическая система 
письма трудна для восприятия. Кро-
ме того, в этих языках огромную роль 
играет тональность, один и тот  же 
набор символов, произнесенных 
с  разной тональностью, будет обо-
значать разные понятия. «Обучение 
японскому, корейскому и  китайско-
му у  нас длится академический год, 
то есть с сентября по май. Для срав-
нения: первая ступень для изучения 
остальных языков занимает от четы-
рех с  половиной до  шести месяцев», 
– рассказала Юлия.
Плата за месяц обучения для взрослых 

составляет 3600 рублей, для детей – 

3200 рублей.

Адреса: ул. Республики, 59, оф. 638 

(рядом с ост. «Сквер», центральный 

вход в офисное здание Тюменнеф‑

текомплектгазстрой);  

ул. Николая Зелинского, 23 (вход 

со стороны школы, ул. Бориса 

Опрокиднева);  

ул. 50 лет Октября, 36, корп. 1,  

оф. 410 (рядом с ТГНГУ, вход в офис‑

ное здание с правого торца), теле‑

фоны: 29‑71‑65, 74‑23‑30, 92‑83‑43.

Центр иностранных языков 
«Весь мир»

Как  заявили в  центре, он оправды-
вает свое название: здесь готовы 
научить абсолютно любому языку 
мира по  индивидуальному запросу. 
«На  рынке образовательных услуг 
мы уже 15  лет, проводим обучение 
как  самым востребованным, так 
и редким языкам. Предлагаем инди-
видуальные занятия и занятия в ми-

ни-группе из  двух-шести человек, 
тренинг разговорного языка – анг-
лийский, немецкий, французский, 
итальянский, испанский, китайский 
и  многие другие, онлайн-обучение, 
в  том числе с  носителем языка», – 
рассказали в центре.
Цена за 60-минутный урок зависит 

от того, насколько язык экзотичный. 

Естественно, самым популярным явля-

ется английский, на него установлена 

самая низкая плата – 470 руб. за час), 

после него по востребованности идут 

немецкий, французский, испанский, 

итальянский (590 руб.). Среди не-

давних единичных запросов значатся 

китайский, армянский, арабский, ту-

рецкий, японский, греческий (820 руб.)

Адрес: ул. Ленина, 61, офис 4, теле‑

фоны: 8 (3452) 70‑77‑06, 70‑31‑70; 

ул. 30 лет Победы, 81а, офис 

202, телефоны: 8‑952‑680‑3170, 

8‑952‑680‑7706.

Школа иностранных языков 
«Альбион»

Молодая лингвистическая школа 
(существует в  Тюмени только год) 
на  фоне других центров выделяется 
богатым набором языковых курсов. 
Помимо английского, там научат го-
ворить на  немецком, итальянском, 
чешском, финском, испанском, фран-
цузском, китайском.

Самый большой поток желающих 
– на английский и немецкий, в груп-
пе стабильно по восемь обучающих-
ся, преподавание остальных языков 
ведется или в мини-группе (до пяти 
человек), или в  индивидуальном 
порядке.

Как рассказали в «Альбионе», было 
три запроса на  чешский язык. В  од-
ном случае тюменка решила ехать 
на учебу в Чехию – поступать в уни-
верситет, естественно, знание языка 
ей было просто необходимо.

У  детей, как ни  странно, из  всей 
языковой экзотики наибольшим 
спросом пользуется китайский. Отец 
маленького студента так объяснил 
свое решение отдать сына на эти кур-
сы: «Уже сейчас китайский востребо-
ван в  мире, в  дальнейшем он будет 
все более популярен».

В базе заявлен финский язык, есть 
преподаватель, способный научить 
на  нем разговаривать, но за  год так 
и не  нашлось ни  одного желающего  
изучать этот язык.
Цена на обучение в «Альбионе» 

устанавливается индивидуально, она 

будет зависеть от количества человек 

в группе.

Адрес: ул. Водопроводная, 36,  

офис 1, телефон: 8‑904‑490‑85‑08.

Сеть лингвистических 
центров Тюмени «Еврошкола»

Несмотря на  название центра, 
там учат не только европейским язы-
кам, хотя они, безусловно, являются 
самыми востребованными. «В  трой-
ке лидеров – английский, немецкий 
и французский языки, они у нас пре-
подаются на протяжении уже десяти 

лет, с момента открытия школы. Око-
ло семи лет назад мы стали обучать 
испанскому, китайскому и  японско-
му, поскольку у  тюменцев появился 
интерес к этим курсам», – рассказали 
в центре.

Замечено, что в  последние годы 
резко возрос спрос на  китайский, 
его хотят изучать и дети, и взрослые. 
На  японский и  испанский запросы 
тоже есть, но они индивидуальны.

«Наш учебный год длится с  сен-
тября по  май, то  есть он такой  же 
по  продолжительности, как и  год 
в школе. Если говорить о китайском, 
то за  это время наши студенты на-
чинают читать, писать и  могут вес-
ти стандартные диалоги. Обучение 
китайскому и  японскому ведут но-
сители языка. К  стандартным ауди-
рованию, чтению, письму добавля-
ются практические занятия. Напри-
мер, при  прохождении темы «Кухня 
и  еда» педагог вместе со  слушателя-
ми готовит какое-либо национальное 
блюдо», – отметили в центре.
Стоимость обучения в «Еврошколе» 

за месяц (восемь занятий) – от 2720 

рублей.

Адреса: ул. Салтыкова‑Щедрина, 53 

(на пересечении с Малыгина), 

ул. 50 лет Октября, 74, 

ул. Олимпийская, 28а, 

ул. Широтная, 19, 

пр. Заречный, 6; телефон: 63‑84‑84.

Учебно-лингвистический 
центр «Акцентум»

В  школе иностранных языков «Ак-
центум» берутся научить английско-
му, немецкому, французскому, ис-
панскому и  итальянскому. Учителя, 
преподающие там, или  прошли ста-
жировку за  рубежом, или  являются 
носителями языка с педагогическим 
образованием.

Поскольку успехи в  обучении 
во  многом зависят от  способностей 
самого человека, а не только от мето-
дики преподавания, каждый может 
выбрать тот темп, который ему удо-
бен. Кому-то  подойдет интенсивный 
курс (три-четыре месяца), кому-то  – 
классический (шесть-семь месяцев).

В центре понимают, что одних за-
нятий с  преподавателем для  успеш-
ного овладения языком недоста-
точно, а  потому учащиеся могут 
общаться в  рамках дискуссионного 
клуба, где предлагаются интересные 
темы для  обсуждения, просмотры 
фильмов на  языке оригинала, пере-
дач, чтение иностранных новостных 
газет и журналов.

«Однако лучшая практика в изуче-
нии иностранного языка – общение 
с  его носителями. Очень эффектив-
ны курсы иностранных языков за ру-
бежом. Мы организуем обучение 
в  частных школах, университетах 
и  колледжах разных стран», – рас-
сказали в  учебно-лингвистическом 
центре.
Адрес: ул. Широтная, 96, корпус 1, 

телефоны: 90‑57‑87, 62‑91‑28.

Екатерина Скворцова

Где в Тюмени 
выучить японский?

Магазины представили 
школьные осенние 
коллекции

Найти курсы английского в Тюмени не составляет никакого труда, но чтобы овла-

деть азами японского или турецкого, придется обзвонить не один языковой центр. 

В обзоре «Вслух о главном» собраны лингвистические школы, где набор курсов 

выходит за рамки привычного «английский-немецкий».

В августе тюменские магазины активно пополняют-

ся школьными коллекциями одежды. Современная 

школьная форма – это не просто однообразный кос-

тюмчик или платьице с фартуком, а огромный выбор 

демократичной детской одежды на любой вкус. 
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Cубъективно

О еде

Темное полированное дерево, крас-
ные двери и  кожаные подушки 
на  деревянных диванах, высокие 
столики с барными стульями, стены 
увешаны фотографиями короле-
вы, гвардейцев, Биг-Бена и  других 
символов Великобритании, и  рас-
сматривать их интересно. Картинка 
в  телевизоре соответствует саунд-
треку, так что  можно посмотреть 
новый российский сериал про Шер-
лока Холмса или, например, клипы 
Smells like `90s, как  раз из  тех вре-
мен, когда школьники начали впер-
вые бывать в Лондоне и потом всем 
рассказывать, каково это.

Официанты ходят в полицейских 
фуражках, а на столах – карнаваль-
ные пластмассовые каски бобби. 
Помещение небольшое, но  вмести-
тельное, танцевать негде (да и неза-
чем, этажом выше можно поплясать 
в «Доне Хулио»), туалетов всего два, 
что не  очень удобно для  пивной, 
тем  более что  стены в  кабинках 
оклеены страницами старых газет, 
располагающих к  неспешному раз-
глядыванию. Интерьер симпатич-
ный, даже привыкший к  декора-
циям «национальных» заведений 
«Ассорти-ресторантс» посетитель 
подпадает под обаяние английского 
интерьера.

Компактное и при  этом весьма 
эклектичное меню составлено, ка-
жется, маркетологами, а не поваром 
по  имени Самуэль Перейро. Оно 
разделено на  три секции – 280, 480 
и 780 рублей, чай – 150 рублей, пиво 
– от 250 (собственные, ермолаевские 
сорта не  представлены). Несколько 
видов супа, большой выбор пивных 
закусок и горячих блюд, среди кото-
рых есть и греческий сыр, и бюргер-
ские колбаски.

Здесь готовят едва  ли не  самые 
вкусные в  Тюмени фиш-энд-чипс 
(280 рублей), их подают, как и поло-
жено, в  газетке, точнее в  имитации 
газеты из  крафтовой бумаги. Еда 
жирная, печёный картофель пря-
ный, соленый, рыба пресная, но па-
нировка и  чесночный соус айоли 
компенсируют эту пресность. В  об-
щем, хорошая закуска к пиву и та са-
мая уличная еда – сытная, жирная, 
с сильным простым вкусом.

Два средних размеров гамбур-
гера «Братья Гримм» (480 рублей) 

нам принесли остывшими, сыр 
в  них – плавленый, но не  растоп-
ленный в печи, зато котлета сочная, 
из  настоящей говядины, помимо 
овощей добавлен еще  бекон. В  це-
лом неплохая закуска для голодной 

парочки, но не то блюдо, ради кото-
рого сдашься полицейским по сво-
ей воле.

Среди гренок, орешков, клёцек 
и хрустящей рыбки (всё 280 рублей) 
критский сыр халуми с  помидора-
ми черри – едва ли не самое скучное 
блюдо. Нарезанный маленькими 
брусочками сыр, напоминающий 
твердую пресную брынзу, слегка 
подрумянен на гриле, среди его не-
многочисленных достоинств – при-
ятный аромат и теплая температура 
подачи, помидоры  же имеют с  гри-
лем крайне непродолжительный 
контакт и  мало отличаются от  сы-
рых по вкусу, виду и температуре.

В  качестве обеденного предложе-
ния (с 12.00 до 17.00 в пабе действует 
скидка 20 % на всё меню) неплох ир-
ландский рыбный суп, представляю-
щий собой густое, но едва ли не ди-
етическое варево из рыбы и овощей. 

Бульон имеет нежный вкус, в  ко-
тором рыбный аромат сбалансиро-
ван овощным; кусочки упругой и 
как будто пахнущей лимоном трески 
сочетаются с  жирной, сладковатой 
сёмгой; вместо картошки в этом супе 
плавают нарезанные соломкой цу-
кини. Под видом гренок к супу пода-
ют две сладковатые слоеные сырные 
палочки.

Десертов всего три, включая 
яблочный пирог с  мороженым (всё 
по  280 рублей), зато карта бара 
предоставляет некоторый простор 
для  выбора. В  будни паб работает 
с 12.00 до 02.00, в пятницу и субботу 
– до 04.00.

В  целом у  «Ассорти» полу-
чилось симпатичное место, где 
уставший бюргер пропустит па-
ру пива, радуясь «английской» 
обстановке и не  слишком забо-
тясь по поводу гастрономической 
достоверности.

Клюква, белые грибы  
и муксун
Гастрономический фестиваль дела-

ет ставку на местные продукты.

Тюменская ассоциация гостепри-

имства с 17 августа по 14 сентября 

устраивает первый Гастрономиче-

ский фестиваль. 

Полтора десятка ресторанов 

предложат гостям особые дегус-

тационные сеты из трех блюд 

по фиксированной цене 800 рублей. 

Шеф-повара, участвующие в фести-

вале, получили задание создать три 

блюда с использованием местных 

продуктов. В этом году основой 

для вариаций станут местная рыба 

(муксун, нельма, стерлядь), белые 

грибы и клюква. Решение сделать 

ставку на региональные специали-

теты организаторы приняли еще 

до санкций в отношении импортных 

поставщиков, желая создать рес-

торанный аналог ретейл-проекту 

«Покупаем тюменское».

«Стоимость сета из трех блюд 

существенно ниже, чем средняя стои-

мость обеда в ресторанах-участни-

ках, – говорит инициатор фестиваля, 

директор по развитию ресторанного 

холдинга «Максим» Алена Круппа‑

Анненкова. – Это позволит горожа-

нам оценить творчество разных по-

варов. Таким образом мы продвигаем 

ресторанную культуру, продвигаем 

местные продукты и даем поварам 

возможность покреативить».

Среди участников – рестораны 

«Дягилев», «Дворянское гнездо», 

«V-cafe», «Соловьиная роща», «Золо-

той кабан», «Максимилиан», «Мак-

сим Избранное», «Чум», «Посейдон», 

городское кафе «Tmn» и другие.

Помимо сетов, доступных всем жела-

ющим, повара разработают и другие 

рецепты из местных продуктов, 

которые воплотят в ходе шефских 

ужинов «в четыре руки» – на од-

ной площадке будут встречаться 

2-3 повара из разных ресторанов 

и готовить авторские блюда вместе. 

На такие гастрономические вечера 

смогут попасть обладатели специ-

альных приглашений.

«Никогда ранее тюменские повара 

из разных ресторанов не готовили 

вместе, уверена, это будет интерес-

ный опыт», – говорит Алена.

Фестиваль завершит «Большой 

десертный бал», который состоится 

в отеле «Восток» или в «Евразии». 

Создать презентационный стенд 

предложат всем ведущим конди-

терским города. Около 150 гостей, 

получивших приглашения, смогут 

оценить внешний вид и вкус десер-

тов, тортов, пирожных и конфет.

«Идея фестиваля зародилась давно, 

я долгие годы мечтала провести 

его в Тюмени, и наконец, благодаря 

Ассоциации гостеприимства, стало 

возможным воплотить мечту. Мы 

надеемся, что фестиваль станет 

ежегодным», – поделилась Алена 

Круппа-Анненкова.

«Скотленд-Ярд» 
для небританских 
подданных
Стилизация под английский паб
«Скотленд-Ярд» – новый 

паб «Ассорти-ресторантс», 

открывшийся в конце июля 

на месте кантины в цоколь-

ном этаже мексиканского 

ресторана «Дон Хулио»  

(ул. Первомайская, 38а).

Материалы подготовила Ирина Пермякова

Инициатор фестиваля  

Алена Круппа-Анненкова
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На  небольшой стоянке в  Ожогино 
было оживленно. Большегрузные ма-
шины, оборудованные специальным 
краном, то и дело поднимали в воз-
дух и забрасывали в кузов красивые 
иномарки, еще недавно рассекавшие 
по  тюменским дорогам. Зрелище 
впечатляющее. Машины без  номе-
ров и с  иностранными регистраци-

онными знаками буквально смина-
лись краном. Треснувшие стекла, 
раскрошившиеся фары, искорежен-
ный кузов – все как после серьезно-
го ДТП, после которого машина уже 
не  подлежит восстановлению. «До-
бивают» такие машины на специаль-
ной базе, где их в буквальном смысле 
прессуют и утрамбовывают.

Машины с  иностранными реги-
страционными номерами на  тю-
менских дорогах не  редкость. Увы, 
зачастую их  владельцы даже не  по-
дозревают, что  нарушают Кодекс 
об  административных правонару-
шениях. Возможность купить ино-
марку представительского класса 
по  низкой цене привлекает многих 
граждан. При  этом мелкие несты-
ковки в  документах автолюбителей 
не  смущают. Итог – конфискация 
авто и его последующая утилизация.

Выявлением таких транспортных 
средств Тюменская таможня заня-
лась вплотную с прошлого года. Тог-
да было возбуждено 22 дела об адми-
нистративных правонарушениях. 
Однако горький опыт отдельных ав-
товладельцев не отразился на общей 
тенденции. Нерастаможенных авто 
на  тюменских дорогах становится 

больше. Только за первое полугодие 
заведено 15 дел. При  этом желаю-
щим приобрести авто по  дешевке 
не  нужно самим покидать пределы 
Российской Федерации. Машины 
приобретаются в  основном через 
Интернет. Пригоняют их  преиму-
щественно из Латвии, Литвы, Чехии, 
стран СНГ и пограничных европей-
ских стран. В  основном это ино-
марки представительского класса: 
BMW, Mercedes. Стоимость – от 100 
до  200 тыс. рублей. Есть среди них 
и  полюбившиеся российским авто-
мобилистам ходовые марки: Opel, 
Honda, Toyota, Subaru.

Продавцу такого авто грозит 
штраф от  1500 до  2500 рублей, по-
купателю – конфискация. В  случае 
если по  итогам судебного разби-
рательства машину не  заберут, ее 
владелец будет обязан уплатить та-

моженные платежи. Их  размер со-
поставим, а  порой и  превышает ту 
сумму, которую гражданин запла-
тил за сам автомобиль.

«В  большинстве случаев граж-
дане, покупая такие автомобили, 
понимают, на  какой риск идут. 
Стараются, конечно, отстоять авто-
мобиль, приходят в  суд, объясня-
ют, чем  было продиктовано их  ре-
шение. Но  скандальных случаев 
или  фактов повторной покупки 
нерастаможенного транспортно-
го средства тем  же лицом не  бы-
ло», – отметила главный государ-
ственный таможенный инспектор 
по  распоряжению имуществом 
и  исполнению постановлений 
уполномоченных органов Алена 
Шевелева.

Кира Санникова 

Фото автора

По  сравнению с  «Грантой» новин-
ка смотрится великолепно: исчез-
ла громоздкая корма, изменилась 
форма задних фонарей, появились 
изящные линии в  верхней части 
багажника, скрадывающие его не-
малый объем в  530 литров. Декора-
тивная хромированная накладка 
на  крышке багажника лишь усили-
вает законченный внешний вид зад-
ней части автомобиля.

Более привлекательной стала 
и передняя часть машины, напоми-
ная формой и «разрезом» фар Subaru 
Impreza предыдущего поколения. 
Одним словом, внешне получил-
ся вполне достойный автомобиль 
за  свои деньги. Неплохо смотрится 
и  салон; пластик хоть и  жестковат, 
но панель выглядит не так бюджет-
но, как на «Гранте».

В  базовой комплектации, куда 
уже входит подогрев передних си-
дений, ABS, подушка безопасности 
водителя, машина стоит 329 тыс. 
рублей. Однако, по  словам менед-
жера, минимальную комплектацию 
для себя практически никто не рас-
сматривает. За  несколько первых 
дней с начала открытия дилерского 
центра Datsun в  Тюмени под  заказ 
было продано более 10 автомобилей. 

Первая партия on-Do ожидается 
в начале сентября. Тогда же будет до-
ступен и  тест-драйв. В  ближайшей 
перспективе производитель наме-
рен наладить поставки автомобилей 
дилерским центрам в течение 4 дней 
после оплаты. Причем машины бу-
дут приходить вместе с ПТС.

Стоит отметить, что  подогрев си-
дений в базе появился не случайно. 
Японцы проводили опрос покупа-
телей, ориентированных на  бюд-
жетные автомобили. И как  раз од-
ним из  пожеланий был подогрев 
передних кресел, потому что на нем 
чаще всего россияне стараются 
экономить. Хотя вещь, безусловно, 
необходимая, а  то, что  продается 
в  магазинах для  подогрева «пятой 
точки» зимой, очень быстро выхо-
дит из строя.

Наибольший интерес представля-
ет автомобиль стоимостью в преде-
лах 400 тыс. рублей. За  эти деньги 
автовладелец получает неплохой 
набор опций, куда входит климат- 
контроль, бортовой компьютер 
2DIN, монохромный экран с четырь-
мя динамиками, более дорогие вер-
сии (от 430 до 445 тыс. рублей) осна-
щаются 7-дюймовым цветным дис-
плеем, а также датчиками парковки, 

света, дождя, системой электронной 
стабилизации. Полный список оп-
ций занимает целую страницу. При-
ятное дополнение – on-Do комплек-
туются шинами Pirelli.

Все автомобили оснащаются 
8-клапанным двигателем объ-
емом 1,6 литра. Именно этот дви-

жок на  «Гранте» за-
рекомендовал себя 
как  самый надеж-
ный. В  Японии он 
был еще  доработан. 

Коробка передач только механи-
ческая. Автомат на  российский 
Datsun обещают поставить к концу 
года с  разницей в  цене по  сравне-
нию с ручной в 30 тыс. рублей.

При  создании модели был сде-
лан акцент на  доработку ходовой 
части, а  также на  повышенную шу-

моизоляцию. По словам 
менеджеров, которым 
уже доводилось сидеть 
за рулем on-Do, в салоне 
по  сравнению с  «Гран-

той» стало гораздо тише. Была све-
дена к минимуму и вибрация за счет 
новых креплений глушителя и  ко-
робки передач.

Безусловно, автомобиль on-Do 
Datsun стал одной из  самых ожи-
даемых новинок в  бюджетном 
сегменте и  пока не  разочаровыва-
ет. Осталось лишь узнать, как  бы-
стро модель завоюет свою долю 
авторынка.

Юрий Шестак 

Фото автора

Представительская иномарка 
может стать грудой железа

Первые Datsun нашли покупателей

Далеко не каждый может позволить себе автомобиль за миллион. Однако есть 

способ купить представительскую иномарку по цене российского подержанного 

авто. Правда, приобретая такое транспортное средство, владелец может остаться 

ни с чем, а его сверкающий BMW или Mercedes превратится в груду металлолома 

и стекла. Такая участь постигла несколько иномарок: Тюменская таможня провела 

очередную утилизацию нерастаможенных автомобилей.

В Тюмени начались продажи автомобилей с непривыч-

ным названием on-Do японской марки Datsun. За ос-

нову была взята платформа Lada Granta. Специалисты 

дочерней компании Nissan вдохнули в нее новую 

жизнь. Вложили ли они в нее свою душу, покажет вре-

мя. Сейчас же можно судить лишь о внешности. 
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Мнением о том, насколько неуютно будут чув-
ствовать себя автомобилисты и что  еще  нам 
нужно предпринять для  решения проблемы 
пробок, с  читателями «Вслух о  главном» по-
делился заведующий кафедрой эксплуатации 
автомобильного транспорта Института транс-
порта Тюменского государственного нефте-
газового университета Дмитрий Захаров. 
Как  раз на  его кафедре по  поручению город-
ской администрации проводились расчеты 
по изменению интенсивности движения авто-
мобилей и общественного транспорта в связи 
с размещением выделенных полос на Широт-
ной, Пермякова, Республики.

– Хотелось бы начать с того, что сам факт 
привлечения науки к  оценке принимаемо‑
го решения представляет интерес. Не  так 
уж часто такое происходит. Это характерно 
не только для Тюмени, но и для всей страны.

– Вы правы. Пару лет назад я был в коман-
дировке в  Германии и  стал свидетелем того, 
как  муниципалитет Франкфурта-на-Майне 
обратился в  консалтинговую фирму, специ-
ализирующуюся в  области исследования 
транспорта, чтобы эта фирма, используя сред-
ства имитационного моделирования, изучила, 
как изменится дорожная обстановка при соз-
дании выделенной полосы на  определен-
ном участке дороги. Задача один в  один, что 
и  у  нас. Сам факт подобного обращения дает 
уверенность в том, что силы и средства будут 
потрачены не зря.

– Можно ошибиться?
– Я  помню, в  центральных СМИ была ин-

формация о том, что на демонтаж выделенных 
полос на  нескольких улицах в  Москве было 
потрачено 53 млн рублей. О чем это говорит? 
Полосы создали, не  удосужившись просчи-
тать их эффективность. Европейский пример 
как  раз показывает нам, что  сначала нужно 
семь раз отмерить и  только потом отрезать. 
Посмотри, посчитай, смоделируй и тогда при-
нимай решение.

– Каковы  результаты  ваших  исследований?
– Для  автобусов в  утренние часы время 

в  пути уменьшится примерно на  40 процен-
тов, а для легковых автомобилей увеличится 
примерно на  11 процентов. Средневзвешен-
ная скорость движения автобусов в утренние 
часы, по нашим расчетам, может увеличить-
ся на  57 процентов, а  личного транспорта 
уменьшиться на  13 процентов. Но  стоит 
иметь в виду, что 11 – 12 процентов характер-
но для  меньшего количества автомобилей. 
В  утреннее время 1,6 тыс., в  вечернее время 
1 тыс. 690 автомобилей не  смогут проехать 
по  данному району. И  ухудшение на  11 – 12 
процентов соответствует меньшему количе-
ству личных автомобилей, которые смогут 
проехать через данный район. Ухудшение 
показателей для  всех личных автомобилей 
в  часы пик составит от  30 до  40 процентов. 
Не  стоит, конечно, забывать о  том, что  ле-
том интенсивность движения заметно ниже 
в  связи с  отпусками, каникулами в  школах, 
вузах, а  расчеты как  раз выполнялись вес-

ной, в  период максимальной интенсивности 
движения. Кроме того, осенью нам обещают 
открыть прямой ход по новому путепроводу 
на улице Монтажников и немалая часть авто-
мобилистов поедет по нему.

– Городские власти понимают, что с вво‑
дом выделенных полос ситуация на дорогах 
ухудшится, и тем не менее принимают реше‑
ние, которое вызовет волну недовольства 
среди владельцев легковых автомобилей.

– Во  всем мире приоритет отдается обще-
ственному транспорту, поэтому я  уверен, 
что  решение правильное. К  сожалению, мы 
проигрываем многим крупным городам в том, 
что у  нас нет внеуличного транспорта – это 
метро, трамвай на  рельсах или на  монорель-
се. В этом беда. Во всем мире автобусы – это 
лишь один из видов общественного транспор-
та. И во  всем мире стараются развивать вне-
уличный транспорт. Но у  нас пока нет таких 
возможностей, хотя сейчас в тестовом режиме 
запустили городскую электричку от  Войнов-
ки до  Утешево. Когда скорректируют график 
движения электрички для жителей, увяжут ее 
график с  графиком движения автобусов, соз-
дадут транспортную инфраструктуру – оста-
новки, подходы к  путям, это будет весомый 
элемент в системе общественного транспорта, 
рассчитанный на долгосрочную перспективу.

– Действительно, на создание удобной ин‑
фраструктуры потребуется много времени.

– Не  сомневаюсь, что со  временем люди 
привыкнут пользоваться электричкой. К при-
меру, я живу на Войновке, а работаю на улице 
50  лет Октября. Я за  считанные минуты до-

езжаю до  железнодорожного вокзала и  пере-
саживаюсь на автобус. И все это в одном тер-
минале. А еще  в  идеале у  меня должен быть 
единый билет, которым я  смогу пользовать-
ся, допустим, в  течение часа. Это будет на-
много удобнее и  дешевле. Но  даже если мне 
придется заплатить дважды (цену за  проезд 
в электричке обещают снизить до 18 рублей), 
это будет дешевле, чем ехать на своей машине  
10  км по пробкам. Сейчас же, по сути, у нас та-
кой альтернативы нет.

– Многие с  надеждой смотрят на  то, 
как  строится тот  же путепровод по  улице 
Монтажников, как  идет реконструкция  
моста по улице Челюскинцев, нам обещают 
и новый мост в районе Лесобазы.

– Нужно понимать, что  даже с  учетом 
строительства новых развязок мы все равно 
не  сможем обеспечить всем транспортную 
подвижность на  личных авто. Да, будут рас-
ширяться автомагистрали, строиться новые 
дороги, введут автоматизированную систему 
управления дорожным движением на  других 

магистралях, можно обеспечить определен-
ный уровень комфорта. Резервы еще  есть. 
Можно увеличить пропускную способность 
таких улиц, как Широтная, Пермякова, 50 лет 
Октября. Основным центром притяжения 
пассажиропотока является центральная часть 
города. Чтобы обеспечить всем условия, долж-
но быть больше парковочных мест, но  цент-
ральную часть развивать очень сложно. Это 
большие затраты. И нужно понимать, что всех 
желающих парковками мы никогда не обеспе-
чим. Поэтому для поездок в центр должен быть 
хорошо развит общественный транспорт.

С востока на запад Тюмень пересекают три 
магистрали, которые идут параллельно друг 
другу, – это улицы Республики, 50 лет Октяб-
ря и  50  лет ВЛКСМ. Так вот, на  улице 50  лет 
ВЛКСМ нет пунктов притяжения, поэтому 
общественный транспорт там не нужен. Оста-
ются две улицы, на которые нам следует обра-
тить внимание, – это Республики и 50 лет Ок-
тября. На  этих улицах, как  мы видим, очень 
много припаркованных машин. То  же самое 
на улице Ленина. Припаркованные вдоль до-
рог машины мешают проезду транзитного 
транспорта – тем, кто едет в район Дома обо-
роны или в  заречную часть города. А  если 
в  центральной части Тюмени на  этих двух 
улицах организовать очень комфортные ус-
ловия для пассажиров общественного транс-
порта, часть тюменцев, безусловно, откажется 
от поездки в центр на автомобиле. Таким об-
разом, разгружается центр и для транзитного 
транспорта будут более комфортные условия. 
Что  касается тех, кто  живет, например, на   
Войновке, а работает в заречной части города, 
то  им будет уместнее пользоваться личным 
транспортом.

– Одним лишь развитием общественного 
транспорта владельцев автомобилей в авто‑
бусы не  заманить, нужны и  ограничитель‑
ные меры.

– Вы правы, нужно ограничивать проезд 
в  центр Тюмени. В  какой-то  степени Москва 
может стать для нас примером. В столице пы-
таются развивать общественный транспорт 
и одновременно ограничивать использование 
личного. Конечно, если стоимость часа пар-
ковки составляет 60 – 80 рублей и ты ставишь 
машину возле офиса на  весь рабочий день, 
то выйдет очень большая сумма за пользова-
ние автомобилем. Тогда человек начинает за-
думываться, а стоит  ли ему и  дальше ездить 
на работу на личном авто.

– Есть вариант поставить машину 
где‑нибудь во дворе жилого дома, как у нас 
многие делают.

– В  Москве эта проблема решается комп-
лексно. Вы правы, первое время, когда создали 
платные парковки, автомобилисты ставили 
свои машины во дворах, создавая неудобства 
для местных жителей, но проблема решалась 
закрытием въезда во  двор для  посторонних. 
Такие же шлагбаумы начинают ставить и в тю-
менских дворах. Да, программа непопулярна 
у  автовладельцев. Спросите любого автомо-

билиста, он, безусловно, будет против. Тем 
не  менее серьезная политическая воля плюс 
большие средства на создание инфраструкту-
ры дают положительные результаты. По  по-
следним статистическим данным, средняя 
скорость на улицах Москвы увеличилась, вре-
мя на поездку уменьшилось и увеличилось ко-
личество парковочных мест. Средняя загрузка 
парковок – до  75 процентов. Платными пар-
ковками автомобилисты стали пользоваться 
для  кратковременной стоянки машин, чтобы 
сходить в магазин, в офис по делам. Это более 
рационально.

– Принимая непопулярные меры, нужно 
быть готовым к  повышению спроса на  об‑
щественный транспорт?

– Естественно. В той  же Москве предель-
ная пропускная способность метрополитена 
на  отдельных участках уже практически до-
стигнута. Если люди и  дальше будут переса-
живаться с  автомобилей на  метро, оно уже 
не способно будет всех принять. Поэтому сей-
час интенсивно строятся новые ветки.

Развивая общественный транспорт, мы 
должны понимать, что  может увеличить-
ся пассажиропоток и  людям нужно создать 
комфортные условия. В то  же время выде-
ленная полоса повысит среднюю скорость 
общественного транспорта; соответственно, 
в  течение одного дня автобус может сде-
лать больше рейсов, и  можно будет повы-
сить уровень комфорта при том  же количе-
стве автобусов. Это, безусловно, и экономия 
для  городского бюджета. Эффект появится 
через некоторое время. Нужно понимать, 
что  люди не  сразу начнут пересаживаться 
на автобусы.

В идеале  же нужно создавать выделенные 
полосы с реконструкцией дороги, как на улице 
Республики, где выделенные полосы появи-
лись после расширения улицы.

– Вы общаетесь со  студентами, они 
готовы пересесть со  своих автомобилей 
на автобусы?

– Думаю, что  большинство студентов 
все-таки пользуются общественным транс-
портом, если говорить о студентах очной фор-
мы обучения. Очень мало кто из  них имеет 
свои автомобили. Только к  третьему-четвер-
тому курсу студенты идут учиться в  авто-
школы. Большой приток автомобилей создают 
студенты-заочники во время сессии.

– А  вы готовы пересесть на  обществен‑
ный транспорт?

– Мой дом находится недалеко от  Инсти-
тута транспорта, поэтому в пробках мне сто-
ять не приходится. Я намеренно сделал выбор 
в  пользу покупки квартиры в  этом районе. 
Квартиры здесь дороже, зато высвобождается 
масса времени. Это было бы идеальным реше-
нием проблемы пробок для многих тюменцев, 
но, к сожалению, у нас очень много промзон, 
где мало жилья, и  много спальных районов, 
где вообще нет никаких предприятий. Но это 
уже тема для отдельного разговора.

Беседовал Юрий Шестак

Дмитрий Захаров: 

Выделенные полосы – 
это правильное решение
11 августа для тюменцев, проживающих в микрорайонах за Транссибом, стало знаковым днем. С этого 

дня они могут добираться до центра города едва ли не в два раза быстрее, чем сейчас. Весь обществен-

ный транспорт со стороны Войновки, Восточного микрорайона, улицы Олимпийской пошел по выделен-

ной полосе. Выделенка имеется на улице Широтной, Пермякова и на улице Республики от путепровода 

до набережной. Чуть раньше пассажиры оценили преимущество полосы для общественного транспорта 

на улице Республики от Максима Горького до набережной. Этот участок рейсовые автобусы, вопреки ожи-

даниям скептиков, проезжают за считанные минуты. В том, что движение автобусов и маршруток ускорит-

ся и от Войновки, сомневаться не приходится. Чего не скажешь о легковых авто. Заторы неизбежны.

«К сожалению, мы проигрываем многим крупным городам 
в том, что у нас нет внеуличного транспорта – это мет-
ро, трамвай на рельсах или на монорельсе. В этом беда».
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От кросса – к лыжероллерам

Чемпионат мира по летнему биатлону гораздо 
младше своего зимнего собрата. Стреляющие 
лыжники впервые разыграли чемпионские ме-
дали в 1958 году, «летники» же начали бороться 
за награды мировых стартов лишь в 1996 году.

Современные соревнования мало напоми-
нают те, что были 18 лет назад. На первом чем-
пионате, который прошел в австрийском Хох-
фильцене, лыжероллеры не  использовались, 
спортсмены бежали кросс, оставляя винтовки 

на  огневых рубежах, в  программе значились 
две гонки – индивидуальная и спринт, длина 
дистанции была короче, чем в  зимнем биат-
лоне. Кстати, первыми в истории чемпионами 
мира стали россияне, выигравшие индиви-
дуальную гонку, – Алексей Кобелев и  Олеся 
Тупиленко.

На  чемпионате 2006  года, который про-
ходил в  Уфе, в  соревнования впервые были 
включены лыжероллерные гонки, а с 2010 года 
лыжероллеры стали единственным способом 
передвижения спортсменов. Регламент летних 
гонок перестал отличаться от зимних.

Менялась и программа соревнований. Сей-
час в нее входят спринт, гонка преследования 
и смешанная эстафета.

«Зимники» и «летники»

Многим ли в мире известна спортсменка На‑
талья Соколова? Скорее всего, ее знают лишь 
самые горячие поклонники биатлона в России, 
а между тем она достигла выдающихся резуль-
татов на  летних чемпионатах – становилась 
обладательницей золота 14 раз, что  является 
рекордным показателем. Чаще всего чемпионы-
«летники» и чемпионы-«зимники» – это разные 
люди, хотя очень медленно, но ситуация начи-
нает меняться, и на летних состязаниях высту-
пают звезды мирового зимнего биатлона. Так 
происходит, когда принимающая страна на сво-
ем домашнем чемпионате выставляет наиболее 
сильный состав. Например, Максим Чудов 
на  двух летних международных стартах в  Уфе 
завоевал три золота, а когда биатлонисты на лы-
жероллерах состязались в  Оберхофе, немка 
Магдалена Нойнер стала лучшей в трех гонках.

К  летнему чемпионату спортсмены специ-
ально не  готовятся. Ни  один тренер не  будет 
выводить своих подопечных на  пик формы 
в  августе, поскольку главные старты впереди. 

«Все-таки биатлон – это зимний вид спорта. 
Летний чемпионат – это подводящие старты 
к сезону, демонстрация уровня тренированнос-
ти, – пояснил тренер болгарской сборной, уро-
женец Увата Николай Захаров. – Да, спортсме-
ны выступают, завоевывают медали, но  это 
вовсе не значит, что сейчас они в своей лучшей 
форме. Иначе что мы будем делать зимой?».

Поскольку у каждой сборной составлен чет-
кий график тренировок в межсезонье, далеко 
не все согласны его корректировать.

«Сейчас идет четвертый месяц подготовки. 
Чаще всего это время спортсмены проводят 
в горах, для многих проблематично приехать 
к  нам, пройти акклиматизацию. Так просто 
летом сорвать спортсмена со сбора нелегко», – 
рассказал тренер тюменской женской коман-
ды Леонид Гурьев.

Рекордный чемпионат

В  Тюмень прибудут 160 спортсменов из  28 
стран мира. Из них 42 взрослые спортсменки 
и 28 юниорок, 53 мужчины и 37 юниоров. Это 
рекорд по количеству спортсменов и держав.

Самые большие делегации прибудут 
из Украины и Южной Кореи – 19 и 16 человек 
соответственно. На  правах хозяйки чемпио-
ната сборная России также выставила макси-
мальный состав участников – 24 спортсмена. 
Кроме того, достаточно большие делегации за-
явили сборные Чехии, Китая и Эстонии (12, 10 
и 8 спортсменов соответственно).

В соревнованиях примут участие спортсмены, 
чьи имена хорошо известны болельщикам: Жан‑
Гийом Беатрикс, Яков Фак, Ондржей Мора‑
вец, Анастасия Кузьмина, Валя Семеренко, 
Габриэла Соукалова, Тея Грегорин и другие.

Зрители ожидали приезда Симона Фурка‑
да, но в последний момент он изменил планы 
и  решил не  проводить тренировочный сбор 
в  Тюмени. Его товарищ по  сборной Беатрикс 
с  энтузиазмом воспринял возможность вы-
ступить на  чемпионате и  уделить подготовке 
в  «Жемчужине Сибири» две недели. Здесь он 
побывал нынешней весной на Кубке губерна-
тора Тюменской области, увидел, что созданы 
отличные условия для  спортсменов, и  решил 
включить наш город в свой график.

Спортсмен поделился впечатлениями от на-
шего лета: «Для  меня было неожиданностью, 
что в  Тюмени такие большие и  очень крово-

жадные комары. У меня даже остались следы 
от укусов».

Наша команда не звездная, 
но сильная

Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину, Антона 
Шипулина, Евгения Гараничева, лидеров 
национальной сборной, болельщики в Тюмени 
не  увидят. Тренерский штаб решил не  вклю-
чать в план их подготовки участие в чемпио-
нате, поскольку ребята находятся на сборах.

Старший тренер мужской сборной Алек‑
сандр Касперович объяснил почему: «Мы 
не  подводились специально к  этим отбороч-
ным соревнованиям. У нас идет плановая под-
готовка, закладка базы на  сезон. Теперь нам 
нужно двигаться дальше в  условиях средне-
горья. Август – один из стратегических меся-
цев в подготовке к зиме, а мы прекрасно пони-
маем, что нам предстоит очень напряженный 
зимний сезон. У  нас достаточно спортсменов 
высокого уровня, чтобы лидеры полноценно 
готовились к сезону».

По мнению старшего тренера, как сообщает 
медиаслужба СБР, на  летнем чемпионате ми-
ра у  России будет хорошая команда, которая 
должна выступить достойно. Такого же мнения 
придерживается Леонид Гурьев: «Страна-ор-
ганизатор всегда выставляет сильный состав. 
Цель одна – борьба за  медали. Мы все хотим 
порадовать болельщиков, которые соскучи-
лись по любимому виду спорта. Мы понимаем, 
что перерыв с апреля по ноябрь – большой».

В  состав мужской команды вошли: Иван Че‑
резов, Олег Колодийчук, Андрей Маковеев (все 
– Тюменская область), Виталий Кабардин, Алек‑
сандр Бабчин (оба – Республика Башкортостан), 
Александр Шрейдер (Красноярский край). Ре-
зерв: Александр Логинов (Тюменская область).

Состав женской сборной: Ольга Подчуфа‑
рова (Москва), Яна Романова (Омск), Екате‑
рина Шумилова (Пермский край), Татьяна 
Семенова (Чувашия), Ирина Трусова, Крис‑
тина Смирнова (Тюменская область).

Если для  всех участников чемпионат это 
лишь один из  этапов подготовки, зимой 
их ждут главные старты, то для тюменца Анд-
рея Маковеева выступление в Тюмени станет 
последним в  его карьере. 31-летний биатло-
нист объявил об уходе из спорта: «Настроение 
перед соревнованиями у  меня приподнятое. 
Мы с  моим тренером шутим: это единствен-
ные старты, когда я никуда не отбираюсь».

Сейчас спортсмены живут по очень плотно-
му графику, расслабляться некогда. «Мы все 

время отдаем тренировкам. После трудового 
дня остается совсем немного свободного вре-
мени, чтобы постирать, почитать, повязать, 
а затем лечь спать. Сейчас не до личной жиз-
ни. Спорт – наша личная жизнь», – рассказала 
Ирина Трусова.

Отметим, что  медального плана у  россий-
ских спортсменов нет.

А вдоль трассы – болельщики стоят

На  чемпионат мира по  летнему биатлону 
планируется продать семь с половиной тысяч 
билетов. Стадион вмещает пять с  половиной 
тысяч человек: 1700 на трибуне А, 3800 на три-
буне В, еще  две тысячи могут разместиться 
на отведенных для болельщиков местах вдоль 
трассы.

Прогнозируется, что  самое большое число 
зрителей будет во время пасьютов, поскольку 
они состоятся в  воскресенье. Ценители биат-
лона смогут посвятить любимому виду спор-
та всю вторую половину выходного дня, это 
самый богатый на  старты соревновательный 
день – в  программе заявлено четыре гонки 
преследования.

Стоимость билетов варьируется от  100 
до  300 рублей. На  трибуну А, которая нахо-
дится ближе к  стрельбищу, цена 300 рублей, 
на трибуну В – 200 рублей, на трассу – 100 руб-
лей. Льготы в размере 50 % от стоимости пол-
ной цены билета предоставляются инвалидам 
первой и второй групп, ветеранам войн, труда 
и спорта, пенсионерам, детям до 12 лет. Льгот-
ные билеты приобретаются только в  кассах 
при  предъявлении соответствующих доку-
ментов. Для детей до 5 лет вход бесплатный.

Обладателям буклета-раскладушки между-
народных соревнований по  биатлону «Приз 
губернатора Тюменской области» предостав-
ляется скидка 10 % на билет чемпионата мира 
при  предъявлении буклета в  кассе. Скидка 
действует только в кассах СК «Центральный», 
кинотеатра «Космос» и  кинотеатра в  ТРЦ 
«Фаворит». Помимо городских касс, билеты 
доступны в Интернете на сайте www.kassy.ru. 
Возможно бронирование билетов, но их  не-
обходимо выкупить в течение трех дней после 
даты бронирования.

Торжественное открытие чемпионата состо-
ится 19 августа в 20.00 на площади 400-летия 
Тюмени у  драматического театра. На  цере-
монии будут присутствовать все команды, 
которые примут участие в  стартах. Ведущий 
открытия – Дмитрий Губерниев.

Екатерина Скворцова

Медального плана нет,  
но есть надежда на медали
Впервые чемпионат мира по летнему биатлону будет столь предста-

вительным и впервые официальные международные биатлонные со-

ревнования пройдут в Тюмени. С 21 по 24 августа зрители увидят вы-

ступления атлетов в «Жемчужине Сибири».

Расписание гонок
21 августа, четверг

15.30 – смешанная эстафета  

(юниорки и юниоры). 

18.00 – смешанная эстафета  

(мужчины и женщины).

22 августа, пятница

15.30 – спринт (юниорки). 

18.00 – спринт (юниоры).

23 августа, суббота

15.30 – спринт (женщины). 

18.00 – спринт (мужчины).

24 августа, воскресенье

13.30 – пасьют (юниорки). 

14.30 – пасьют (юниоры). 

17.00 – пасьют (женщины). 

18.00 – пасьют (мужчины).

ph
ot

ot
yu

m
en

.ru



14 августа 2014 13

Материал подготовила Ирина Пермякова

О культуре

15 сентября, понедельник 
Симфонический оркестр России  
им. Е. Ф. Светланова

АБОНЕМЕНТ № 1,  

стоимость билета 1000 – 3500 рублей.

Оркестр выступает под управлением дириже-
ра Владимира Юровского, солист – скри-
пач Даниэль Хоуп.

В  программе концерта: фрагменты симфо-
нической картины «Из апокалипсиса», ор. 66, 
Анатолия Лядова; Концерт для скрипки с ор-
кестром Габриэля Прокофьева (внука Сергея 
Прокофьева); Героическая колыбельная Клода 
Дебюсси; Симфония № 1 Петра Чайковского. 

Государственный академический симфо-
нический оркестр России им. Е. Ф. Светланова 
был создан в 1936 году. Под руководством Ев-
гения Светланова оркестр стал одним из луч-
ших коллективов мира. 24 октября 2011  года 
художественным руководителем коллектива 
был назначен Владимир Юровский, всемирно 
известный дирижер, сотрудничающий с круп-
нейшими оперными театрами и  симфониче-
скими оркестрами. С  2007  года он является 
главным дирижером Лондонского филармо-
нического оркестра.

Британский скрипач Даниэль Хоуп явля-
ется пятикратным обладателем престиж-
ной премии Echo Klassik, лауреатом премии 
Classical Brit Award, четыре раза был номини-
рован на премию Грэмми. Живет в Вене, игра-
ет на скрипке Гварнери дель Джезу 1742 года. 
В  одном из  музыкальных обозрений в  газете 
New York Times Даниэль Хоуп был охарак-
теризован как  «скрипач пронзительного 
интеллекта».

26 сентября, пятница 
Музыкальный спектакль «Война»

Стоимость билета 1000 – 3000 рублей.

Спектакль, созданный при  поддержке Меж-
дународного театрального фестиваля им. 
А. П. Чехова и Эдинбургского международного 
фестиваля, приурочен к  100-летию с  начала 

Первой мировой войны, повлиявшей на судь-
бы многих стран и поколений. Режиссер Вла‑
димир Панков подчеркивает общую для раз-
ных народов тему неоправданной и  бессмыс-
ленной гибели человека на  войне. В  основу 
либретто легли роман Ричарда Олдингтона 
«Смерть героя», «Записки кавалериста» Ни-
колая Гумилева, а  также тексты гомеровской 
«Илиады». Музыкальная партитура соткана 
из  мотивов в  разных музыкальных стилях. 
В  спектакле, премьера которого состоялась  
9 августа в  Эдинбурге, участвуют драматиче-
ские артисты, музыканты, оперные певцы и хор.

4 октября, суббота 
Текора Роджерс и госпел-хор «Чикаго 
Спиричуэлс»
АБОНЕМЕНТ № 13,  

стоимость билета 600 – 1600 рублей.

Чикагская джазовая певица Текора Роджерс 
впервые приезжает в  Россию со  своим гос-
пел-хором «Чикаго Спиричуэлс», созданным 
в  2003  году и  имеющим большой успех в  ев-
ропейских турах. Все участники хора пели 
в церкви с раннего детства и являются вирту-
озами стиля госпел – духовной христианской 
музыки Американского Юга, отличающейся 
большой живостью и  энергетикой, присут-
ствием танцевальных ритмов, спонтанных 
реплик и импровизаций, которая дала начало 
современному R&B.

4 ноября, вторник, праздничный день 
Российский национальный оркестр 
под управлением Михаила Плетнёва
АБОНЕМЕНТ № 1,  

стоимость билета 1000 – 3500 рублей.

Российский национальный оркестр (РНО) ос-
нован в 1990 году народным артистом России 

Михаилом Плетнёвым. Европейский музы-
кальный журнал Gramophone включил РНО 
в двадцатку лучших оркестров мира.

1 декабря, понедельник 
Che Guevara JAZZ

АБОНЕМЕНТ № 12,  

стоимость билета 500 – 1000 рублей.

Группа Che Guevara JAZZ играет латино-афро-
кубинский джаз. Педро Александер Альфон‑
со Лопес основал группу в 2005 году, первая ре-
петиция состоялась 14 июня – в день рождения 
выдающегося общественного деятеля Че Гева-
ры. Музыка, которую исполняет коллектив, со-
вмещает в себе стили salsa, timba, cha cha cha, 
danzоn (Куба), merengue (Доминиканская Рес-
публика), batucada, bossanova, samba (Брази-
лия), balada, blues, swing, funk (США) и другие. 
Группа выступала на  международных джа-
зовых фестивалях, давала сольные концерты 
в филармониях многих российских городов.

8 декабря, понедельник 
Российский роговой оркестр

АБОНЕМЕНТ № 13,  

стоимость билета 600 – 1600 рублей.

В программе – музыка русской и европейской 
традиции, духовные сочинения, марши. Рос-
сийский роговой оркестр (Санкт-Петербург) 
возродил русский жанр, появившийся в  Рос-
сии в середине XVIII века. Один музыкант мо-
жет извлечь из рога всего одну ноту, в коллек-
тиве 20 участников и 74 инструмента.

5 января, понедельник 
Ансамбль ручных колоколов 
Campanelli (Эстония)
АБОНЕМЕНТ № 14,  

стоимость билета 500 – 1000 pублей.

Таллинский ансамбль ручных колоколов 
Campanelli под  руководством Инны Лай ис-

пользует английские колокольчики, сделан-
ные из  бронзы (звуковой диапазон 5 октав), 
и  ручные – хоровые колокольчики (6 октав). 
Всего в концерте используется 140 колоколов. 
В  коллекцию ансамбля входят также цимба-
лы (диапазон 1 октава). Ансамбль существует 
с  2005  года, исполняет классическую музыку 
от  барокко до  модерна, сочинения современ-
ных авторов.

Каждый колокольчик точно настроен и  со-
ответствует одной ноте. Музыканты поочеред-
но извлекают звуки из инструментов, которые, 
следуя друг за другом в строгом порядке, об-
разуют мелодии и созвучия.

20 февраля, пятница 
Ансамбль «Маримба Микс»

АБОНЕМЕНТ № 14,  

стоимость билета 400 – 800 рублей.

В  составе ансамбля семь музыкантов, рабо-
тающих в  симфонических оркестрах Санкт-
Петербурга. В программе «Ударная классика» 
мелодические ударные (маримба, ксилофон, 
колокольчики и  вибрафон) звучат в  ансамб-
ле с  другими инструментами, воспроизводя 
как  классическую музыку, так и  соул, джаз 
и другие направления.

15 июня, понедельник 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
АБОНЕМЕНТ № 1,  

стоимость билета 800 – 1800 рублей.

Всероссийский юношеский симфонический 
оркестр под  руководством Юрия Башмета 
был создан в  2012  году. Оркестр сформиро-
ван на  основе всероссийского конкурса ис-
полнителей классической музыки и не  имеет 
аналогов в  истории России. В  конкурсных 
прослушиваниях приняли участие более 500 
учащихся детских музыкальных школ, дет-
ских школ искусств и  музыкальных училищ. 
Юрий Башмет, начав в  1985  году дирижер-
скую деятельность, получил репутацию дерз-
кого современного художника, известного 
изысканностью исполнения и  необычностью 
интерпретации произведений классической 
музыки.

Ориентировочная стоимость абонемента – 

5120 рублей, средняя стоимость одного концер-

та – 570 рублей

Личный концертный сезон 
от «Вслух о главном»
Абонемент из 9 концертов со скидкой 20 процентов
С 8 по 12 сентября в Тюменской филармонии состоится последняя 

ярмарка абонементов на концертный сезон 2014 – 2015 гг. На ярмар-

ке абонементы можно купить со скидкой, при составлении индиви-

дуального абонемента из 9 концертов скидка достигает 20 %, причем 

в индивидуальный можно включить и концерты, не входящие ни 

в один из абонементов. «Вслух о главном» предлагает свой вариант 

концертного плана на новый сезон.
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Ведущей проекта стала Ляйсан Утяшева, заслу-
женный мастер спорта по художественной гим-
настике, чемпионка Европы и мира в командном 
зачете, многократная победительница Кубков 
мира, телеведущая и  спортивный коммента-
тор. Она рассказала, чего ждет от  уникального 
для российского телевидения проекта.

– Как  получилось, что  вы стали ведущей 
проекта «Танцы» на ТНТ?

– Так сложилась моя жизнь, что я знакома 
с  продюсерами проекта – профессионально 
и лично. Всё, что я когда-то до этого вела, было 
о спорте, о красоте, о движении. Идея проекта 
мне безумно понравилась, я почувствовала его 
уникальность. Профессиональные танцоры – 
еще одна заявка на невероятное шоу. Я и сама 
обожаю танцевать и часто это делаю, для меня 
это прекрасный способ воплощения самых 
безумных мыслей и  идей. Кто-то  поет, когда 
влюблен, кто-то  пишет стихи, а  кто-то  тан-
цует. С  удовольствием приняла приглашение 
стать ведущей. Уверена, что с нами будет тан-
цевать страна!

– Вы сказали, что  шоу сделают професси‑
оналы. А как же любители, которые пришли 
на кастинг?

– Если они прошли кастинг, то они уже про-
фессионалы. Ведь это будет значить, что они по-
нимают душу танца. Все эти ребята где-то учи-
лись, пусть даже в  Интернете, смотря клипы 
звезд!

– В чем  будет заключаться ваша миссия 
как ведущей проекта?

– Я свою миссию вижу в том, чтобы помогать 
танцорам справляться со стрессом. У нас будут 
очень серьезные судьи, которые всегда строги. 
Они сами профессионалы в этой области, поэто-
му требуют от людей максимальной выкладки, 
максимального результата. Порой не  удается 
продемонстрировать высокий класс сразу, по-
тому что  люди волнуются: зрители, эмоции, 
переживания. И мне хотелось бы своим присут-
ствием, участием, ведением шоу помогать танцо-
рам. Тем ребятам, которые будут бороться. Ведь 
я  знаю, что  такое соревнования, насколько это 
трудно. Постараюсь помочь им показать макси-
мальный результат на танцполе.

– Вы танцевали сольную партию в  балете 
«Болеро», выступали с  собственной танце‑
вальной программой. Если  бы вы не  стали 
гимнасткой, связали бы жизнь с танцами? И 
попробовали  бы тогда свои силы в  качестве 
участницы проекта «Танцы»?

– Думаю, да. Я, кстати, буду их  пробовать. 
Поверьте мне, даже если у меня будет написано 
«стой с  микрофоном», я  все равно буду танце-
вать на проекте! Не смогу просто стоять на мес-
те. Меня не  зря называли самой танцевальной 
гимнасткой в  том поколении, в  котором я  вы-
ступала. У  нас Алина Кабаева всегда отвечала 
за трюки и безумные эмоции, Ира Чащина тоже 
была невероятно техничной спортсменкой, а 
я всегда была танцевальной гимнасткой. У меня 
все номера были либо под  медленную музыку, 
классический танец, либо это было что-то уди-
вительное под Touch and go (поп-джаз-коллектив 
из Великобритании. – Прим. ред.). Я всегда шла 
за  ручку с  танцами, и  зрители меня любили 
именно за них, а не за те трюки, которые испол-
няла. Поэтому танцы мне очень близки.

– Какие танцевальные жанры восхищают 
вас как зрителя? Почему?

– Безумно люблю street dance – когда ребя-
та собираются, танцуют, делают невероятные 

брейки. Я, наверное, этому никогда не  на-
учусь. То, что я  умею танцевать, чему меня 
учили, – это танго. Аргентинское танго – умо-
помрачительные эмоции, с  элементами спор-
та, с трюками. Также очень нравятся медлен-
ные танцы. Можно научить человека делать 
прекрасные па, но  если внутри него не  зало-
жена эмоция любви или  какая-то  изюминка, 
то  именно медленный танец оголит его сущ-
ность. Именно медленный вальс или  медлен-
ную мелодию тяжелее всего исполнить телом. 
Поэтому собственный топ-3 участников я бу-
ду составлять из людей, которые великолепно 
владеют телом в медленном танце.

– Вы считаете, что  только любовь может 
вознести танец на самый высокий уровень? А 
как же другие чувства – страдание, радость?

– Любовь, она может быть не только к муж-
чине или женщине, но ко всему. Любовь к само-
му себе, к  танцу, к  музыке, к  исполнительнице 
той или иной песни, под которую ты танцуешь. 
Можно и о несчастной любви станцевать. Долж-
на быть мотивация, и страдание тоже может ей 
послужить. Но вы же не будете исполнять танец, 
страдая, что у вас болит нога, правильно? А если 
у вас какая-то трагедия случилась в жизни и вам 
хочется переложить ее в танец – это будет вид-
но. И все равно все это о любви – о несчастной,  
о безответной, о взаимной.

– Чего вы ждете от  проекта «Танцы»? 
Что  он может дать ребятам, которые реши‑
лись принять в нем участие?

– Лично я жду популяризации танца как дви-
жения. Например, в  Штатах можно часто уви-
деть ребят, которые ставят на  улице магнито-
фон, танцуют, делают прикольные флешмобы. 
Мы более стеснительные, мы воспитаны ина-
че. Нужно немного расковать себя, и  тогда вся 
Россия будет танцевать. Люди поймут, что  это 
возможно.

– Что  вас как  ведущую проекта интере‑
сует больше – качество и  экспрессия танца 
или личная история участника?

– Мне интересно всё – и  личная история, 
и как  он смог эту историю воплотить в  жизнь 
в  нашем шоу. Это очень важно. Мне интере-
сен этот проект всем, особенно своими эмо-
циями. Уверена, что у  нас сейчас с  вами есть 
какие-то мысли и представления о том, как это 
будет, но все равно без сюрпризов не обойдется. 
Причем именно от участников. Мы же не знаем, 
не  можем ручаться, как  они себя поведут, ведь 
это не актеры, а живые люди. Поэтому я готова 
к этим сюрпризам, и я хочу увидеть экспрессию, 
эмоции, потрясающие танцы, скандалы, их раз-
витие и решение. А скандалы наверняка будут. 
Когда собираются эмоциональные люди, обяза-
тельно происходит взрыв эмоций – между су-
дьями, участниками и даже ведущей. Это будет 
захватывающее и интересное шоу.

– Будете оставаться беспристрастной 
или  выберете себе любимчика, за  которого 
станете болеть?

– Ни в коем случае я не буду оставаться от-
страненной, погружусь в  процесс полностью. 
Но  важно будет увидеть в  ребятах дисципли-
ну, я  люблю дисциплинированных людей. К 
тому  же мое решение тоже будет иметь некий 
вес. Я  всегда смогу подойти к  судье и  сказать: 
«Смотри, вот этот парень, обрати на  него вни-
мание». Судья посмотрит, подумает, ответит:  
«Нет, Ляйсан, это не  то. Он тебе просто понра-
вился». (Смеется). Естественно, я  буду при-
нимать участие во  всем – ходить на  трениров-

ки, смотреть, разговаривать, обсуждать. Мне 
не  нравится роль простой ведущей, держащей 
микрофон и вызывающей всех подряд на сцену. 
Я сразу оговаривала это с продюсерами шоу: мне 
такой формат не подходит. Я люблю участвовать, 
быть внутри всего процесса.

– А если один из участников попросит вас 
выйти станцевать с ним, выйдете?

– Выйду.
– Какими качествами, на ваш взгляд, дол‑

жен обладать участник шоу «Танцы», мечтаю‑
щий о победе?

– Он должен быть дисциплинированный. 
И темпераментный. Это уже фактически невоз-
можные для сосуществования две черты харак-
тера. Ну как темпераментность засунуть в дис-
циплину? И  он не  должен считать себя умнее 
всех на свете. Убрать ощущение, что у себя в го-
роде ты был круче всех. Да, это отлично, моло-
дец. Но ты пришел сюда, и теперь все начинается 
с нуля, звездой ты был в своем городе или просто 
танцевал дома перед телевизором. Сюда вы все 
пришли на равных, сумей проявить себя!

– Зрители будут влиять на  судьбы участ‑
ников, голосуя за  лучших. Как  вы думаете, 
насколько объективным будет их выбор? Мо‑

жет ли харизма отдельной личности затмить 
настоящий талант других?

– Это спорный момент. У нас зрители зачас-
тую голосуют за  обиженных и за  эпатажных 
людей. Будем смотреть. Но то  большинство, 
которое выбирает чемпиона, все-таки обычно 
оказываются объективными зрителями. Но это 
будет большая интрига, до конца проекта никто 
не сумеет угадать, кто же станет победителем.

– Почему зрителям ТНТ стоит посмотреть 
проект «Танцы»?

– Потому что на  канале ТНТ много юмора, 
но шутки шутить мы все уже научились: анек-
доты знаем, монологи резидентов пересказы-
ваем наизусть. Так давайте теперь научимся 
танцевать! Кстати, человек без  чувства юмора 
танцевать хорошо не умеет. Это очень заметно. 
Если же у человека хорошее чувство юмора, он 
отлично танцует, он свободен, он классно двига-
ется. И даже если он огромный и толстый, у него 
хватит остроумия показать себя выгодно в тан-
це. Так что  танцы и  чувство юмора идут рука 
об руку, и только на ТНТ!

– Вы сейчас перечеркнули судьбы очень 
многих людей, не обладающих чувством юмо‑
ра и посвятивших себя танцам.

– (Смеется). Смотрите ТНТ, тогда у  вас по-
явится чувство юмора, оно тренируется, так же 
как и танец.

«Танцы» – за свободу движения. С 23 авгус‑
та на ТНТ.

Ляйсан Утяшева: 

Танцы и чувство юмора 
вместе – только на ТНТ
23 августа в эфир телеканала ТНТ выйдет новое шоу «Танцы», участники которого будут бороться за зва-

ние лучшего танцора России и главный приз – 3 млн рублей. Почти триста человек из 77 крупнейших 

городов России покажут свои уникальные навыки телезрителям, судьям и наставникам.



14 августа 2014 15

Спортхроника

Новости

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 103, тел. 68-89-27,  

вн. 1991. 

Объявления

Спорт

Происшествия

На  пресс-конференции, посвящен-
ной старту зрелищных состязаний, 
президент Федерации студенческого 
бокса России Нурулла Саттаров от-
метил, что студенческий бокс разви-
вается в  Тюмени уже много лет, его 
основателем по  праву считается за-
служенный мастер спорта, двукрат-
ный серебряный призер Олимпий-
ских игр Алексей Киселев. Благода-
ря ему бокс в Тюмени получил новое 
развитие. Турнир в Тюмени является 
отборочным для  участия в  чемпио-

нате мира среди студентов, который 
пройдет в Якутске с 5 по 11 сентября.

«Есть профессиональный бокс, 
но здесь выступят именно те боксе-
ры, которые еще и  учатся, – очень 
доходчиво пояснил суть студенче-
ского бокса Нурулла Саттаров. – 
Я сам когда-то учился в вузе и бок-
сировал. Зрелище будет очень инте-
ресным, потому что на ринге высту-
пят не просто боксеры, а думающие 
боксеры, все они учатся в  вузах, а 
не  просто где-то  числятся и  между 

сборами, тренировками и  соревно-
ваниями сдают зачеты и  экзамены. 
Мы говорим, что нам нужны люди, 
которые будут работать на  произ-
водстве. Закончив боксировать, 
этот здоровый, сильный, уверенный 
в себе человек идет работать по сво-
ей профессии. Он умеет мгновенно 
принимать решения. И как  раз та-
ких людей мы воспитываем».

Примечательно, что турнир в Тю-
мени прошел в  День физкультур-
ника. «Хотелось  бы, чтобы девиз 
«Спорт и  здоровье – шаг к  успеху» 
стал доступным каждому тюменцу, 
– пожелал всем любителям бокса 
на  открытии соревнований замес-
титель председателя Тюменской 
областной думы Геннадий Коре‑
панов. – Мне  бы хотелось поблаго-
дарить присутствующих, и в  пер-
вую очередь Руслана, брата Марата 
Латыпова, родных и  близких,  всех, 
кто близко знал Марата, за поддерж-
ку той доброй традиции, которая су-
ществует у российских спортсменов, 
посвящающих памяти наших зна-
менитых земляков столь крупные 
события. Думаю, что  этот турнир 
станет традиционным».

Студенты-боксеры действитель-
но показали красивый бокс. Каж-
дый поединок был по-своему хорош 
и  эмоционально окрашен. Самым 
запоминающимся стал бой тюмен-
ца Григория Николайчука с  Рус‑
ланом Мирзоевым, выступавшим 
за  Ханты-Мансийский автономный 
округ. С  первого раунда Григорий 
задал хороший темп, нанося своему 
оппоненту бесконечные серии уда-
ров. Григорий был единственным 
тюменцем на  отборочном турнире 
и завоевал не только путевку на чем-

пионат мира, но и специальный приз 
– автомобиль отечественного про-
изводства, так как именно в этой ка-
тегории – до 60 кг – выступал Марат 
Латыпов.

«Я очень сильно волновался, – при-
знался после боя, едва отдышавшись, 
Григорий. – Гораздо легче высту-
пать, когда ты вне дома. Здесь мои 
родители, моя девушка, мои друзья. 
Я  все-таки смог справиться с  вол-
нением. Конечно, атмосфера в  зале 
очень здорово помогает, ты слышишь 
крики болельщиков, понимаешь, 
что болеют за тебя. Первый раунд хо-
тел завершить досрочно, но не полу-
чилось. Перед вторым раундом мой 
тренер посоветовал не  торопить со-
бытия, так как у меня впереди чемпи-
онат России и  нужно поберечь себя, 
подстраховаться от  травм. Поэтому 
во  втором и  третьем раундах я  ра-
ботал аккуратно. Не  считал, сколько 
ударов нанес своему сопернику, прос-
то бил и бил. Я в последнее время в та-
кой манере боксирую. Изначально 
решил сломить соперника ударами 
в корпус, несмотря на то что он ниже 
меня ростом, потому что в таких пер-
чатках очень тяжело нокаутировать 
ударом в голову, а по корпусу можно. 
А сопернику отдаю должное – моло-
дец, достойно держался».

Также на Всероссийском турнире 
отличились Александр Кузнецов 
(Кемеровская область), Гавриил По‑
пов и  Дарман Кугубеков (Якутия), 
Руслан Урих (Ростовская область), 
Руслан Юлдашев (Самарская об-
ласть), Сухроб Сидиков (Самар-
ская область) Имам Хатаев (Чечня),  
Антон Зайцев (Татарстан), Никита 
Стогов (Москва).

Юрий Шестак

На тюменском ринге 
сразились думающие бойцы
Турнир собрал 20 сильнейших боксеров студенческой 
сборной России

Родители в  это время работали 
в ночную смену в пекарне, взяв с со-
бой сына. Они обнаружили пропажу 
ребенка, когда вернулись утром с ра-
боты. Было возбуждено уголовное 
дело по факту убийства малолетней.

Как сообщили в пресс-службе След-
ственного управления СК РФ по Тюмен-
ской области, по подозрению в убийстве 
ребенка задержан 23-летний молодой 
человек, нелегально проживавший 
на территории России и снимавший од-
ну из комнат в этой же квартире.

В дальнейшем были обнаружены до-
казательства его причастности к  слу-
чившемуся. В  понедельник, 11 августа, 
мужчина дал признательные показания 
и указал место, где спрятал тело девочки.

После убийства он отнес тело ребенка 
на берег Алебашевского озера в районе 
кладбища и спрятал его в кустах. След-
ственно-оперативная группа обнару-
жила тело девочки. В ближайшее время 
будет проведен ряд экспертиз. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Вслух

• Тюменский «Рубин» одержал 

волевую победу над командой 

«Хейнолан Пелиитат». Игра прохо-

дила в Финляндии, где тюменская 

команда проводила сборы. Подо-

печные Мисхата Фахрутдинова 

продемонстрировали боевой 

настрой и настоящий характер. 

Проигрывая 0:3, тюменцы не только 

смогли сравнять результат, но и вы-

рвали победу в овертайме. Автором 

решающей шайбы стал защитник 

Богдан Гайдаш.

• Тюменские спортсмены, прини-

мавшие участие в турнире по дзюдо 

в рамках III летней Спартакиады 

молодежи России, стали обладателя-

ми золотых медалей. Соревнования 

прошли 7 и 8 августа в Пензе. В весо-

вой категории до 73 кг победу одер-

жал представитель центра «Тюмень-

дзюдо» Арби Хамхоев. Еще одной 

представительнице центра, Айгуль 

Таштимировой, не было равных 

в весовой категории до 52 кг.

• В Тюмени состоялся международ-

ный юношеский турнир по хоккею 

Кубок «Фортум». В финале соревно-

ваний четырех дружин, составлен-

ных из игроков 2000 года рождения, 

сошлись «Тюменский легион» 

и «Трактор» из Челябинска. Уральцы 

оказались сильнее хозяев льда – 5:2. 

В матче за третье место «Тронгзуднс» 

из Стокгольма одолел тобольский 

«Ангел Сибири» – 6:5.

• Футбольный клуб «Тюмень» 

подписал контракт с нападающим 

Евгением Савиным. Он родился 

19 апреля 1984 года в Белозерске 

Вологодской области. Воспитанник 

футбольной школы Тобольска, где 

на нефтехимическом комбинате ра-

ботали его родители. После одного 

из детских турниров получил пригла-

шение в волгоградский спортивный 

интернат. Вызывался Александром 

Бородюком в молодежную и олим-

пийскую сборные России. В марте 

2007 года вызывался в националь-

ную сборную.

Бывшая заведующая отделом эко-
номического анализа и  финансово-
го контроля Института дистанци-
онного образования Тюменского 
государственного университета 
47-летняя Ирина Воронова признана 
виновной в  мошенничестве в  особо 
крупном размере.

Как  сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, Воронова 
с марта 2008-го по август 2013 года, 
используя свое служебное поло-
жение, обманным путем похитила 
у университета почти 2 млн рублей. 
Для  этого она составляла фиктив-
ные договоры об оказании тремя не-

существующими преподавателями 
образовательных услуг студентам 
из  Сургута, обучавшимся по  про-
граммам с  применением дистанци-
онных технологий. Денежные сред-
ства Воронова присваивала. Хище-
ния вскрылись осенью 2013  года 
после ее увольнения из вуза.

Суд назначил мошеннице 5  лет 
лишения свободы условно с  испыта-
тельным сроком 3  года. Кроме того, 
суд удовлетворил иск Тюменского го-
сударственного университета и взыс-
кал с осужденной всю сумму причи-
ненного ущерба.

Вслух

Экс-преподаватель заплатит вузу  
2 миллиона рублей
В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу  

о хищении у государственного университета около  

2 млн рублей. 

Убийца 9-летней девочки проживал 
с ней в одной квартире
В четверг, 7 августа, в период с 2.30 до 6.00 из седьмой 

квартиры дома № 48 на улице Волочаевской пропала 

9-летняя девочка, проживавшая вместе с родителями 

и братом в одной из комнат трехкомнатной съемной 

квартиры. 

Соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР 

Марата Латыпова проходили при полном аншлаге 

в субботу, 9 августа, в центре «Тюмень-дзюдо».

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Летний фестиваль  
Theatre HD
В «Синемапарке» покажут лучшие 
спектакли всемирно известных 
театров.  
Начало в 19.00. 

15 августа 
«Генрих IV» (часть 2) Спектакль 12+

19 августа 
«Как вам это понравится» Спектакль 6+

22 августа 
«Князь Игорь» Опера 6+

26 августа 
«Марко Спада» Балет 0+

29 августа 
«Монти Пайтон живьем (почти)»  
Скетч-шоу 16+

Стоимость билетов: балет – 350 рублей,  
английский театр (русские субтитры) – 
450 рублей, опера – 600 рублей.

Бывают ситуации, когда на  одной 
кухне в  гастрономическом клинче 
за желудок и сердце одного мужчи-
ны сходятся две женщины – свек-
ровь и  невестка. Для  разрешения 
спора без жертв «Домашний» назна-
чает «Кулинарную дуэль». А  чтобы 
все было по-спортивному, ведущим 
проекта станет неоднократный чем-
пион мира по боксу Костя Цзю.

«Кулинарная дуэль» – моя лич-
ная премьера в  качестве ведущего. 
Для меня это некий вызовов самому 
себе: интересно попробовать себя 
в чем-то непривычном. Телезрители 
«Домашнего» увидят меня в  совер-
шенно новой роли, которую мало кто 
со  мной ассоциирует: в  шоу я  пред-
стану в образе справедливого судьи. 
Я  против лжи и  обмана, поэтому 
в  этом шоу все будет по-честному. 
В боксерском поединке рефери и ве-
дущий – два разных человека, а мне 
придется эти роли совмещать. Это 
большая ответственность, но уверен, 

у  меня все получится. Мне нравит-
ся то, что я  буду самим собой. Мне 
не нужно играть того, кем я не явля-
юсь, как, например, в кино».

Константин пообещал, что в проек-
те будет стараться держать справед-
ливый нейтралитет между свекровью 
и  невесткой. И, учитывая здоровый 
спортивный образ жизни ведущего, 
попытки подкупа Цзю фирменными 
яблочными пирогами и  домашними 
котлетками не пройдут.

Любопытно, что в  реальной жиз-
ни спортсмен никогда не выступает 
на кухне в судейском амплуа:

«Я  считаю, что на  одной кухне 
должна быть одна хозяйка. Если, 
например, невестка пришла в  дом  
свекрови, она должна просто помо-
гать, и наоборот, тогда никаких кон-
фликтов не будет».

Еще  один интересный факт: «Ку-
линарная дуэль» благодаря Констан-
тину будет обеспечена качествен-
ным спортивным судейством, а сам 
ведущий получит в  шоу важный 
опыт для своего нового стартапа.

«Недавно я открыл свой ресторан, 
теперь кулинария стала частью моей 
жизни, и в  этом шоу я  надеюсь уз-
нать ее лучше!»

А  это значит, что  известный 
спортсмен знает толк во  вкусных 
блюдах. На «Кулинарной дуэли» аб-
солютный чемпион мира по  боксу 
среди профессионалов по  версиям 
WBC / WBA / IBF определит чемпио-
нов по  домашней готовке по  верси-
ям голубцов / вареников / борщей!

Смотрите новое шоу «Кулинар‑
ная дуэль» с  Костей Цзю в  новом 
сезоне на «Домашнем».

Новый этап истории развернется 
через месяц после событий первого 
сезона. В результате бесчеловечных 
действий корпорации «Вершина» 
сотни тысяч жителей Москвы стали 

жертвами смертоносного вируса. 
Теперь «Вершина» предлагает снять 
карантин с  опустевшего города. 
В официальном заявлении говорит-
ся, что в Москве больше нет ни му-
раний, ни людей…

В  реальности дела обстоят ина-
че: «Вершина» ставит своей целью 
заполонить Москву мутантками-
убийцами и  научиться манипули-

ровать ими. Зараженные девушки 
продолжают бродить по улицам го-
рода в  поисках новых жертв. Вирус 
мутировал: теперь мурании сильны 
и расчетливы, а значит, убить их ста-
ло намного сложнее.

Впечатляющие спецэффекты, 
новые герои, интригующий сю‑
жет. Новый сезон «Выжить после» 
скоро на СТС.

Гастрономическое ЦЗЮдо «Выжить после»: 
новый сезон

Впервые на российском телевидении международная 

легенда бокса Костя Цзю станет ведущим нового шоу 

на «Домашнем».

СТС продолжает работу 

над остросюжетным сери-

алом.


