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Старт электропечи дали губернатор 
Тюменской области Владимир Яку‑
шев и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын, нажав кнопку 
на  пульте в  электросталеплавиль-
ном цехе. Таким образом, строи-
тельство мини-завода производи-
тельностью 545 тыс. тонн сортового 
проката подходит к  концу. Прежде 
предприятие в  тестовом режиме 
запускало все основные агрегаты – 
элекропечь, печь-ковш, вакууматор, 
машину непрерывного литья за-
готовки и прокатный стан. 24 июля 
стартовал тест всего производствен-
ного комплекса целиком.

Строительство металлургического 
завода по  производству проката – 
результат договора о сотрудничестве 
между Уральской горнометаллурги-
ческой компанией и правительством 
Тюменской области. Реализацией 
проекта занимается дивизион черной 
металлургии УГМК – ООО «УГМК-
Сталь». Стоимость завода – около 
22 млрд рублей. Основные затраты 
– собственные средства инвестора. 
Около 1 млрд в  целом на  реализа-
цию проекта выделено из  бюджетов 
Федерации и  Тюменской области. 
При  строительстве использованы 
новейшие европейские технологии 
в области металлургии. В частности, 
основные агрегаты поставила ита-
льянская фирма «Даниели».

Принцип работы предприятия 
основан на  переплавке лома чер-
ных металлов. Завод ежегодно бу-
дет утилизировать около 650 тыс. 
тонн металлолома, которого в толь-
ко в тюменском регионе накоплено 
более 100 млн тонн. Тем самым бу-
дет снижено вредное воздействие 
на  состояние почвы, поверхност-
ных и  грунтовых вод.  > Стр. 3
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Первый металл
Металлургический завод 

по производству сортово-

го проката «Электросталь 

Тюмени» выдал первый 

металл. 
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12 партий 
подали в избирательную комиссию Тюмени 
списки кандидатов в депутаты городской 

думы шестого созыва.

Согласно документу, остановоч-
ный пункт с  адресной привязкой:  
ул. Республики, 146, с названием «Дом  
обуви» теперь будет называться 
иначе – «Площадь Памяти».

Также присвоены имена остановоч-
ным пунктам в  Калининском адми-
нистративном округе. Так, остановка 

возле дома № 6 по  пр. Кипарисовый 
(четная и нечетная сторона) будет но-
сить название «Ул. Лавровая», а оста-
новочному пункту по  ул. Луначар-
ского, 2 (четная и  нечетная сторона) 
присвоили название «Архитектурно-
строительный университет».

Вслух

При виде этого монстра автомобилисты сворачивают 

шеи. Еще бы, ведь на «УАЗе» стоят колеса диаметром  

70 дюймов. Гигантский снегоболотоход был создан  

тюменскими инженерами: часть деталей позаимство-

ваны у легендарного «ГАЗ-66», изюминка конструкции 

– понижающий редуктор.

Инженерная мысль

Тюмень превратилась 

в субтропики. Сочин-

скую жару сменяют 

сочинские же ливни. 

Причем ливни такие, 

что некоторые улицы 

превращаются в горные 

потоки, по которым 

вполне можно плавать 

на лодках.

Художник Виталий  

Лазаренко не мог 

остаться в стороне 

от этих событий и изо-

бразил их в карикатуре.

Сезон дождей в Тюмени

Книги за стихи!
Приятное летнее развлечение 

придумали для тюменцев в честь 

открытия Литературного бульвара 

организаторы Книжного обменника 

– еженедельник «Вслух о главном» 

и Благотворительный фонд развития 

города Тюмени. 

Гости праздника, который начнется 

в пятницу в 16 часов на пересечении 

улиц Советская и 8 Марта, смогут 

поучаствовать в акции «Книги 

за стихи». Ее название говорит само 

за себя: прочитав наизусть любимое 

стихотворение, горожане смогут 

выбрать в качестве подарка книгу 

из фондов Книжного обменника.

Напомним, художники из арт-

группы «Цвета города» расписали 

вентиляционные шахты на кры-

ше паркинга в Серебряковском 

квартале по мотивам литературных 

произведений, действия которых 

происходят в Москве, Париже, Лон-

доне, Стокгольме, Вероне и Тюмени. 

В пятницу можно будет увидеть 

«законченную картину» бульвара. 

Представит ее публике директор 

мастерской авторских экскурсий 

Николай Дробунин. 

В качестве почетных гостей ожида-

ются писатель Владислав Крапивин 

и тюменские поэты, которые прочтут 

свои стихи со сцены.

Вслух

Такой подарок к  427-летию Тюмень 
получит от  управы Центрального 
административного округа. В  упра-
ве стало доброй традицией делать 
подарки ко Дню города. Так, в округе 
появились элементы декоративной 
культуры: «Дворнику», «Сантехни-
ку», «Морякам России», «Мамам».

Образ женщины-почтальона полу-
чился современным и очень близким 

самим представителям профессии. 
Миссия почтальона – приносить лю-
дям добрые вести, поэтому в  руках 
у  статуи письмо – символ счастья, 
а  рядом действующий почтовый 
ящик. Скульптура почтальона ста-
нет символом связи людей на Земле, 
веры в счастливую весть, олицетво-
рением мира, добра и любви.

Вслух

Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации города, одно перекрытие 
состоится во время проведения VIII 
фестиваля фейерверков «Фантазия 
огня»: 

• с 21:00 26 июля до 1:30  27 июля – 
по  ул. Щербакова, от  кольца у  СТО 
«Дина» до ул. Дружбы.

27 июля перекроют дороги во вре-
мя уличного карнавала:

• с  10:00 до  13:00 – по  ул. Меха-
ническая, от  ул. М.  Горького до   
ул. Холодильная;

• с  11:00 до  13:30 – по  ул. Респу-
блики, от ул. Холодильная до ул. Ор-

джоникидзе, и по ул. М. Горького, от  
ул. Фабричная до ул. Республики;

• с 12:30 до 14:00 – по ул. Орджони-
кидзе, от ул. Республики до ул. Герцена;

• с 13:00 до 14:00 – по ул. Герцена, 
от ул. М. Тореза до ул. Грибоедова.

Во время концертной программы 
с 8:00 до 24:00 по ул. Орджоникидзе, 
от ул. Ленина до ул. Герцена.

Пользователей автомобильных дорог 
просят принять информацию к сведе-
нию, соблюдать требования дорожных 
знаков и учитывать при выборе марш-
рута движениt по дорогам города.

Вслух

В Тюмени установили памятник 
почтальону
Скульптурную композицию «Почтальон», автором 

которой стал Владимир Золотухин, откроют у здания 

Главпочтамта 25 июля в 11 часов.

26 и 27 июля перекроют улицы
В дни празднования 427-летия города Тюмени будет вре-

менно прекращено движение транспортных средств.

Внимание! Змеи 
В лесах активизировались змеи.  

По данным на 24 июля, в Тюменской 

области от их укусов пострадали 

семь человек. К счастью, обошлось 

без летальных исходов. Сейчас для 

гадюк самая благоприятная погода. 

Они любят, когда немного сыро и 

солнышко припекает. Змей можно 

встретить не только в дремучем лесу, 

но и у себя на даче. «Очень опасны 

укусы змей в область головы, отек 

развивается и сдавливает жизненно 

важные органы», – предупреждает 

заведующая отделением токсиколо-

гии ОКБ №1 Ирина Чайковская. Укус 

в шею может привести к гибели от 

удушья. Также опасно, если гадюка 

выпустит яд в вену или попадет в со-

суд. Дети вообще беззащитны перед 

укусом змеи и его последствиями. 

Врачи предупреждают, что место 

укуса нужно прижечь йодом и на-

ложить сухую, чистую, недавящую 

повязку. Яд не отсасывать и немед-

ленно доставить пострадавшего в 

больницу. 

Елена Имкелова

«Дома обуви» больше нет
В администрации города Тюмени подписано распоря-

жение о переименовании и присвоении имен остано-

вочным пунктам общественного городского пассажир-

ского транспорта.

«Численность населения Тюменской 
области, по данным на 1 июня 2013 
года, увеличилась на 1,7% и состави-
ла 1391,8 тыс. человек. Это выше, чем 
показатели в автономных округах и 
других регионах Уральского феде-
рального округа. Основной прирост 
населения наблюдался в Тюмени, 
Ишиме, Ялуторовске. Численность 
экономически активного населения 
достигла 698,6 тыс. человек. 

Надежда Менова,  

руководитель Тюменьстата    

Плюс 1,7%
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Завод предназначен для  произ-
водства углеродистых, легированных, кон-
струкционных и  арматурных марок стали  
для  стройиндустрии, предприятий нефте-
газового сектора и  машиностроения. В  ос-
новном металлопрокат будет поставляться 
на  внутренний рынок – в  Тюменскую об-
ласть, Югру и на Ямал.

Строился завод непросто. Как отметил Ан‑
дрей Козицын, в  августе 2009  года, когда 
решение о  строительстве уже было принято, 
а  часть оборудования находилась на  складах 
в  Тюмени, грянул финансовый кризис. Ком-
пания с трудом договорилась о кредитовании 
на  необходимую сумму, уже имея заемные 
средства на  реализацию проекта. Кроме то-
го, возникали трудности с решением вопроса 
об обеспечении завода энергоресурсами и вы-
делением земельного участка, так как  часть 

земли находилась в федеральной собственно-
сти. В результате все проблемы удалось разре-
шить, но  производство стали было отложено 
как минимум на два года.

Теперь  же, отметил Владимир Якушев, 
произошло историческое событие. Тюмень, 
открыв новую отрасль, присоединилась 
к большой семье металлургов. На заводе уве-
рены, что  он достоин того места, в  котором 
находится, так как тюменский регион стреми-
тельно развивается. Предполагается, что в сле-
дующем году предприятие выйдет на полную 
проектную мощность. Реализация продукции 

черной металлургии в общем объеме продаж 
«УГМК-Холдинга» достигнет 13 %. В результа-
те «Электросталь Тюмени» будет отчислять 
в  бюджеты разных уровней от  600 млн до   
1 млрд рублей ежегодно, что  будет зависеть 
от ситуации на рынке.

При  выходе завода на  полную проектную 
мощность трудиться на  нем будут более 1 
тыс. человек. Причем Андрей Козицын под-
черкнул, что  девять из  десяти специалистов 
будут жителями Тюмени. Договоренность 
о таком распределении рабочих мест достиг-
нута между губернатором и  руководством 
холдинга еще до начала реализации проекта. 
Обучение новой для тюменского региона спе-
циальности проводят в Серове. Со временем 
специалистов для  металлургической отрас-
ли будут готовить и в  Тюмени. В  настоящее 
время на заводе трудятся две бригады рабо-

чих итальянской «Даниели» и  завода УГМК 
в Серове.

Вместе с губернатором и  гендиректором 
УГМК завод посетила большая делегация. 
Гостей нового предприятия ознакомили 
с производственным циклом. Лом поступает 
в  электросталеплавильный цех, где при  по-
мощи мостового крана выгружается из бадьи 
и  направляется в  электропечь. После пере-
плавки готов полупродукт. Он отправляется 
в ковш и на сталевозе подается в печь-ковш. 
Там  получается продукция, в  которую до-
бавляют ферросплавы. После этого сталь 

передается на  машину непрерывного литья 
заготовок, которые на  прокатном стане ста-
новятся готовой продукцией. На  заводе от-
мечают, что  у «Электростали Тюмени» уже 
есть первые заказы.

Для  полноценной работы предприятия 
требуется более 600 тонн сырья в год, из ко-
торого треть составит чугун из  Серова, так 
как  он требуется для  варки качественной 
стали. Остальное сырье – лом из Тюменской 
области, Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-
нецкого автономных округов. УГКМ осу-
ществляет сбор лома по  рыночным ценам. 
Основной рынок сбыта на  предприятии ви-
дят на той же территории. По оценке УГМК, 
в  регионе ежегодно накапливается около 
1 млн тонн лома. Такое  же количество про-
ката ввозится сюда для  строительных нужд 

из  других субъектов Федерации. При  нали-
чии спроса продукцию «Электростали Тю-
мени» можно будет поставлять и за пределы 
нашей области.

Председатель областной думы Сергей Ко‑
репанов отметил, что  создание металлурги-
ческого производства отвечает стратегиче-
ским планам развития Тюменской области 
и диверсификации экономики. Он напомнил, 
что  губернатор в  своем послании депутатам 
акцентировал внимание на повышении инве-
стиционной привлекательности региона. Спи-
кер уверен, что  реализация проекта была  бы 
невозможна, если  бы для  этого не  были соз-
даны необходимые условия: 600 млн рублей 
на строительство завода выделено из бюджета 
Тюменской области, предоставлены налого-
вые льготы на прибыль и на имущество. «Это 
выгодно инвесторам, выгодно и нам», – сказал 
спикер.

Андрей Козицын отметил, что  главным 
в  реализации проекта оказалось даже не  ис-
пользование бюджетных средств, а  админи-
стративная и  организационная поддержка 
правительства области. «Так, как это происхо-
дит в тюменском регионе, – а мы работаем в 14 
субъектах Федерации, – мало где происходит. 
Именно поэтому очень многие стараются раз-
мещать здесь свои будущие производства, – 
сказал гендиректор УГМК, – такого конструк-
тивного администрирования, к  сожалению, 
почти нигде нет. Здесь люди профессионально 
подходят к  любому вопросу, и  мы не  тратим 
время на всякие непонятные вещи».

Продукция тюменского металлургическо-
го завода может быть использована в различ-
ных отраслях, но основной Андрей Козицын 
назвал строительство. Если при  расчетах 
ориентироваться на  нынешние цены, ввод 
завода «Электросталь Тюмени» окупится 
за девять лет. 

Владимир Якушев поблагодарил инвесто-
ров за  то, что не  отступились от  реализации 
проекта во время финансового кризиса. По его 
словам, тюменцы рады любому новому пред-
приятию. «Мы можем констатировать, что те-
перь Тюмень имеет отношение к производству 
стали. Проект положительный, по-другому 
его оценивать невозможно», – подчеркнул 
губернатор.

Иван Литкевич 
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Металлургический завод 
«Электросталь Тюмени» 
дал первый металл
> Стр. 1

Принцип работы предприятия основан на расплаве лома 
черных металлов. Завод ежегодно будет утилизировать 
около 650 тыс. тонн металлолома, которого только 
в тюменском регионе накоплено более 100 млн тонн.
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Что будет до Дня города

Празднование Дня города стартует 25 ию-
ля. В  11 часов состоится торжественное воз-
ложение цветов на  исторической площади 
у  камня, заложенного в  честь основания Тю-
мени, в  11:40 пройдет торжественное возло-
жение цветов у памятника Андрею Текутьеву.  
26 июля, в 20 часов, на площади у здания адми-
нистрации города откроется VIII Международ-
ный фестиваль уличных театров «Сны улиц». 
В фестивале примут участие шесть коллекти-
вов из  Германии, Австралии, а  также Санкт-
Петербурга, Нижневартовска и  Тюмени.  
27 июля на этой площадке с 12 до 16 часов со-
стоятся театральные представления. 

Еще один подарок горожанам накануне празд-
ника. Вечером 26 июля на территории зоны отды-
ха заречных микрорайонов пройдет IX фестиваль 
фейерверков «Фантазия огня». Свои огненные 
шедевры горожанам представят команды профес-
сиональных пиротехников из  Перми, Екатерин-
бурга, Черкесска и Тюмени. Фестиваль начнется в  
23 часа, с 22 часов будет концертная программа.

Что будет в День города

По словам директора департамента культуры 
администрации Тюмени Ирины Алексеевой, 
основные массовые мероприятия заплани-
рованы на  27 июля. Праздник откроет тради-
ционный парад детских колясок. Он пройдет  
с 10 до 12 часов на площади 400-летия Тюмени. 
С этой  же площадки в  12 часов стартует улич-
ный карнавал. Тема карнавала: «По  главной 
улице с оркестром». Изюминкой карнавала ста-

нут пять оркестров из Тюмени, Ишима, Ялуто-
ровска и  Алапаевска. Пока заявки на  участие 
в карнавале подали 11 организаций, еще от семи 
ждут заявки. В карнавале также примут участие 
федерация современного танца, управы города, 
представители байк-клубов и джип-клубов, раз-
личные танцевальные коллективы. Карнавал 
финиширует на ул. Орджоникидзе, у ЦУМа, где 
будет смонтирована главная сцена праздника. 
Здесь каждый участник карнавала исполнит 
небольшой (до  минуты) перформанс. Движе-
ние по  ул. Республики – от  ул. Максима Горь-
кого до  ул. Орджоникидзе – будет перекрыто  
с 12 до 14 часов.

«Битва титанов»

С 13 до 18 часов на площади 400-летия Тюмени 
состоится концертно-развлекательная програм-
ма. Главной же праздничной площадкой тради-
ционно станет Цветной бульвар. Помимо сцены 
на бульваре с 13 до 18 часов будут работать раз-
личные спортивные площадки, танцевальная 
ретро-площадка, выставка-ярмарка декоратив-
но-прикладного искусства и  другие. Не  пропу-
стите «Битву титанов». Экстремальное силовое 
шоу с участием титулованных силачей пройдет 
на парковке у спорткомплекса «Центральный».

Дело мастера боится

В  14 часов у  здания литературно-краевед-
ческого центра начнут свою работу выстав-
ка-ярмарка «Восточные мотивы тюменской 
слободы», на  которой будут представлены 
работы мастеров декоративно-прикладного 

искусства, будет также работать чайная лавка, 
где каждый может выпить чашечку чая, лав-
ка восточных сладостей. Здесь  же тюменцы 
могут посмотреть за процессом изготовления 
изделий из  стекла. Мастер-стеклодув специ-
ально приглашен на наш праздник из Омска.

Здесь же, на площадке у литературно-краевед-
ческого центра, подведут итоги общегородской 
викторины «Я  знаю о  Тюмени все». «Этот кон-
курс проводится уже в третий раз, – пояснил его 
организатор Александр Петрушин. – Он уже 
вышел за  пределы нашего города и  подхвачен 
другими культурными столицами, это раду-
ет. В этом году мы бьем рекорд по численности 
участников, в конкурсе приняли участие 14 тыс. 
человек в возрасте от 8 до 80 лет. Нынешний кон-
курс посвящен Году экологии, тема вызвала не-
бывалый интерес, значит, эта проблема волнует 
горожан. Стоит отметить, что в этом году актив-
ное участие приняли выходцы из  бывших со-
ветских республик. Это тоже радует, люди хотят 
знать историю нашего города и, по всей видимо-
сти, хотят жить в Тюмени долго и счастливо».

Александр Петрушин также пояснил, 
что  основная идеология празднования Дня 
города заключается в том, чтобы максимально 
отойти от бюджетного финансирования. Кста-
ти, конкурс «Я знаю о Тюмени все» проводится 
исключительно на средства спонсоров.

Город уснет под аккорды группы 
«Нефть»

С 13 до 18 часов праздничные гуляния прой-
дут еще на  нескольких площадках: в  скве-
рах Комсомольский, Депутатов, на  площади 
у здания технопарка. В сквере Комсомольский 
в  18 часов тюменцам покажут музыкальный 
спектакль, подготовленный театром «Ангаже-
мент», в сквере Депутатов праздник продлится 
до 22 часов, где финальным музыкальным по-
дарком станет концерт поп-группы «Нефть».

Мотошоу у Центра дзюдо

Любителей экстрима ждут на площади у Цен-
тра дзюдо на  ул. Гнаровской, где состоятся 

показательные выступления участников чем-
пионата по  стантрайдингу. Это трюковая езда 
на  мотоциклах. Начало мотошоу в  16 часов. 
Стоит отметить, что  мотошоу в  День города, 
как и  множество других праздничных меро-
приятий, проводится по инициативе и за счет 
частных лиц и компаний. Среди них: народные 
гуляния на  исторической площади, турнир 
по фехтованию на площади 400-летия Тюмени, 
веселые игры для  детей и  взрослых в  сквере 
Комсомольский.

60‑минутный фитнес‑марафон

Как  отметил директор городского депар-
тамента по  спорту и  молодежной политике 
Евгений Хромин, с  26 по  28 июля в  Тюмени 
состоится более ста различных спортивных ме-
роприятий. В  процессе празднования Дня го-
рода на Цветном бульваре будут работать семь 
спортивных площадок. В 11 часов стартует тур-
нир по уличному баскетболу, в котором может 
принять участие любой желающий. В 12:30 нач-
нется 60-минутный фитнес-марафон. В  этом 
году к  участию в  культурно-оздоровительных 
мероприятиях привлечены люди с ограничен-
ными возможностями; состоится также турнир 
по шахматам, на котором с горожанами будет 
играть международный гроссмейстер Евгений 
Прокопчук. Будет работать спортивная пло-
щадка по  гиревому спорту, которая вызвала 
большой интерес у  горожан в День молодежи. 
Лучшие гиревики Тюмени и  области в  тече-
ние часа будут поднимать гири. Кстати, в День 
молодежи был поставлен рекорд – около 700 
подъемов гири весом 24 кг за час. Пройдут со-
ревнования по пауэрлифтингу, а также хоккей 
в валенках.

В преддверии Дня города, 26 июля, в 18 часов 
пройдут спортивно-массовые мероприятия 
одновременно на  четырех площадках: по  ул. 
Харьковская, 48; на  Кедровой, 125б, в  районе 
Лесобазы; в  сквере Комсомольский и на  ул. 
Мурманская, 31, на территории школы № 29.

Юрий Шестак 

Фото Михаила Калянова

В День города тюменцев 
развлекут силачи, экстремалы, 
пиротехники и стеклодув
До самого желанного праздника всех тюменцев – Дня города – оста-

ются считанные дня. О том, какие подарки приготовили горожанам 

в честь 427-й годовщины основания Тюмени, рассказали на брифин-

ге директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина 

Алексеева, директор департамента по спорту и молодежной поли-

тике Евгений Хромин и известный тюменский краевед Александр 

Петрушин.

Праздничное шествие в День города, 2012 г.
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Жаркая погода – основное условие для  хо-
роших продаж. Неслучайно прорыв на  рос-
сийском рынке безалкогольных напитков 
произошел в  2010  году, который запомнился 
аномально высокими температурами в  боль-
шинстве регионов России. С того времени ры-
нок ежегодно демонстрирует положительную 
динамику благодаря еще и набирающему обо-
роты тренду, подкрепленному пропагандой 
здорового образа жизни и  ограничения про-
дажи алкоголя, в первую очередь пива.

Забота о  собственном здоровье постепенно 
меняет ситуацию и внутри категории безалко-
гольных напитков. Если в  2011  году лидером 
российского рынка были газированные на-
питки, которые опережали бутилированную 
воду на  1 % (37 % против 36 %), то к  2015  году, 
по  прогнозам мировых аналитиков, вода об-
гонит «сладкую газировку», надолго закрепив 
за  собой статус лидера. Впрочем, причиной 
здесь является не  только желание пить более 
здоровую продукцию, но и растущий дефицит 
питьевой воды в странах «третьего мира».

Российский рынок от  мировых тенденций 
не отстает. Продажи минеральных и питьевых 
вод с  2008  года выросли более чем на  50 % –  
с  4,1 млрд литров до  6,2 млрд, при  этом наи-
больший рост внутри сегмента показывает 
именно питьевая вода, доля которой увеличи-
лась с 18 % в 2008-м до 32 % в 2012 году. При этом 
цена на воду, с учетом инфляции, практически 
не выросла с докризисного времени. Интерес-
но, что в  мире основным конкурентом бути-
лированной питьевой воды считается вода 
из-под  крана, однако отечественные реалии, 
связанные с работой водоканалов, явно диссо-
нируют с международным трендом.

Впрочем, газированные напитки не  наме-
рены сдаваться. В прошлом году этот сегмент 
показал +15 % к производству 2011 года. Свою 
роль здесь сыграла растущая популярность 
кваса – работает тенденция возврата к тради-
ционным русским напиткам, охотно подхва-
ченная самыми крупными игроками рынка 
газировки Coca-Cola и Pepsi.

По мнению аналитиков РБК, в 2013 году на-
ступит «звездный час» для  российских про-
изводителей соков и  нектаров. Эта категория 
напитков отличается наименьшей стабильно-

стью – то падает на 3,9 % в жарком 2010 году, 
то  незначительно растет – на  1,2 % в  относи-
тельно прохладном 2011-м. Однако 2012 год по-
казал существенный рост в 10 %, и тенденция 
эта обещает продолжиться.

Вступление России во Всемирную торговую 
организацию практически никак не сказыва-
ется на  жизни производителей безалкоголь-
ных напитков. Оно и понятно, «сладкую гази-
ровку» в  России уже производят в  основном 
крупные транснациональные корпорации, 
а  питьевую воду везти из-за  границы дорого 
– логистика встанет дороже себестоимости 
продукта. Исходя из  этого, перспективы рос-
сийских производителей оцениваются весьма 
радужно – импорт, скорее всего, займет (и уже 
занял) полки только в премиум-сегменте.

Тюменские реалии

Тюменская область в  целом следует обще-
российским тенденциям. Продажи безалко-
гольных напитков растут из  года в  год, на-
чиная с  2008-го (за  исключением 2010  года). 
Продолжился рост и в  2013-м – по  данным 
Тюменьстата, за первые три месяца тюменцы 
купили на 2,3 % больше напитков, чем за ана-
логичный период прошлого года. При  этом 
пиво упало в продажах на 1,6 %.

Стремление к здоровому образу жизни также 
характерно для  тюменцев. Местные произво-
дители отмечают растущее потребление мине-
ральной и питьевой воды, а также натуральных 
квасов и  морсов, производство которых в  по-
следние годы привлекает даже малый бизнес.

В целом местные игроки заняли нишу вну-
треннего рынка, не  претендуя на  продажи 
своей продукции в  соседних регионах (кро-
ме, пожалуй, тюменского завода «Очаково»), 
но и  не  уступая позиции внутри Тюменской 

области. Основная стратегия конкурентной 
борьбы с  гигантами рынка – уход в  низкий 
ценовой сегмент и упор на знакомые местные 
бренды типа минералки «Тюменская». Свою 
роль в  поддержке регионального производ-
ства воды и газировки играет и кампания «По-
купаем тюменское!», переросшая из  разовой 
акции в полноценную целевую программу.

О  ситуации и  основных тенденциях рынка 
местных безалкогольных напитков «Вслух 
о главном» поинтересовался у топ-менеджеров 
крупнейших тюменских производителей:

– Насколько оправдываются ожидания 
от текущего летнего сезона, как в плане про‑
изводства, так и в плане продаж?

Сергей Левашов, генеральный директор 
ООО «Водопад»: – В  целом оправдываются, 
но, как вы понимаете, мы очень зависим от по-
годы – чем дольше продлится жаркий период, 
тем лучше для нас.

Марина Коваленко, коммерческий дирек-
тор ООО «Биовек»: – Планы оправдываются. 
Здесь большую роль играет тот факт, что  мы 
держим низкие цены на нашу продукцию.

Евгений Федоров, директор тюменского 
филиала завода «Очаково»: – Что  касается 
кваса, то его потребление сибиряками напря-
мую зависит от температуры на улице, поэто-
му июль для нас – всегда жаркая пора. Конеч-
но, продажи кваса в этом году немного мень-

ше, чем в  прежние годы, сказывается сильно 
возросшая активность конкурентов. В  насто-
ящее время практически все производители 
напитков стали выпускать квас, в  любом ма-
газине представлено несколько видов этого на-
питка. Но, к сожалению, не все производители 
могут похвастаться его отменным качеством. 
Часто покупатель и не догадывается, что скры-
вается за  низкой ценой. «Очаковский» – квас 
двойного брожения высочайшего качества, 
которое контролируется на всех этапах произ-
водства. Например, в июне наш квас участво-
вал в программе «Контрольная закупка» в Ека-
теринбурге, где занял первое место. В  целом 
потребление кваса в России растет огромными 
темпами, и этот напиток уже не является чисто 
сезонным продуктом. Квас «Очаковский» хо-
рошо продается круглый год.

– Можете ли вы выделить новые тенден‑
ции, которые проявились на  рынке в  этом 
году?

Сергей Левашов: – Безусловно, сместились 
акценты в сторону увеличения продаж чистой 

питьевой воды за счет уменьшения потребле-
ния газировки. Следует отметить и растущую 
популярность малой тары – например, мы на-
чали выпускать часть ассортимента в упаков-
ке объемом 0,25 л.

Марина Коваленко: – Потребители чаще 
выбирают натуральные продукты – морсы, 
холодные чаи, питьевую воду, которые мы 
как раз и производим.

Евгений Федоров: – Главная тенденция – 
рост числа производителей кваса. Даже в  та-
кой компании, как «Пепси», осознали, что бу-
дущее за натуральными напитками, и начали 
активно продвигать квас.

– Какие новинки для  потребителя ваше 
предприятие подготовило к этому сезону?

Сергей Левашов: – Недавно мы выпустили 
линейку молодежных безалкогольных коктей-
лей «Шейкер» с такими известными названи-
ями, как «Пина Колада», «Маргарита», «Алоэ 
вера» и др.

Марина Коваленко: – Мы выпустили но-
вую линейку натуральных морсов со  вкусом 
черной смородины, вишни и брусники.

Евгений Федоров: – В  этом сезоне у  нас 
появилась новинка – белый квас «Семейный 
секрет». Это совершенно новый продукт, 
основанный на  рецептах наших бабушек. 
Он готовится из  солода и  ржи, без  фильтра-
ции и  пастеризации, поэтому более полезен 
для  здоровья, чем  привычный для  потреби-
теля темный квас. Срок годности у него всего 
45 суток. В  отличие от  темного, белый квас 
не сладкий, а, наоборот, соленый, поэтому он 
лучше утоляет жажду, особенно в охлажден-
ном виде.

– Уже практически год Россия живет 
в  условиях членства в  ВТО – сказался  ли 
этот факт на  вашем предприятии (вашей 
отрасли)? И если да, то как именно.

Сергей Левашов: – Никак не сказался. Мы, 
по крайней мере, ничего не почувствовали.

Марина Коваленко: – Нет, мы не  можем 
сказать, что на нас это как-то сказывается.

Евгений Федоров: – Наше предприятие ра-
ботает на локальный рынок, и пока мы не за-
метили никаких изменений.

Иван Чупров

Водный мир
Обзор рынка безалкогольных напитков Тюмени
Лето – священное время для производителей безалкогольных на-

питков. Отменяются все отпуска, и работники предприятий, часто 

в круглосуточном режиме, отгружают свежепроизведенную газиров-

ку и минералку страждущим, которых в условиях городской жары 

с каждым годом все больше.

В Тюмени растет потребление минеральной и питьевой 
воды, а также натуральных квасов и морсов.

Сергей Левашов, генеральный директор ООО «Водопад»

На заводе «Очаково»

Продукция ООО «Биовек»
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«Это не  первое подобное соглаше-
ние, – рассказал «Вслух о  главном» 
президент тюменской банковской 
ассоциации Михаил Микульский. 
– АКОТО является членом двух ассо-
циаций федерального уровня (АРБ 

и  «Россия»), а  также сотрудничает 
с  Ассоциацией банков Северо-За-
пада России, Уральским и  Саратов-
ским банковскими союзами. Это 
позволяет нам выступать с консоли-
дированной позицией».

Например, когда в  свое вре-
мя полпредство УФО высказало 
мысль об объединении банковских 
ассоциаций, действующих в  феде-
ральном округе, АКОТО и  Ураль-
скому банковскому союзу удалось 
отстоять автономию. «Сейчас мы 
с  Валентиной Мурановой (глава 
УБС. – Прим. ред.) для  местных 
банкиров – родные, близкие люди, 
а если  бы объединение произо-
шло, многие, возможно, стали  бы 
нас воспринимать как  «заслан-
ных казачков», – отметил Михаил 
Микульский.

Вслух

Тюменские и омские банкиры 
договорились о сотрудничестве
Ассоциация кредитных организаций Тюменской обла-

сти подписала соглашение о сотрудничестве с Неком-

мерческим партнерством «Омский Банковский Союз». 

С идеей установить деловые контакты и проводить 

совместные мероприятия выступил президент ОБС, 

предправления «Плюс Банка» Олег Полуэктов.

Как тюменцу  

сэкономить на ипотеке 

• Воспользуйтесь  

советами «Комсомолки»

Узнать о своем здоровье правду

• Вам поможет диспансеризация

Школы нового поколения

• В регионе отказались  

от типовых проектов

Тюмень отмечает  

427 день рождения

• Весь спекртр  

праздничных мероприятий

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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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».

Котировки акций ритейлера «Магнит» 

на этой неделе обновили исторический 

максимум. Каковы перспективы их даль-

нейшего роста?

Катализатором роста акций Магнита стала 

отчетность за I полугодие 2013 года, которая 

по сложившейся доброй традиции оказалась 

сверхпозитивной. Так, чистая прибыль ри-

тейлера в январе-июне выросла на 39,44 %, 

до 14,52 млрд рублей, выручка увеличилась 

на 31,42 %, до 272,84 млрд рублей, пока-

затель EBITDA – на 34,25 %, до 27,583 млрд 

рублей, а рентабельность EBITDA соста-

вила 10,11 %, превысив ожидания рынка. 

Учитывая опубликованные данные, нельзя 

исключать пересмотра руководством ри-

тейлера прогнозов финпоказателей за весь 

2013 год. Конечно, с фундаментальной точки 

зрения компания является очень дорогой, 

но играть против крупного покупателя 

чревато. В ближайшее время в акциях может 

произойти небольшая коррекция котировок, 

вызванная в том числе закрытием реестра 

акционеров. Но затем вздутие финансового 

пузыря, скорее всего, продолжится, и очень 

вероятно, что максимум, который продемон-

стрировали бумаги Магнита на этой неделе, 

является лишь промежуточным.

Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Банку 

России полномочий по регулированию и контролю в сфере финансовых 

рынков.

USD 32,32 (-13 коп.)

На отечественном валютном рынке за последние дни существенных 

изменений не наблюдалось. Стоимость бивалютной корзины колеблется 

вокруг уровня 37 рублей. Стоимость однодневных заимствований на 

рынке МБК немного превышает 6% годовых. Что касается ситуации на 

рынке FOREX, то там единая европейская валюта продолжила отвоевы-

вать позиции у доллара США.

Ближайшей целью роста для пары евро/доллар выступает отметка 1,33.

Нефть 108 USD/бар. (+0,2%)

Цены на нефть находятся на подступах к уровню $110 за баррель. Недав-

нее выступление главы ФРС США Бена Бернанке перед американскими 

конгрессменами придало сил биржевым «быкам» и оказало поддержку 

нефтяным котировкам. Дополнительным стимулом к покупкам послужи-

ли данные о резком увеличении спроса на топливо со стороны Китая: так, 

в июне чистый импорт нефтепродуктов в страну вырос на 50%. 

В качестве краткосрочной цели роста цен на нефть марки Brent остается 

отметка $110 за баррель

Индекс ММВБ 1406 пунктов (-0,4%)

На российском рынке после нескольких недель роста началась консоли-

дация. Участники торгов стали потихоньку привыкать к новым уровням, 

достигнутым отдельными ликвидными акциями. Так, бумаги Магнита 

и Транснефти обновили исторические максимумы. Вернулся интерес 

инвесторов к проблемным металлургическим и электроэнергетическим 

компаниям. Уверенно смотрятся акции Газпрома, которые можно отнести 

к фаворитам месяца.

В ближайшее время «медведи» могут испытать на прочность уровень 

1400 пунктов по индексу ММВБ.

Акции Уралкалия обыкновенные 192 руб. (-10%)

Акции Уралкалия стали аутсайдерами последних дней. Причина распродаж 

- опубликованный компанией отчет о реализации программы выкупа акций 

и депозитарных расписок. С начала  программы обратного выкупа Урал-

калий приобрел бумаги на $1,251 млрд. Участники рынка опасаются, что 

у компании вскоре не будет свободных средств для продолжения скупки 

активов. Таким образом, удерживать котировки от падения будет некому.

С технической точки зрения снижение котировок акций Уралкалия может 

продолжиться. 

Финансовый индикатор 17.07 – 24.07.2013

«С точки зрения расположения – это 
идеальное место, – приветствовал 
гостей церемонии открытия управ-
ляющий Тюменским отделением 
Сбербанка России Валерий Афонь‑
кин. – Офис находится рядом с оста-
новкой общественного транспорта 
и имеет парковку для клиентов, при-
ехавших на  собственных автомоби-
лях. Таким образом, банк продол-
жает выходить на  первую линию, 
предлагая тюменцам современные 
финансовые услуги в  комфортной 
обстановке и в удобное время».

Новый офис – один из  самых 
просторных в  городе, его площадь 
559 кв. м. Помещение разделено 
на  несколько зон. На  входе, в  зоне 
приветствия, клиентов встречает 
администратор, который подска-
жет, как  именно совершить необ-
ходимую операцию максимально 

быстро. Например, оплатить услуги 
ЖКХ, мобильную связь, штраф, по-
гасить кредит или  перевести день-
ги с  карты на  карту проще в  зоне 
самообслуживания, где установ-
лены банкоматы и  информацион-
но-платежные терминалы. Причем 
сделать это можно в  любое время: 
слева от  центрального входа рас-
положена зона «24 часа», войти 
в  которую можно, вставив свою 
пластиковую карту в  специальное 
считывающее устройство. Рядом на-
ходится пандус, по которому в банк 
могут попасть родители с детскими 
коляскам и  люди с  ограниченны-
ми физическими возможностями. 
Причем для  инвалидов, которым 
сложно сделать это самостоятельно, 
предусмотрена кнопка вызова адми-
нистратора. Кроме того, офис осна-
щен тактильными мнемосхемами, 

которые помогут сориентироваться 
слабовидящим посетителям. Плюс 
в нем традиционно оборудован дет-
ский уголок.

Чтобы уменьшить время ожида-
ния при  обслуживании у  операци-
онистов, в  новом филиале разде-
лили потоки клиентов, пришедших 
в  офис совершить платеж или  опе-
рацию по счету, и тех, кто только хо-
чет оформить кредит или  депозит. 
Также предусмотрена приватная 
зона «Сбербанк Премьер» для  тю-
менцев с  доходами выше среднего 
уровня. С такими клиентами в Тю-
менском отделении Сбербанка ра-
ботают персональные менеджеры, 
в компетенции которых содействие 
не  только в  совершении традици-
онных банковских операций, но 
и  в  финансовом планировании. 
Суть в  том, чтобы, оценив доходы 
и  расходы человека, предложить 
ему схему, следуя которой можно 
в  назначенный срок достичь по-
ставленных целей – например, на-
копить на  дом или на  образование 
ребенка. Причем для  этого могут 
применяться различные инвести-
ционные инструменты: от  вкладов 
и  обезличенных металлических 
счетов до  паевых инвестфондов 
и  накопительного страхования 
жизни.

В будущем же в новом офисе ОАО 
«Сбербанк России» будут работать 
представители компаний-партнеров 
кредитной организации, у  которых 
консультации по вопросам налогоо-
бложения, выбора и оформления не-
движимости и  пр. смогут получить 
все клиенты банка.

Филиал Сбербанка на  Респу-
блики, 146 / 2 работает всю неделю, 
кроме воскресенья, с  9 до  19 часов. 
По средам – до 18 часов. А в суббо-
ту – с 10 до 16 часов. До конца года 
в Тюмени откроются еще три офиса 
банка нового формата.

Елена Базарова 

Фото Михаила Калянова

Сбербанк нашел 
идеальное место
В Тюмени открылся шестой по счету офис 
Сбербанка нового формата

Филиал, ранее обслуживавший частных клиентов 

по ул. Республики, 156, переехал чуть ближе к центру 

города – на ул. Республики, 146 / 2, в помещение быв-

шего «Дома обуви».
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ООО «Телетрейд-Регион»  

Динамика привилегированных ак-
ций Транснефти, составляющих 
21,89 % уставного капитала компании 
(обыкновенные акции, на  100 % при-
надлежащие государству, не торгуют-
ся), не может не обратить на себя вни-
мание. На  прошлой неделе их  курс 
на  больших объемах обновил исто-
рический максимум, достигнув 83861 
рубля за акцию (на открытии торгов 
17 июля сделка в  один лот прошла 
и вовсе по 86306 рублей). Стремитель-
ный рост наблюдался с мая текущего 
года: бумаги прибавили в  цене 35 % 
против укрепления индекса ММВБ 
за этот же период на 2 % и отраслевого 
индекса «ММВБ нефть и газ» на 8,5 %. 
Всего с  июня прошлого года, когда 
сформировался очевидный растущий 
тренд, стоимость Транснефти удво-
илась. За миноритарных акционеров 
компании можно порадоваться.

Причины роста?

Что  выступает катализатором 
стремительного роста стоимости 
крупнейшего в мире нефтетрубопро-
водного оператора, наверняка никто 
не скажет. Однако если сравнить ди-
намику акций Транснефти с динами-
кой ценных бумаг других компаний 
нефтегазовой отрасли, например го-
сударственных Газпрома и Роснефти, 
то  станет очевидно, что  относитель-

ная дешевизна, которая справедли-
ва и для  Газпрома, и для  Роснефти 
(в  особенности в  сравнении с  зару-
бежными аналогами), не  является 
определяющим фактором опережа-
ющего роста стоимости. Тем не менее 
капитализация этих акционерных 
обществ с мая текущего года выросла 
на существенно меньшие проценты – 
5,4 % и 17 % соответственно.

Об инвестиционной привлекатель-
ности компаний говорит прогнозный 
на  конец 2013  года показатель «цена 
на прибыль»: у Транснефти (с учетом 
принятия стоимости привилегиро-
ванных и  обыкновенных акций как 
равной) он 3,3, у Газпрома – 2,8, у Рос-
нефти – 6,3. У крупнейшей американ-
ской частной нефтегазовой компании 
Exxon Mobil, например, данный про-
гнозный коэффициент составляет 12. 
Но это так, для справки, в очередной 
раз подтверждающей, что российские 
компании недооценены рынком.

По  эффективности три описыва-
емые российские компании также 
сопоставимы между собой, и  нет 
причин поощрять Транснефть 
(как  правило, более эффективные 
компании оцениваются рынком до-
роже). Трубопроводная монополия, 
например, по итогам 2012 года пока-
зала рентабельность по  чистой при-
были 25,2 % (рентабельность по  по-

казателю EBITDA составила 44,2 %), 
газовая монополия – 25,4 % (и  34,1 % 
по EBITDA). Для сравнения, средняя 
рентабельность российских компа-
ний по  чистой прибыли (без  учета 
малого предпринимательства, бан-
ков, страховых компаний) в 2012 го-
ду была около 10-11 %.

Текущая дивидендная политика 
Транснефти также, очевидно, не ста-
ла причиной опережающего роста.

О дивидендах

Транснефть не может похвастаться 
высокой дивидендной доходностью. 
За  последние девять лет по  привиле-
гированным акциям в среднем она со-
ставила 0,9 % (компания традиционно 
направляет на их выплату 25 % чистой 
прибыли, рассчитанной по  РСБУ), 
по  итогам 2012  года – 1 % (было на-
правлено 45,7 % прибыли по  РСБУ). 
Это существенно ниже дивиденд-
ной доходности, которая пришлась 
по итогам 2012 года, скажем, на акции 
Газпрома (4,6 %) и Роснефти (3,7 %).

О том, что дивидендная политика 
Транснефти в  краткосрочной пер-
спективе изменится и  акционеры 
будут получать заметно больше, 
говорить не  приходится. Со  слов 
вице-президента Транснефти Мак‑
сима Гришанина, сказанных в сере-
дине апреля, следует, что  компания 

вплоть до 2017 года, то есть до завер-
шения основных инвестиционных 
проектов, дивидендную политику 
менять не намерена.

А  между тем измениться она все 
же может существенно. Государство 
в  лице Росимущества настаивает 
на постепенном переходе с 2016 года 
на  исчисление размера дивидендов 
госкомпаниями по  международным 
стандартам консолидированной от-
четности (МСФО). Если  бы уже сей-
час Транснефть удовлетворила же-
лание государства, размер дивиденда 
на  одну привилегированную акцию 
за  2012  год составил 6491 рубль, а 
не  685,1 рубля. Дивидендная доход-
ность достигла бы 9,4 % (для сравне-
ния, согласно отчетности по  РСБУ 
за  прошлый год чистая прибыль 
Транснефти равнялась 10,65 млрд ру-
блей, по МСФО – 180,5 млрд рублей).

Список Forbes

Инвестиционное сообщество объ-
ясняет стремительный рост акций 
Транснефти очевидным манипули-
рованием ими узким кругом заин-
тересованных крупных инвесторов 
(однако проверить данный факт за-
труднительно). Косвенно об  этом 
говорит недавнее интервью с  главой 
Транснефти Николаем Токаревым. 
«Находящиеся в  свободном обра-
щении привилегированные бумаги 
по  большей части принадлежат кон-
кретным пяти лицам из списка Forbes. 
Это люди состоятельные, не  бедству-
ют» – заявил он. Кто  эти держатели 
и чем  они руководствуются, Токарев 
не пояснил. Акции Транснефти могут 

использоваться ими в качестве залога 
по кредиту, и снижение их стоимости 
в  таком случае будет невыгодно дер-
жателям. Вероятно также, что  круп-
ные миноритарии знают о чем-то, что 
в среднесрочной перспективе вызовет 
рост стоимости Транснефти. Сейчас 
рассматривается вопрос о приватиза-
ции компании до  2016  года (государ-
ство намерено сократить свою долю 
на 3,11 %, до 75 % + 1 акция), которая, 
по словам Николая Токарева, «нецеле-
сообразна». На повестке дня может по-
явиться также вопрос о  конвертации 
привилегированных акций в обыкно-
венные в конце следующего года.

В  любом случае текущие уров-
ни привлекательны для  фиксации 
имеющейся прибыли. До выяснения 
причин роста акций Транснефти ре-
комендуем воздерживаться от поку-
пок на текущих уровнях. Нельзя ис-
ключать начала игры на снижение.

Кто стоит за ростом акций Транснефти?
Привилегированные акции государственной Транснефти, возглавляемой Николаем 

Токаревым, за последние три месяца выросли на 35 %, обновив исторический мак-

симум, зафиксированный еще в докризисное время – в январе 2006 года. В чем при-

чина такой динамики, недосягаемой пока для других компаний с госучастием?
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Александр Парфенов, аналитический отдел 

компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Записки инвестора

Первая же встреча показала, что ин-
терес к  инвестированию посред-
ством торговли на валютном рынке 
в Тюмени на должном уровне. Разго-
вор сразу пошел о конкретных при-
мерах торговли: участники встречи 
делились опытом работы на  валют-
ном рынке, прогнозами и ожидани-
ями, активно участвовали в  обсуж-
дении и в  какие-то  моменты даже 
брали инициативу лектора на себя.

«Это возможность получения 
огромного количества информа-
ции и опыта от людей, которые уже 
прошли свою историю торговли 
на  рынке, им есть чем  поделить-
ся, они могут дать дельные советы. 
Мы заинтересованы в  качестве об-
служивания наших клиентов. Если 
наши клиенты торгуют и  торгуют 
в  плюс – компании это выгодно», 
– рассказывает Анастасия Кир‑
гинцева, руководитель тюменского 
представительства ГК TeleTrade.

Напомним, что в  июле тюмен-
ский офис TeleTrade открыл серию 
летних семинаров по  финансовому 
консалтингу от  ведущих трейдеров 
и  аналитиков России. «Пока Вы от-
дыхаете, Ваши деньги работают» 
– под  таким девизом пройдет лето 
в Тюмени!

К  примеру, если совсем не  хочет-
ся отвлекаться от отдыха и вникать 
во все тонкости биржевой торговли, 
вам подойдет проект «Персональ-
ный трейдер». Вы доверяете свои 
деньги профессиональному управ-
ляющему, а  сами спокойно отдыха-
ете. За  месяц отдыха и  «ничегоне-
деланья» вы можете получить от  5 
до 15 % за счет изменения курсов ва-
лют, драгоценных металлов и акций. 
При  этом трейдер заинтересован 
в получении прибыли, ведь он полу-
чает по договору с от 30 до 50 % от за-
работанного им на вашем счете. Это 
выгодно обоим, трейдер делает свою 
работу и  получает часть прибыли, 
а ваши деньги работают, и счет уве-
личивается. Причем выбрать управ-
ляющего можно по  прибыльности, 
которую вы хотите получать.

Хочется участвовать в процессе уве-
личения ваших денег? Вариант второй 
– уникальный проект «Мастер-Ин-
вест», который реализуется только 
в  компании TeleTrade. Суть его в  ко-
пировании выгодных сделок ведущих 
мировых управляющих, вошедших 
в  рейтинг лучших. Это они прини-
мают сложнейшие решения, а вы мо-
жете пассивно наблюдать за  процес-
сом, оставляя за  собой право менять 

условия любой заключенной сделки. 
Но  главное – вы видите, как  они ра-
ботают, и в  любой момент, из  любой 
точки мира можете повлиять на  ход 
событий, изменив ваш список трей-
деров или внеся в продублированные 
ими сделки свои изменения.

Третий вариант – провести время 
отпуска с пользой и пройти обучение 
торговле на валютном рынке Форекс. 
Одно из основных преимуществ ра-
боты на Форекс – мобильность. У вас 
есть возможность торговать практи-
чески из  любого места, где есть до-
ступ в  Интернет, а  также благодаря 
тому, что  рынок Форекс работает 
круглосуточно, вы можете торговать 
в любое удобное для вас время.

Следующий мастер-класс, кото-
рый состоится в  Тюмени в  августе, 

проведет профессиональный трей-
дер Андрей Петрухин (Ханты-Ман-
сийск). Тема мастер-класса звучит 
так: «Перспективы развития фон-
дового рынка. Что будет с акциями, 
золотом и  валютой?». Эксперт даст 
анализ текущей ситуации на фондо-
вых рынках, расскажет, почему фон-
довики массово учатся торговать 
на  валюте, поделится правилами 
диверсификации средств среди вы-
соко-, средне- и  низковолатильных 
инструментов.

Завершит серию мастер-классов 
Евгений Филлипов (Москва), ве-
дущий эксперт ГК TeleTrade с  семи-
летним стажем успешной работы 
на  финансовых рынках. Евгений 
Владимирович выступает в качестве 
спикера с анализом рынков на кана-

ле РБК в программе «РЫНКИ». Так-
же является постоянным автором 
аналитических статей для сайта РБК 
и канала «Россия-24».

Получить новые знания по  ин-
вестированию, а  также повысить 
свой уровень финансовой грамот-
ности никогда не  будет лишним, 
и кто  знает, возможно, в  скором 
времени вы сами уже будете ре-
шать, когда у  вас отпуск и  какой 
продолжительностью.

Подробности о датах проведения 
семинаров можно узнать по  теле-
фону 8 (3452) 689‑111.

Пока вы отдыхаете, ваши деньги работают
Семинар с участием профессионального трейдера  

Андрея Истомина (Сургут) состоялся 17 июля в Тюме-

ни. Это был первый для тюменцев семинар в рамках 

летних мастер-классов ведущих трейдеров и аналити-

ков России.
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АСВ закончило суды с долж-
никами Тюменьэнергобанка
Госкорпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» завершила 

работу по взысканию задолженности 

с должников Тюменьэнергобанка 

в судебном порядке. В конкурсную 

массу на 1 июня поступило 382 млн 

803 тыс. рублей.

С 11 июня конкурсный управляющий 

осуществляет расчеты с кредито-

рами первой очереди в размере 

2,66 % от суммы неудовлетворенных 

требований. С учетом ранее произ-

веденных выплат общий процент 

исполнения таких требований со-

ставляет 60,75 %.

На выплаты кредиторам направлено 

3 млрд 495 млн 86 тыс. рублей.

В настоящее время все источники 

пополнения конкурсной массы ис-

черпаны, отмечают в АСВ.

Судебное заседание по рассмотре-

нию отчета о результатах конкурсно-

го производства назначено  

на 20 августа.

По ходатайству истца судья приняла 
решение объединить это дело с  на-
ходящимся в  производстве югор-
ского арбитража делом о признании  
КБ «Сибконтакт» банкротом. Засе-
дание назначено на 19 августа.

Напомним, в  декабре 2012  года 
АСВ направило в Арбитражный суд 
Москвы исковое заявление о  взы-
скании с  Донина и  Конькова убыт-
ков в  размере 2 млрд 422 млн 585 
тыс. руб. Шестого марта Арбитраж-
ный суд Москвы вынес определе-

ние о передаче дела по подсудности 
в  Арбитражный суд ХМАО-Югры. 
Истец просит взыскать с  Максима 
Донина 282 млн 840,5 тыс. рублей, 
а с Евгения Конькова – 2 млрд 139 
млн 744,8 тыс. рублей.

Также АСВ настаивает на  том, 
что  банкротство банка было 
преднамеренным и  руководите-
ли Сибконтакта злоупотребили 
полномочиями.

Сибконтакт признан банкротом 
19 января 2009 года.

По  данным Главного управления 
Банка России по  Тюменской обла-
сти на  1 июня, на  долю пяти круп-
нейших кредитных организаций 
приходилось 94,7 % суммарных ак-
тивов (сумма активов банков соста-
вила 944,4 млрд рублей). Напомним, 
на  эту дату в  регионе было зареги-
стрировано 16 кредитных организа-
ций, однако к концу месяца их оста-
лось 15: деятельность прекратило 
сургутское ООО «Сиббизнесбанк», 
присоединенное к  московскому 
ООО «Экспобанк».

За пять месяцев 2013-го собствен-
ные средства региональных банков 

выросли на  6,5 %, до  60,6 млрд ру-
блей. Вместе с тем величина зареги-
стрированного уставного капита-
ла снизилась на  3,3 %, до  17,5 млрд 
– как  раз в  связи с  ликвидацией 
Сиббизнесбанка.

Норматив достаточности ка-
питала выполнили все банки. 
За  пять месяцев региональные 
кредитные организации зарабо-
тали прибыль в  размере 3,1 млрд 
рублей, что на  35 % меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. В ГУ ЦБ это связывают с тем, 
что  банки вынуждены создавать 
резервы.

Как  следует из  мониторинга Банка 
России, на  1 июля 2013-го макси-
мальная процентная ставка, по  ко-
торой можно было открыть рубле-
вый вклад в  десяти российских 
банках, привлекающих наибольший 
объем депозитов физлиц, составила 

9,26 % годовых. Даже без  учета се-
зонных предложений в  некоторых 
банках тюменского региона действу-
ют более выгодные условия.

Так, тюменский Сибнефтебанк 
обещает 11 % годовых по  вкладу 
«Перспектива». Сумма вклада –  

от  3 тыс. рублей, срок – 3  года. По-
полнять – можно.

В  Тюменьагропромбанке можно 
разместить 30 тыс. рублей на  срок 
731 день под  10 % – вклад «Хозя-
юшка». Такой  же доход – по  вкла-
ду «В  десятку»: от  10 тыс., на  10 

месяцев, под  10 %. Этот вклад 
– непополняемый.

В  Запсибкомбанке действует 
предложение «Я  уверен», наиболь-
ший доход по  нему – 10,25 % годо-
вых – можно получить, оформив 
вклад на  сумму от  1 тыс. рублей 
на  срок 730 дней через банкомат, 
инфокиоск или  сервис «Интернет-
банк». Таким  же способом вклад 
можно и пополнить, причем на лю-
бую сумму.

Под  11 % годовых можно разме-
стить средства на счете в тюменском 
офисе нижневартовского банка «Ер-
мак». Срок непополняемого вклада 
«Весенний» – 1100 дней, минималь-
ная сумма – 10 тыс. рублей.

Новые условия по  срочному по-
полняемому вкладу «Тройная вы-
года» вводит с 1 августа мегионский 
АКБ «ЮГРА». Максимальная про-
центная ставка – 11,25 % годовых 
при  сроке размещения средств 546 
дней. Минимальная сумма вклада – 
10 тыс. рублей.

Что касается сезонных предложе-
ний по  вкладам, то  тем, кто  хочет 
успеть ими воспользоваться, стоит 
поторопиться: все акции региональ-
ных банков, за исключением одной, 
заканчиваются 31 июля.

Например, в  Сургутнефтегаз-
банке до  конца июля действует 
спецпредложение «Новая волна». 
Максимальный доход, который 
можно получить, открыв на  547 
дней одноименный пополняемый 
вклад, – 10 % годовых. При  усло-
вии, что на  счете от  1 млн рублей. 
При  вкладе до  100 тыс. рублей 
процент составит 9 %. Вкладчики, 
оформившие вклад «Новая волна» 
на  сумму от  50 тыс. рублей, ста-
новятся участниками розыгрыша 
ценных призов.

В  Сибирском банке реконструк-
ции и  развития в  рамках акции 
«Яркое лето» можно получить по-
дарки за  оформление любого сроч-
ного вклада – также до  31 июля. 
Клиент, внесший на  счет от  50 тыс. 
до 200 тыс. рублей, может рассчиты-
вать на скатерть или складной стул, 
большую сумму – зонт или решетку-
гриль. При  этом в  СБРР действует 
не  сезонное, но  интересное пред-
ложение по  вкладу «Отличный пе-
риод». При  минимальной сумме 
вклада 100 тыс. рублей начисление 
процентов происходит каждые сто 
дней – 9 %, затем 9,5 %, 10,5 % и за пе-
риод с  301-го по  400-й дни – 12,5 %. 
При досрочном расторжении вклада 
клиент получает доход на момент от-
сечки плюс по ставке вклада до вос-
требования за  последующие до  мо-
мента расторжения договора дни. 
Вклад пополняемый.

В Ханты-Мансийском банке, тоже 
до  31 июля, можно открыть сезон-
ный пополняемый вклад «Солнеч-

ный», доход по которому за 555 дней 
при минимальном взносе 10 тыс. ру-
блей составит 10 %.

А вот в Стройлесбанке акция «Лю-
бимый герой» продлится до  24 ав-
густа. Клиенты, оформившие вклад 
«Сказочное лето» (от 10 тыс. рублей, 
на 365 дней, 11 % годовых, пополняе-
мый) и приславшие в банк фотогра-
фию ребенка с его любимым героем 
(игрушка, ростовая кукла и  пр.), 
становятся участниками розыгры-
ша призов. Главный – тур выходно-
го дня в «Кулига-парк». Кроме того, 
за  открытие вклада банк обещает 
в  любом случае подарить клиенту 
игру, а за фото – пенал.

При  подготовке публикации ис-
пользовалась информация офици-
альных сайтов банков.

Летние сбережения
Обзор банковских вкладов
Нынешнее лето не так уж богато на сезонные спецпредложения по вкладам в реги-

ональных банках. Однако и без этого тюменцы могут получить по своим рублевым 

депозитам доход, превышающий средний по стране. «Вслух о главном» оценил 

предложения кредитных организаций.

Тем, кто хочет успеть воспользоваться сезон-
ными предложениями региональных банков, 
стоит поторопиться: все акции, за исключе-
нием одной, заканчиваются 31 июля.

Региональные банки сохраняют 
капитальную концентрацию
В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сохраняется 

высокая степень концентрации активов и капитала 

в региональных банках. 

В деле Сибконтакта новый поворот
Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО-Югры на ми-

нувшей неделе рассмотрел иск ОАО «КБ Сибконтакт» 

(Нягань) в лице конкурсного управляющего – Госу-

дарственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов», к бывшим руководителям банка Максиму 

Донину и Евгению Конькову. 

Подготовила Алена Бучельникова
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Прежде всего, «Мультибур» – но-
вейшая российская разработка, 
не уступающая зарубежным анало-
гам, а по  некоторым характеристи-
кам и  превосходящая их. Чем  же 
привлекателен новый раствор? 
Главная особенность заключается 
в том, что он произведен (в отличие 
от  аналогов на  углеводородной ос-
нове) из минеральных и природных 
масел и  имеет 4-й, повышенный, 
класс экологической безопасности. 
Его применение сводит к минимуму 
воздействие на  нефтеносные пла-
сты и  значительно повышает дебит 
скважины. Например, на  Ворген-
ском месторождении при забурива-
нии бокового ствола с горизонталь-
ным окончанием с использованием 
«Мультибура» скважина стала да-
вать 112 тонн чистой нефти в сутки, 
что является очень высоким показа-
телем. Немаловажно, что  после ис-
пользования «Мультибур» тут  же, 
на  месторождении, проходит пять 
степеней очистки и  готов «рабо-
тать» снова.

Еще  одной важной особенностью 
раствора стало то, что  благодаря 
специальным присадкам он обла-
дает ингибирующей способностью. 
То  есть обезвоживает и  укрепляет 
ствол скважины, исключая осыпа-

ние породы. А  это, в  свою очередь, 
повышает безаварийность бурения 
и  сокращает сроки работ. Эта спо-
собность «Мультибура» делает его 
незаменимым при  бурении слож-
ных геологических пород с  несо-
вместимыми зонами пластового 
давления.

Сам раствор обладает понижен-
ным коэффициентом трения. Ну и 
в дополнение ко всему «Мультибур» 
в два раза дешевле своего углеводо-
родного аналога.

– На  сегодняшний день при  его 
помощи мы пробурили боковые 
стволы с  горизонтальным оконча-
нием на трех скважинах Воргенско-
го, Холмистого и  Карамовского ме-
сторождений. Результаты оказались 
весьма обнадеживающими, – гово-
рит заместитель начальника служ-
бы супервайзеровского контроля 
управления строительства скважин 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтега-
за» Сергей Герич. – Опытно-про-
мышленные испытания показа-
ли, что у  раствора много плюсов. 
В  ближайшее время планируется 
пробурить еще  несколько «слож-
ных» скважин с  использованием 
«Мультибура».

Василий Свинохвостов

Фото Сергея Кутового

Новый раствор  
для нефтяников
В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» завершились опытно-промышленные испы-

тания нового бурового раствора с интересным названием «Мультибур». Событие 

это, возможно, и осталось бы незамеченным, если бы не несколько очень важных 

свойств этого продукта.

С  2012  года в  России ужесточились 
санкции за  незаконное потребление 
энергии. В  соответствии с  «Основ-
ными положениями функциони-
рования розничных рынков элек-
трической энергии» (утверждены 
Постановлением Правительства РФ), 
размер штрафов теперь значитель-
но превышает стоимость электро-
энергии, потребленной легально 
и по  счетчику, и  может достигать 
нескольких сот тысяч рублей! В  не-
которых случаях за  нелегальное 
подключение и  электропотребление 
предусмотрена и  уголовная ответ-
ственность – ограничение и  лише-
ние свободы сроком до двух лет.

В Тюменской области повышенное 
внимание уделяется именно свое-
временному и  полномасштабному 
выявлению случаев бездоговор-
ного и  безучетного подключения. 
Помимо систематических рейдов, 
которые специалисты компании  
ОАО «Тюменьэнерго» проводят 
с  участием представителей право-
охранительных органов, энергетики 
регулярно контролируют потреби-
телей путем выборочных проверок. 

Также на  особом контроле инспек-
торов находятся уже выявлявшиеся 
ранее нарушители.

Несмотря на  ужесточившиеся 
санкции за  незаконное потребление 
электроэнергии, многие по-прежнему 
пытаются воспользоваться этим ре-
сурсом бесплатно. Только за  июнь 
в  зоне деятельности филиала ОАО 
«Тюменьэнерго» Тюменские распре-
делительные сети выявлено 44 факта 
хищения электроэнергии, из  них 19 
– безучетного потребления и 25 – без-
договорного присоединения к сетям. 
По  каждому выявленному случаю 
составлены протоколы об  админи-
стративной ответственности, по ряду 
фактов поданы заявления в  поли-
цию. В  результате неправомерных 
действий «потребителей» энергоком-
пания недосчиталась свыше 230 тыс. 
киловатт-часов, предварительно урон 
оценен почти в 200 тыс. рублей.

По  каждому случаю бездоговор-
ного или  безучетного потребления 
энергетики составляют соответ-
ствующие акты и  обесточивают на-
рушителей. Если должной реакции 
на  предписания нет, для  предотвра-

щения дальнейших несанкциониро-
ванных подключений к  электросети 
материалы передают в правоохрани-
тельные органы. В ряде случаев за не-
законное подключение и  электропо-
требление предусмотрена и  уголов-
ная ответственность.

Но  предотвращение хищений 
электроэнергии проводится не толь-
ко с  целью минимизации эконо-
мических потерь, которые несет 
электросетевой комплекс. Задачи 
энергетиков в  этой работе – не  до-
пустить нарушений электроснабже-
ния потребителей и  предотвратить 
возможные несчастные случаи. 
Не  секрет, что  нарушители при  по-
пытке незаконно подсоединиться 
к  электросети могут обесточить це-
лый район или  серьезно повредить 
энергооборудование. Незаконные 
подключения ведут к  превышению 
допустимой нагрузки, из-за чего мо-
гут происходить скачки напряжения, 
отключения, различные аварийные 
ситуации, замыкания в  сети, в  том 
числе приводящие к  возгораниям. 
Но главное – в погоне за «бесплатным 
киловаттом» они рискуют собствен-

ной жизнью, забывая о смертельной 
опасности электрического тока.

О  фактах незаконного присоеди-
нения к сети, хищения электроэнер-
гии или оборудования любой житель 
Тюменской области может конфи-

денциально сообщить по  телефону 
круглосуточной горячей линии ОАО 
«Тюменьэнерго» 8-800-200-55-03 
(звонок бесплатный).

Евгения Букреева 

Фото из архива Тюменьэнерго

Бесплатной электроэнергии не бывает
Новые случаи бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии выяв-

лены на юге Тюменской области. Несмотря на ужесточение наказания за хищение 

электроэнергии, действующее в нашей стране с 2012 года, нарушителей не стано-

вится меньше. Любители «бесплатного электричества» своими действиями не толь-

ко наносят ущерб энергетическому комплексу, ставят под угрозу стабильность 

электроснабжения других потребителей, но и рискуют самым ценным – собствен-

ной жизнью.

Справка

«Тюменские распределительные сети» – один из девяти 

филиалов ОАО «Тюменьэнерго». Предприятие осущест-

вляет деятельность по передаче электроэнергии по рас-

пределительным сетям на территории юга Тюменской об-

ласти. В состав филиала входят четыре территориальных 

производственных отделения: Тюменское, Ишимское, Тобольское, Южное. 

На балансе предприятия находятся: 218 подстанций 35-110 кВ, подстанция 

220 кВ «Ожогино». Общая протяженность распредсетей 0,4-10 кВ состав-

ляет более 20 тыс. км, протяженность линий электропередачи 35-110 кВ 

– свыше 6 тыс. км. На предприятии работают около 2300 человек.
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Субъективно

Откуда берутся участки

Город и  район регулярно прово-
дят аукционы, на  которых участки 
предоставляются в  аренду под  за-
стройку. До  2011  года можно было 
взять участок на  аукционе, раски-
дать фундаментные блоки в  виде 
прямоугольника, вызвать техника 
из  БТИ, оформить незавершенное 
строительство, выкупить под  ним 
землю по льготной цене – 5 % от ка-
дастровой стоимости – и  стать вла-
дельцем участка рядом с  городом, 
с  перспективой подведения сетей 
и  дорог. С  лета 2011  года лавочку 
с  выкупом участка под  незавер-
шенкой прикрыли, выкупить зем-
лю можно только под  домом, вве-
денным в  эксплуатацию. Раньше 
аренда составляла совершенно не-
существенные деньги, пару-тройку 
тысяч рублей в год. Сегодня все го-
раздо круче. Город или  берет сразу 
плату за  право аренды практиче-
ски в  размере стоимости участка,  

1,8 млн в  Комарово, или  устанав-
ливает арендную плату, вполне 
ощутимую – 400 тыс. рублей в  год 
в Березняках.

Основная масса участков в  деве-
лоперских проектах в  Тюменском 
районе образовалась при включении 
бывших сельхозугодий в  земли на-
селенных пунктов при  утвержде-
нии генпланов сельских поселений 
в  2008  году. В  виде сельхозугодий 
стоили эти земли недорого, около 
100-200 тыс. рублей за пай в 5 гекта-
ров. Но так как ни дорогами, ни сетя-
ми они обеспечены не  были, совсем 
легкими деньгами они для  владель-
цев не обернулись. Все ждали москов-
ских инвесторов, которые выкупят 
оптом и настроят поселков для севе-
рян. Эти ожидания не  оправдались, 
сейчас все эти земли понемногу ме-
жуются и продаются в розницу. Каж-
дый год на рынок выходят 5-6 проек-
тов, но, судя по  генпланам, немеже-
ванной земли под ИЖС еще осталось 
на добрый десяток лет.

Много участков под ИЖС было 
выделено сельским жителям адми-
нистрациями поселков. Это непло-
хие участки прямо в деревнях, цена 

выкупа составляла 2-3 тыс. рублей 
за 15 соток. Они до сих пор предла-
гаются на  продажу. Земля тоже не-
плохого качества, но  подходит она 
тем, кого не  смущает деревенское 
окружение. Эти участки проще под-
ключить к  сетям, и к  ним быстрее 
прокладывают дорогу. Самый удач-
ный проект такого рода – Новая 
Озерная улица в  Боровском. Здесь 
и свет, и газ, и даже центральный во-
допровод с асфальтовыми дорогами.

Лидеры предложения

Я  выбрал предложения из  от-
крытых источников на  начало лета. 
Лидер по  количеству, Перевалово, 
имеет самые большие в  Тюменском 
районе территории под перспектив-
ную малоэтажную застройку. Сюда 
попадают как  предложения девело-
перов, так и вторичные продажи уже 
купленных участков. Кроме этого, 
в  Перевалово множество участков 
третьего типа – это собственность 
местных жителей в  самом селе. Ли-
деры по  цене – Патрушево и  Мо-
сковский-Дербыши – самые первые 
пятна индивидуальной застройки, 
наиболее близкие к городу и уже за-

строенные. Но, как мы видим, землю 
здесь подыскать хоть и  дорого, хо-
тя вполне реально. Самая дешевая 
средняя цена в  Якушах и  Есаулово 
– это вторичная продажа участков 
«Инвестфонда». Пока там продаются 
участки от  самого девелопера, про-
дать дорого вторичный участок труд-
но. По  остальным локациям нужно 
разбираться более детально. Я делал 
развертку по  площадям участков, 
то  есть отделял дачные от  больших 
нарезок, там  картина более понят-
ная. Но в  формате колонки не  буду 
перегружать вас этой информацией.

Кому и зачем это надо

Я  неоднократно на  всех круглых 
столах слышал вопли строителей 
о  вреде самостоятельной застройки. 
Действительно, большинство вла-
дельцев участков не могут качествен-
но их освоить. Не будем пенять на тю-
менцев за нерасторопность и кривые 
руки. По  данным Уральской палаты 
недвижимости, вокруг Екатерин-
бурга застроено 9 % новых участков, 
22 % находятся в  стадии активного 
или  замороженного строительства, 
а все остальные стоят пустыми.

Люди старой закалки возмуща-
ются: почему государство смотрит 
на  такую порчу активов сквозь 
пальцы, да еще  и  стимулирует это 
безобразие? Ответ виден нево-
оруженным глазом. С точки зрения 
бюджета земля – это не актив, а на-
логовая база. Система центрально-
го бюджетного перераспределения 
налоговых доходов бесконечно 
работать не  может. Москва боль-
шая, чиновников много, и все хотят 
ням-ням. Для  выполнения бюдже-
тов муниципального уровня нуж-
но формировать налоговую базу. 
При одной и той же ставке 0,3 % на-
лога на  землю, который скоро ста-
нет налогом на  недвижимость, ка-
дастровая стоимость земель сель-
хозназначения в сотню раз меньше, 
чем  кадастровая стоимость земли 
для жилья.

У  нашего человека срабатывает 
инстинкт: дают – бери, бьют – беги. 
Первая часть уже сработала, дава-
ли – разобрали. Кадастровую сто-
имость сейчас аккуратно приводят 
в соответствие с рыночной. Не будем 
про  Патрушево, я  недавно смотрел 
участок в  10 соток под  старым до-
мом в Парфеново. Кадастровая сто-
имость, по данным Росреестра, – 1,5 
млн рублей. Следующим номером 
нашей программы, я  думаю, будет 
плавное увеличение ставки. Народ, 
наверное, завоет. Но как вы думаете, 
может, это и не так плохо, когда зем-
лица есть-пить запросит?

Что позволяет взрослому оставаться 

в душе ребенком? Мечты и фантазии. 

Что делает из ребенка взрослого? 

Способность воплотить мечты в реаль-

ность. Сегодня нет острой необходи-

мости размещать войско и отражать 

набеги соседей. Но тщательность 

и прихотливость, с которой тюменцы 

строят свои замки, вызывает удивле-

ние и уважение. Пусть не всегда эти со-

оружения вписываются в окружающий 

ландшафт – они же не для того строи-

лись, чтобы сливаться с местностью.

Где продают участки под ИЖС

Аюр Ербактанов

Участки для самостоятельной застройки – самый ходовой товар на загородном 

рынке Тюмени. Большинство людей уверены, что они в состоянии построить дом 

дешевле и лучше, чем все остальные. А многие просто так покупают: пусть будет, 

есть-пить не просит. Участков для самостоятельного строительства в городе и при-

городах предлагается много. Разберем, откуда они берутся и что с ними делают.

Настоящий сибирский острог, садовое общество 

«Строитель», Салаирский трактИнфернальный Спанч Боб, поселок Березняки Сторожевая башня, деревня Патрушево

Лесная твердыня, деревня ПатрушевоЗамок для принцессы, садовое общество «Солнечное», Андреевское озеро

1 место

3 место

2 место

4 место 5 место

Замки искал Аюр Ербактанов, фотографировала Кристина Тедикова

Топ-5 крепостей 
и замков Тюмени
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Полная версия –  
на tyumenckoe.ru

– Георгий Кузьмич, что представляет собой 
компания «Абсолют» сейчас?

– Основное направление нашей деятельности 
– производство. Это и  мясокомбинат, и  новый 
хлебобулочный комбинат, и новый молочный за-
вод. Кроме того, у нас есть около 20 фирменных 
магазинов, а в сентябре откроются гипермаркет 
«Абсолют» на  ул. Мельникайте и  вип-магазин 
«Абсолют-маркет» на ул. Пржевальского.

– Каким будет ассортимент продукции 
молочного завода? Планируется  ли выпуск 
чего‑нибудь экзотического, может быть, 
мороженого?

– Нет, мы сторонники классической рецеп-
туры. Это касается и  хлеба, и  колбасы, и  мо-
лока. Мы применяем самые старые методы. 
На  молочном заводе не  будет «актимелей», 
мороженого. На  первом этапе инвестиций 
для  этого нет условий. Мы делаем скоропор-
тящиеся продукты со  сроком годности 3-5 
дней. После реконструкции, к осени, это будет 
хороший заводик, перерабатывающий около 
30 тонн молока в  день. Нас такой показатель 
устраивает. Еще буквально четыре месяца на-
зад завод выпускал 8-8,5 тонны продукции. 
Сейчас ежедневно производится 15 тонн.

В наших планах выпуск молочной классики, 
живых йогуртов, десертов, сыров «Сулугуни» 
и «Адыгейский», а также масла. Про него могу 
сказать отдельно: мы не  будем делать плохое 
масло. Никаких спредов. Хватит, рынок уже 
должен отойти от этого. Бабушкам тоже пора 

понять, что  масло не  может стоить 25-30 ру-
блей за пачку. В такой пачке вообще нет масла.

– Продукция «Асболюта» появится в не‑
фирменных магазинах?

– Сейчас начинается запуск нового про-
дукта под названием «Абсолют-экспресс». Это 
бесплатная франшиза для  всех мелких «ма-
газинов у дома». Мы делаем на них упор, по-
скольку уверены, что они будут жить.

Если мы идем в  большие гипермаркеты, 
наша продукция растворяется в этом океане. 
Мы там  страдаем, теряем деньги, выбираем 
мерчендайзеров, это огромная работа, кото-
рая, честно говоря, не  приносит больших ре-
зультатов. Поэтому мы решили сделать став-
ку на эксклюзивность: мы не идем в большие 
сети, в  федеральные сети типа «Монетки», 
«Магнита», «Перекрестка». Нашу продукцию 
вы можете взять только в  магазинах у  дома 
под брендом «Абсолют-экспресс».

Мы обеспечим проходимость благодаря кон-
курентоспособной цене, свежести и  качеству 
товара. «Абсолют» производит одни из самых 
качественных товаров в  Тюменской области, 
в этом мы абсолютно уверены. Не знаю, сколь-
ко людей захотят встать под наш флаг, но они 
получат низкую цену и хорошее качество.

О том, почему нас нет в сетях, спрашивают 
многие, подкалывают, критикуют. Я  говорю: 
мы не  против, но там  не  очень хорошие ус-
ловия работы. Это не  боязнь конкуренции, 
просто я  так люблю свой товар, что не  могу 

позволить ему раствориться. Мы узнаваемы 
и уверены в выбранном направлении.

– Возвращаясь к  франчайзингу, хоте‑
лось  бы узнать, появились  ли уже первые 
магазины под маркой «Абсолют‑экспресс»?

– Да, они уже есть в  Заречном микрорай-
оне, их  три. Идея принадлежит моему млад-
шему сыну, он приехал из  Англии и  расска-
зал интересную историю: там  есть огромные 
сети Tesco, и тут же существуют Tesco-express, 
в  шаговой доступности. В  них тот  же товар, 
та же цена, но ассортимент очень заужен. Кро-

ме того, что мы даем франшизу, мы еще и сами 
будем открывать эти маленькие магазины.

– Когда заработает на полную мощность 
ваш хлебобулочный комбинат?

– Хлебный комбинат уже вышел на объемы, 
предусмотренные первым этапом строитель-
ства. Он многофункциональный, постоянно 
вводятся новинки, дополнительное оборудо-
вание. Идет запуск всех линий кондитерской.

В  течение двух месяцев я  извинялся перед 
многими покупателями и говорил: печка – она 
как человек, входит в режим, ей нужно настро-

иться. Вся эта игра продолжалась два месяца 
и вот недавно закончилась.

На хороший уровень мы выйдем в сентябре-
октябре, откроются магазины, будет через ко-
го реализовывать продукцию.

– Во время выездного заседания областной 
думы мы были на  вашем хлебокомбинате. 
Я обратил внимание, что там достаточно со‑
временное оборудование. Расскажите о нем. 

– Импорта там  хватает выше крыши. Каж-
дая страна имеет сильные стороны в  произ-
водстве оборудования: линия для  круасса-
нов, слоеного теста – Швейцария, тоннельная 
печь для  пряников, сушек, баранок – Чехия, 
сыпучие печенья производятся на  японской 
чудо-машине, она, как и  сами японцы, очень 
маленькая, но производительность у нее про-
сто сумасшедшая. Вся технологическая линия 
связана со второстепенной линией, паром, те-
плом, вытяжкой, охлаждением товара, фасов-
кой. Завод не  просто напичкан оборудовани-
ем, это было разумное решение.

– Вы нанимаете готовых специалистов 
или обучаете персонал в процессе работы?

– Обучаем, конечно. Между университетом 
и  работой есть определенный провал. Даже 
преподаватели, посещая наши предприятия, 
удивляются, потому что  никогда не  видели 
такого оборудования. Механический тяжелый 
труд, конечно, есть, но большая часть работы 
автоматизирована, поэтому нужны операто-
ры, которые понимают, что они делают, нажи-
мая на кнопки.

Есть служба, которая занимается сопровожде-
нием линий, это высококвалифицированные ин-
женеры, которые следят за датчиками. Мы берем 
людей, желающих работать, обучаем их, говорим 
«не бойтесь, ребята, все через это прошли».

– А сколько всего рабочих мест на ваших 
заводах?

– На  молочном производстве мы уже уве-
личили количество рабочих мест до 45. В итоге 
будет около 50, больше и не нужно, все автома-
тизировано. На  каждом объекте мы наращи-
ваем мощности, но оставляем примерно то же 
количество людей.

На хлебокомбинат я рассчитываю привлечь 
до 200 человек. Если будем работать очень хо-
рошо, часов 25 в сутки (смеется), – тогда 220.

А на  мясокомбинате работают 150 человек, 
у них проблем нет. Остается только помогать 
в реализации. Всего за три года они стали на-
стоящими профессионалами, показывающи-

ми великолепные результаты. У нас все Шоро-
хово работает, весь Исетск. Что  касается хле-
бокомбината, то я очень рассчитываю на жи-
телей Антипино, особенно на  женщин. Не 
все же могут работать на Антипинском НПЗ.

Беседовал Павел Захаров

Георгий Алманов: 

Я так люблю свой товар, 
что не могу позволить 
ему раствориться
Продукцию компании «Абсолют» можно найти только в фирменных магазинах предприятия, ее не встре-

тить на полках гипермаркетов. В торговые сети марка заходить не хочет, и на то есть причины: руковод-

ство фирмы больше интересуют прямые продажи. О том, к чему стремится бренд, корреспондент «Вслух 

о главном» узнал у генерального директора ЗАО «Фатум» Георгия Алманова.

На молочном комбинате «Абсолюта» трудятся 45 чело-
век, еще 200 на хлебокомбинате и 150 – на мясном произ-
водстве. Большинство рабочих – местные жители.
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Традиция проведения мероприятия положена 
в 2004 году. Тогда же были определены четыре 
ключевых вида спорта для состязаний команд: 
мини-футбол, волейбол, перетягивание кана-
та и армрестлинг. Вскоре спартакиада приня-
ла межхолдинговый характер. К  «Партнеру» 
присоединились «Автоград» и «Тюменинвест-
строй». В  этом году предложение поучаство-
вать в спортивных состязаниях принял ресто-
ранный холдинг «МаксиМ».

Несмотря на достаточно дождливую погоду 
в  течение недели, день на  редкость выдался 
теплым и  солнечным. К  9:30 на  территорию 
«Олимпии» съехалось примерно по  200 че-
ловек от  каждого холдинга. Многие сотруд-
ники были с детьми, которых также ожидала 
обширная развлекательная программа. Пока 
команды готовились к выступлениям, осталь-
ные «разбивали» свои отрядные места – уста-
навливали пляжные зонтики, столы, палатки, 
мангалы – словом все, что необходимо для ак-
тивного отдыха на воздухе.

Торжественное открытие спартакиады на-
чалось с  традиционного построения команд, 
сделавших почетный круг с  флагами перед бо-
лельщиками. Официальный старт мероприятию 
дал генеральный директор холдинга «Партнер» 
Геннадий Разницын, он пожелал командам уда-

чи в состязаниях, а всем присутствующим хоро-
шего настроения, отметив, что подобные встречи 
– важный элемент в  создании здоровой обста-
новки в  коллективе. «В  жизни любого человека 
должна быть не только работа, но и активный от-
дых. Вдвойне приятно, когда можно совместить 
и  семейный досуг, и  коллективный». Геннадий 
Разницын добавил, что  сотрудники холдинга 
с  большим энтузиазмом готовятся к  каждому 
такому мероприятию, придумывают интерес-
ные номера художественной самодеятельности. 
В чем все собравшиеся смогли убедиться во вре-
мя первого конкурса «Приветствие». Команда 
холдинга «Партнер» представила зажигательную 
визитку. В  танцах, пародирующих производ-
ственный процесс – разгрузку стройматериалов, 
стройку, торговлю, наряду с представительница-
ми прекрасного пола не менее успешно выступи-
ли и мужчины. В целом приветствие «Партнера» 
получилось динамичным и здорово разогрело пу-
блику. Визитка «МаксиМа» оказалась более раз-
меренной и демонстрировала историю развития 
кухни от первобытных времен до наших дней.

После официального открытия всем участни-
кам и гостям спартакиады было предложено под-
крепиться и перейти к спортивным состязаниям. 
Оба холдинга подготовились на славу, предлагая 
самые разные угощения – шашлыки, уху, выпеч-

ку, бутерброды, мясные и рыбные нарезки, фрук-
ты и даже сладости. Особенно отличился холдинг 
«МаксиМ».

Подкрепившись, команды отправились 
на  первое состязание – волейбол. В  первом 
периоде уверенно вела команда «Партнера» – 
25:13. Во втором раунде максимовцы сначала ве-
ли в счете, но потом вновь сдали позиции силь-
ным волейболистам «Партнера». Третий период 
также закончился безоговорочной победой пар-
тнеровцев, как и вся игра, с общим счетом 3:0.

В  мини-футболе команда «Партнера» вновь 
оказалась динамичнее и  шустрее соперников, 
завершив встречу со  счетом 8:4. Кстати, обе 
игры судили профессионалы: главный судья – 
замдиректора по учебной работе института физ-
культуры, судья I категории Евгений Колунин, 
судья по волейболу Антон Лобанов и судья ас-
социации мини-футбола России Олег Куликов.

Противоположная ситуация сложилась 
в  силовых состязаниях. В  армрестлинге луч-
шими оказались представители холдинга 
«МаксиМ». Они не  только заняли пьедестал 
почета, собрав весь комплект наград, но и по-
мерились силами с судьей – мастером спорта 
России, чемпионом Зауром Саитовым.

Пожалуй, самым зрелищным стало пере-
тягивание каната. Противостояние силачей 

«Партнера» и «МаксиМа» было достаточно на-
пряженным, но победу все же одержали пред-
ставители ресторанного холдинга.

Следует отметить, что параллельно со взрос-
лыми соревновались и дети. Для сотрудников, 
приехавших с  семьями, была организована 
игра «Мама, папа, я – спортивная семья».

На  торжественной церемонии закрытия 
спартакиады также были подведены итоги кон-
курса «На  лучший дизайн блюда ко  дню рож-
дения». Оба холдинга недавно отметили зна-
менательные даты. Холдинг «Партнер» 13 июня 
отметил 22  года своей работы, «МаксиМ» –  
11 июля – 21-летие. Торт «Партнера» был вы-
полнен в  виде города Partner city, с  админи-
стративными зданиями и дорожками, заводом 
«Поревит» и магазином SPAR. В дополнение был 
автопарк, выложенный роллами. Презентаци-
онный стол «МаксиМа» представлял собой фан-
тазию на тему «Охота на мамонта», в продолже-
ние тематики, заявленной в визитке, и состоял 
из запеченной дичи и даже зажаренной «головы 
мамонта». Он был признан лучшим, по мнению 
жюри. Что же касается визитки – победа по пра-
ву досталась холдингу «Партнер».

В завершение встречи учредитель ресторан-
ного холдинга «МаксиМ» Лариса Невидайло 
от лица компании выразила желание продол-
жить дружеские отношения с  «Партнером»: 
«Мы готовы  принять участие в  зимней спар-
такиаде холдинга, посоревноваться в лыжных 
гонках и других «снежных» состязаниях».

Праздник завершился ливнем, что не испор-
тило настроения собравшимся, скорее напом-
нило детские ощущения от прогулки под  до-
ждем. Покидали «Олимпию» участники спар-
такиады хоть и мокрые, но счастливые.

Кира Санникова 

Фото Аси Добровольской и Дениса Зиновьева

«Партнер» и «МаксиМ» 
померились силами
О командообразовании, или тимбилдинге, сегодня, пожалуй, не говорит только ленивый. Специально 

обученными людьми разработано множество методик и тренингов, направленных на сплочение кол-

лектива и повышение эффективности его работы. Но самым проверенным и давно зарекомендовавшим 

себя способом по-прежнему остается массовый выезд сотрудников предприятий с семьями на природу 

и участие во всевозможных спортивных состязаниях, где можно и себя показать, и на других посмотреть. 

Ярким подтверждением тому стала ежегодная летняя спартакиада холдинга «Партнер», прошедшая 

на территории базы отдыха «Олимпия».
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XIII федеральный  
татарский праздник «Сабантуй»  

состоится в Тюмени 3 августа

В программе мероприятия: концерт мастеров искусств Республики Татарстан,  

а также творческих коллективов и исполнителей Тюменской области,  

турнир по борьбе «Корэш», национальные спортивные игры для детей и взрослых.

Звезда праздника – народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов.

Организаторы: правительство Тюменской области, правительство Республики Татарстан, 

Нижнекамский муниципальный район, конгресс татар Тюменской области,  

национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области.

«Сабантуй» пройдет на стадионе «Геолог»  

(ул. Коммуны, 22, остановка «Музей»).  

Начало мероприятия в 10:00, вход свободный.

Мед – очень полезный продукт. В  нем мно-
го витаминов и  микроэлементов; он легко 
и быстро усваивается; восстанавливает силы; 
не  раздражает слизистую пищеварительно-
го тракта; лучше, чем  другие сахара, пропу-
скается почками; оказывает успокаивающее 
действие. Рекомендуется есть не  более 2-3 
столовых ложек меда в день. Запивать можно 
как  теплой водой (для  улучшения сна), так 
и холодной (для повышения кислотности же-

лудка). Его также можно добавлять в молоко, 
травяные чаи.

На  выставке можно будет попробовать 
и приобрести мед нового урожая: гречневый, 
акациевый, полевой, подсолнечный, липо-
вый, цветочный, падевый. Цена на мед от 250 
рублей за килограмм, а три литра цветочного 
меда можно будет купить за 1000 рублей.

Фестиваль меда будет работать ежедневно 
с 9:00 до 19:00 по адресу: ул. Республики, 179.

Фестиваль меда
Фестиваль меда пройдет в Тюмени с 30 июля по 4 августа. На фон-

танной площади ОДНК «Строитель» будет представлена продукция 

Алтая, Башкирии, Краснодара и Абхазии.

Неформальные блуждания по старым улицам 
отличаются от привычной экскурсии пример-
но как школьный урок от встречи клуба по ин-
тересам: участие свободное, записываться за-
ранее не всегда обязательно, говорит не только 
ведущий либо вообще все могут молча глазеть 
на  старые дома и  непривычные виды. Мы 
опросили участников нескольких групп, что-
бы понять, что  представляет собой новое ув-
лечение краеведением. 

Краеведческие хождения

Продолжительность: 1-1,5 часа.
Регулярность: по  мере договоренности 

участников.
Стоимость: бесплатно.
Кто водит: доктор исторических наук Анато‑

лий Кононенко с  друзьями и  знакомыми пре-
дается прогулкам по Тюмени последние 2-3 года.

Кто  ходит: через Вконтакте и  Facebook со-
бираются люди, которым интересна судьба 
города, среди них и  историки, и  краеведы, 
и  просто любознательные граждане – служа-
щие областной думы, юристы, университет-
ские преподаватели.

Маршруты: для  каждой прогулки заранее 
совместно выбираются район и маршрут. По-
следние хождения охватывали Затюменку, 
следующие, вероятно, будут по старой Зареке.

Форма: сам Кононенко признает себя знато-
ком лишь истории с 1900 по 1921 год. Среди гу-
ляющих оказываются и  другие специалисты, 
так что в ходе прогулки каждый рассказывает 
о том, что знает, о своих последних находках 
в  исторических документах, порой звучат 
и байки из жизни – кто здесь жил, какие собы-
тия тут происходили на памяти рассказчика, 
какой дом стоял, да исчез.

Цель: «Меня тревожит, что в официальной 
или  общепринятой историографии есть мно-
жество ляпов, серьезные расхождения с теми 
данными, что я  нахожу в  архивах, – говорит 
Анатолий Кононенко. – Скажем, сейчас на слу-
ху Царская пристань, но  это обывательское 
название, на  самом деле она так не  называ-
лась, а  через эту пристань прошли десятки 
тысяч каторжников. Часто во время прогулок 
возникают дискуссии – кто-то  слышал, что 
на улице Ленина осталась часть старой мечети, 
но это не так, она не сохранилась. Хотелось бы 
избавить людей от таких заблуждений.

На  прогулки ходят люди, у  которых есть 
интерес к  локальной истории, маленькой ро-
дине. Что  замахиваться на  всю страну, когда 
о  Тюмени еще  многое неизвестно. Внимания 
местной истории всегда уделялось меньше – 
провинция существовала для  центра, к  ней 
относились как к  колонии, поэтому местная 
история была упущена».

Бесцельные блуждания

Продолжительность: 3-4 часа.
Регулярность: раз в  месяц, как  правило, 

по воскресеньям.
Стоимость: бесплатно, деньги понадобятся 

на  перекус в  колоритном кафе или  столовой, 
которые завершают каждый маршрут.

Кто  водит: краевед, писатель, научный со-
трудник музейных фондов Лев Боярский.

Кто  ходит: участники закрытой группы 
«Бесцельное блуждание по городу» Вконтакте.

Маршруты: всего их семь. Например, «Тю-
мень привокзальная» – около вокзала сохра-
нились памятники промышленной архитек-
туры: станционная больница 1914  года, две 
водонапорные башни, ремонтные мастерские, 
старое депо с поворотным кругом.

«Тюмень крапивинская» – дом, где жил Кра-
пивин, школа, где он учился, Городище, дом, 
где жил Арсений Климшин, в его усадьбе со-
хранились остатки аптекарского сада, витраж 
на веранде, много других деталей.

Форма: «Я  ничего специально не  рассказы-
ваю, но могу дать комментарии, что было в том 
или  ином здании, кто  жил тут. Но  главное – 
это ощущение, что на  старых улочках люди 
что-то переживают, перенесение в иную реаль-
ность: в прошлое или в страну своих фантазий, 
в крапивинскую Тюмень», – поясняет Боярский.

Цель: «Идея устраивать групповые прогулки 
пришла, когда я изучал московский опыт, – рас-
сказывает Лев. – В Москве есть Общество вольных 
прогулок. На  меня сильно повлиял Александр 
Курбатов, он ходит такими маршрутами, что его 
спутникам предстает совершенно иная Москва.

Проносясь на машинах и велосипедах, люди 
видят только размытость. А когда ходят медлен-
но, начинают впервые что-то замечать, больше 
интересоваться городом. В том числе новое по-
коление. Последний раз с нами был даже парень 
из субкультуры готов. И мне кажется, это здо-
рово, что у человека появился интерес прийти 
и что-то необычное для себя открыть».

Психогеографические поездки

Продолжительность: 10-12 часов.
Регулярность: каждое воскресенье, по  до-

говоренности участников.
Стоимость: участники скидываются 

на бензин.
Кто  водит: за  рулем – модератор ЖЖ-

сообщества «Метафизика Тюмени», известный 
как Пистолеро, но маршрут определяется совмест-
но, любой участник может поделиться известны-
ми ему фактами и своими соображениями.

Кто ходит: поэты, писатели, люди, увлеченные 
идеями психогеографии, лирики и метафизики.

Маршруты: участники поездок выбирают цель 
– Ирбит, старинный Шадринск, село Будка, где 

родился Ельцин, место слияния Тобола и Туры – 
и едут к ней, минуя основные современные тракты.

Форма: суть этих путешествий не  столько 
в информации, сколько в ощущениях. Участни-
ки наблюдают открывающиеся пейзажи, обща-
ются на любые пришедшие в голову темы.

Цель: «Психогеография восходит к  некой 
субкультурной практике, которая была при-
нята во  Франции и  заключалась в  преодоле-
нии традиционных канонов восприятия про-
странства. Грубо говоря, тебе положено ехать, 
как  метро ходит или  поезд, а  ты идешь на-
пропалую, наперекосяк, – поясняет участник 
поездок, кандидат исторических наук Федор 
Корандей. – Ты все еще едешь по дорогам, но 
не по современной трассе, которая проложена 
с утилитарной целью доставить людей и грузы 
из точки А в точку Б, а другими дорогами, ко-
торые не  минуют живописные места, не  уво-
дят тебя от интересных населенных пунктов.

Это весело, это уводит от привычного течения 
жизни. Это познавательно, потому что ты видишь 
ландшафт гораздо более полно, а  если дойдет 
до общения с местными жителями, то обнаружит-
ся, что они видят мир совсем иначе, чем ты при-
вык. Это может иметь и научные цели, разведки 
для  экспедиций, потому что  начинаешь видеть 
какие-то исторические структуры этого ландшаф-
та, которые трудно увидеть с привычной трассы. 
Принято считать, что у  нас тут скучный ланд-
шафт, но это не так, просто главные дороги мину-
ют живописные поймы рек, старинные деревни».

Тюмень по‑еврейски

Продолжительность: 40-60 мин.
Регулярность: раз в  две недели, по  пятни-

цам, после 19:00.
Стоимость: 100 рублей.

Кто водит: юриста Елену Попову привлека-
ла история со студенческих времен. Исследуя 
семейную историю, заинтересовалась еврей-
ской темой и  обнаружила, что  «практически 
все самые красивые, любимые здания имеют 
отношение к тюменским евреям».

Экскурсия основывается на  исследованиях 
краеведов, книгам по  истории евреев в  Си-
бири, консультациях с  раввином тюменской 
синагоги Игорем Варкиным, документах ар-
хивов в Тюмени и Тобольске.

Кто ходит: сначала экскурсии проводились 
для друзей и знакомых, теперь приходят люди, 
узнавшие об исторических прогулках из соци-
альных сетей, через знакомых. На каждую со-
бирается 5-8 человек. Это те, кому интересна 
история города, еврейская история.

Маршрут: участники встречаются в сквере на-
против филармонии, проходят по  улицам Челю-
скинцев, Урицкого, Кирова, Республики, Ленина, 
обязательно подходят к синагоге, завершается про-
гулка у главного корпуса ТюмГУ, на ул. Республики.

Форма: Елена выступает ведущим, экскур-
соводом, но  поскольку приходят к  ней чаще 
всего люди, знакомые с историей, бывает мно-
го вопросов, уточнений, обсуждений. «Мно-
гим важно именно это общение, его людям 
не хватает», – поясняет экскурсовод.

Цель: прогуляться, узнать больше об исто-
рии города, полюбоваться красивыми дома-
ми, пообщаться с заинтересованными людьми 
на общую тему.

«Когда прикасаешься к  историческим до-
кументам, рассматриваешь городские здания, 
книжная история становится более человеч-
ной… – делится Елена. – В  последнее время 
по городу стало приятно гулять».

Подготовила Ирина Пермякова

Новое краеведение
В тюменцах проснулся интерес к городской истории
До Тюмени докатилось увлечение краеведческими прогулками 

по городу и окрестностям, охватившее Москву лет восемь назад. 

Участники бесцельных блужданий по Затюменке со Львом Боярским
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На гостей надели стандартные голу-
бые «бахилы», пригласили пройти 
к регистратуре. В коридорах сидели 
пациенты, с  виду все тихо-смирно. 
Как  вдруг перед журналистами на-
рисовалась парочка, которая стала 
выяснять отношения, размахивать 
эмоционально руками. Истерика! 
Все замолчали, не  понимая, что  де-
лать и что за этой сценой последует.

Внезапно из-за угла раздался гро-
хот – выбежали медсестры и  мед-
брат, катящие каталку с  укрытым 
простыней телом. Журналисты 
вжались в стены. Шок! Это что? Ку-
да они попали? Тем  более каталкой 
сбили с ног ссорящуюся пару, у них 
все выпало из  рук, рассыпалось со-
держимое сумочки, у одной из про-
ходящих мимо медсестер попадали 
пузырьки с  лекарствами, которые 
она несла… Шум, гам, неразбериха. 
Выбежали главный врач, уборщица: 
«Что происходит?!»

Когда крик стих, уборщица в зеле-
ном халате вдруг воскликнула: «До-
бро пожаловать на  съемки сериала 
«Верное средство»! Все засмеялись, 
но  так поначалу и не  могли долго 
поверить, что  помещение, где они 
находятся, не  больница, а  съемоч-
ный павильон. Настолько все сдела-
но натурально, вплоть до  мелочей. 
От  больничного «интерьера» до  ви-
сящей на стенде информации.

В  центре событий – многопро-
фильная клиника. Здесь работают 
специалисты всех основных ме-
дицинских направлений: от  гине-
колога и  анестезиолога до  пласти-
ческого хирурга и  обыкновенных 
медсестер. Каждый день они вы-
нуждены не  только спасать жиз-
ни, лечить людей, помогать им, но 
и  сталкиваться с их  житейскими 
проблемами, которые зачастую 
оборачиваются крайне затрудни-
тельными жизненными ситуаци-
ями, этим врачам до  этих проблем 
действительно есть дело!

Формат проекта уникален. С  од-
ной стороны, все так похоже на се-
риал о  больнице: главные герои 
– врачи, каждый со  своими жела-
ниями, нуждами, достоинствами 
и  недостатками. А с  другой – аб-
солютное ощущение реальности 
происходящего, ведь главными 
действующими лицами являются 
обычные пациенты клиники, про-
блемы которых не то  что  не  ото-
рваны от жизни, а полностью взяты 
из нее. Здесь все называется своими 
именами, зритель увидит настоя-
щие эмоции, переживания и  пути 
решения проблем.

Но  главная «изюминка» ново-
го жанра, придуманного РЕН ТВ, 
– повествование, которое ведется 
как  будто от  лица самого зрителя, 
ставшего невольным свидетелем 

драматических медицинских исто-
рий. Даже закадровые интервью 
пациентов и  врачей будут про-
стым и  человеческим рассказом 
– напрямую зрителю, как  другу, 
о чем-то очень личном.

Особое место в  проекте отведено 
гинекологическому отделению, где 
работают руководитель отделения 
Диана Львовна Шевцова и семейный 
врач Елизавета Андреевна Раду-
гина. Однако это не  значит, что  все 
ситуации сериала сосредоточены 
исключительно вокруг женских про-
блем. Центральное место также бу-
дут занимать и  истории, связанные 
с мужчинами.

Кстати, о  мужчинах. Главный 
мужчина в  клинике – заместитель 
главного врача по  лечебной работе, 
хирург Николай Борисович Маслов. 
Очень мягкий человек, большой шут-
ник и говорун, хотя, имея за плечами 
опыт военной школы, он должен 
был бы соответствовать определению 
«человек-кремень». Будучи по  долж-
ности начальником над  обеими ге-
роинями – Дианой Львовной и  Ели-
заветой Андреевной, он зачастую 
выступает миротворцем, если между 
ними случается какой-то конфликт.

Смотрите новый проект «Верное 
средство» с  5 августа по  будням 
в 18:00 на РЕН ТВ‑ТРТР.

«Еда по правилам и без…»: 
выбираем правильный чай
В новых выпусках программы «Еда 

по правилам и без…» телезрите-

лей ждет самый справедливый суд 

над всеми любимым продуктом – 

чаем. Некоторые вещи так хорошо 

приживаются в России, что потом 

сложно предположить, как же мы 

обходились без них. Так случилось и 

с чаем, наша страна занимает чуть ли 

не первое место в мире по количе-

ству выпиваемого чая в год. Причем 

мы почти одинаково любим и паке-

тированный, и черный, и зеленый, 

и крупнолистовой. Мы хорошо знаем 

индийский, полюбили китайский, чай 

с бергамотом и фруктовый.

Ведущий программы Антон Аренс 

предлагает разобраться, что же 

на самом деле мы завариваем у себя 

в чайнике. Приглашенные эксперты: 

диетолог, дегустатор, повар и кос-

метолог – дадут свои справедливые 

оценки за и против чая. Марина 

Аплетаева, диетолог, расскажет, 

как надо выбирать и заваривать чай 

и как отличить вкус хорошего чая 

от плохого. Свежим считается чай, 

произведенный в текущем году, ста-

рым – хранившийся более года, про-

сроченный чай опасен для здоровья. 

Есть страны, например Германия 

и США, в которых чай не произво-

дят, и чай с этикеткой оттуда – чаще 

всего реэкспорт или подделка.

Любой продукт может быть вреден 

или полезен, важно соблюдать меру. 

Конечно, невозможно представить 

чай без сладкого, Антон Аренс вме-

сте с поваром Сергеем Бодиным 

на десерт приготовят одно из самых 

любимых лакомств – шербет.

Смотрите программу «Еда по пра-

вилам и без…» скоро на «Домаш-

нем».

«Верное средство» 
от всех болезней
…На лестничном пролете стоял человек с косты-

лем и курил. Громкий голос: «Сколько раз говорить, 

что здесь нельзя дымить! Марш в палату!» Все, кто под-

нимался по лестнице, замерли, словно им тоже сейчас 

достанется. Это журналисты приехали по приглаше-

нию телеканала РЕН ТВ на съемки премьерного сериа-

ла «Верное средство». Им сказали, что они едут в са-

мую настоящую больницу…

12+
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Новости

Срочно продается квартира  

в Тобольске (в районе педакадемии). 

Цена – 2,8 млн рублей. 

Обоснованный торг уместен при 

осмотре. Тел. 8‑912‑398‑27‑68

В суде установлено, что 33-летний Ан-
тон Сохацкий в сентябре прошлого го-
да через Интернет приобрел для пере-
продажи запрещенную курительную 
смесь «спайс» общей массой более  
860 гр. При попытке сбыть часть име-
ющегося у него зелья он был задержан 
сотрудниками УФСНК России по Тю-
менской области с поличным и в по-
следующем заключен под стражу.

В ходе обыска на квартире Сохац-
кого обнаружена и изъята оставша-
яся часть запрещенной курительной 
смеси массой более 855 гр.

Ленинский районный суд города 
приговорил Сохацкого к 10 годам лише-
ния свободы в исправительной колонии 
строгого режима, сообщили в  пресс-
службе областной прокуратуры.

Вслух

Приняты строгие меры дисципли-
нарного воздействия в  отношении 
его непосредственных руководителей 
и  руководства ГИБДД области. Пре-
дупреждены о  неполном служебном 
соответствии начальник и  замести-
тель начальника полиции по  охране 
общественного порядка УМВД Тюме-
ни. Наложены следующие взыскания: 
строгий выговор – начальнику ГИБДД 
Тюмени; выговор – начальнику, за-
местителю начальника, начальнику 
отделения профилактики и контроля 

ГИБДД Тюменской области, сообщили 
в пресс-службе областной полиции.

Также после выхода из очередного 
отпуска будут привлечены к дисци-
плинарной ответственности заме-
ститель начальника УМВД Тюмени 
– начальник полиции и  помощник 
начальника по работе с личным со-
ставом. Им вынесено неполное слу-
жебное соответствие. Еще  одному 
заместителю начальника ГИБДД Тю-
менской области объявлен выговор.

Вслух

По  словам государственного об-
винителя Надежды Липовцевой, 
около 9 часов 14 мая он в маршрут-
ном такси № 62 по  пути от  улицы 
Осипенко до  гостиницы «Нефтя-
ник» забрался в сумку пассажирки 
и стащил кошелек. Причем сам ко-
шелечек стоил 300 рублей – боль-
ше, чем находившаяся в нем сумма 
денег. У  «Нефтяника» пассажир-
ка подсказала девушке, что у  нее 
в  сумке копались два парня-кар-
манника, стоявшие рядом и вышед-
шие на этой остановке.

Отважная девушка подняла шум 
и  вышла за  жуликами. К  этому 

времени они втиснулись в  другую 
маршрутку, хозяйка кошелька бук-
вально выдернула одного воришку 
за  рукав из  автомашины и  врезала 
кулаком в лицо. У того из-под курт-
ки посыпалась мелочь и выпал укра-
денный кошелек с кредитными кар-
тами банка.

Пока она собирала деньги и  под-
нимала кошелек, воришки и  след 
простыл. Девушка позвонила в  по-
лицию. Вскоре экипаж вневедом-
ственной охраны по  приметам за-
держал злодея. На  следствии и  су-
дебном заседании Кунгурцев отри-
цал свою вину и  пытался избежать 
уголовной ответственности. Однако 
свидетелей совершенного престу-
пления было достаточно.

При  назначении наказания суд 
учел личность подсудимого и  его 
отрицательные характеристики 
по месту жительства и мест лишения 
свободы. С  учетом характеристик 
и  степени тяжести совершенного 
преступления суд отмерил Кунгур-
цеву наказание в  виде 10 месяцев 
исправительных работ по  месту 
работы с  удержанием 10 % заработ-
ка ежемесячно, рассказали «Вслух 
о  главном» в  пресс-службе Тюмен-
ского областного суда.

Виталий Лазарев

Уволен по утрате доверия
По результатам служебной проверки, назначенной 

руководством УМВД Тюменской области, командир 

полка ДПС ГИБДД УМВД Тюмени подполковник Сергей 

Беседин, подозреваемый в получении взятки в особо 

крупном размере, приказом УМВД от 12 июля уволен 

из органов внутренних дел по утрате доверия.

Тренера поймали на продаже «спайса»
В Тюмени тренер по кудо осужден к 10 годам лишения 

свободы за покушение на сбыт запрещенных кури-

тельных смесей.

Отважная девушка выдернула 
карманника из маршрутки
В Центральном районном суде Тюмени прозвучал при-

говор 37-летнему Антону Кунгурцеву, обвиняемому 

в карманной краже у гражданки в маршрутном такси.

Продам комнату 13 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8-909-182-22-26   

Продам комнату 18 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8-909-182-22-26

• 18-21 июля тюменские спортсменки 

успешно выступили на чемпионате 

мира по летнему биатлону в Италии. 

Золотые медали завоевали Алексан-

дра Аликина, Ольга Шестерикова 

и Кристина Ильченко. Серебро 

на аппенинских лыжероллерных 

трассах добыла Анна Булыгина.

• 20-21 июля в немецком Зиндель-

фингене прошел этап Кубка Европы 

по дзюдо. Участие в нем приняли 

два тюменских атлета. Оба в итоге 

остановились в шаге от пьедестала. 

В категории до 90 кг Вячеслав Рыбин 

на старте выиграл три поединка под-

ряд, но затем дважды уступил. Среди 

дзюдоистов свыше 100 кг Артур 

Хапцев также занял пятое место.

• 21 июля в Тюмени прошел От-

крытый Кубок областной федера-

ции армспорта по силовым видам. 

У мужчин в различных категориях 

чемпионами стали Иван Яковлев, 

Виталий Тихонов, Александр 

Тигеев и Михаил Шавалеев. Все 

они представляют Тюмень. У женщин 

отличились Ирина Сергеева из Ялу-

торовского района и омутинская 

спортсменка Галина Фоменко.

Российская прыгунья с шестом, дву-
кратная олимпийская чемпионка 
Елена Исинбаева объявила о завер-
шении профессиональной карьеры. 
По  ее словам, это произойдет сразу 
после чемпионата мира по  легкой 
атлетике, который пройдет в Москве 
с  10 по  18 августа. Елена планирует 
стать мамой. А  совмещать воспита-
ние младенца и прыжки под небеса 
с  шестом достаточно сложно. Этим 
и  объясняется решение спортсмен-
ки. «Моя карьера на  сто процентов 
завершится на  чемпионате мира. 
Для меня это будет ностальгический 
момент, мне нужно будет получить 
удовольствие, и я постараюсь пока-
зать все, на что способна, – пообеща-
ла она. – От  зрителей я  жду огром-
ной поддержки – просто кричите, 
пишите плакаты и  транспаранты, 
делайте все, что  угодно – только 
чтобы я  чувствовала вашу энерге-
тику и веру. Не сидите, не молчите и 
не бойтесь помешать».

Исинбаева также рассказала, 
что  поделилась своим решением 
с  другими российскими прыгунья-
ми и что она не останется до Олим-
пиады в  Рио, как  говорила раньше. 
«Я вас тут всех на 10 лет старше, так 
что давайте сами. Чтобы вы продол-

жали мое дело», – сказала прыгунья. 
Атлетка не  единожды обсуждала 
свое решение с  тренером Евгением 
Трофимовым. Тот не  хочет, чтобы 
Елена уходила из спорта – потенциал 
еще не  исчерпан. Елене Исинбаевой 
31  год. Она выиграла Олимпийские 
игры 2004 и  2008  годов, в  2012  году 
в  Лондоне получила бронзовую ме-
даль. Елена – заслуженный мастер 
спорта России. Она является авто-
ром 28 мировых рекордов в прыжках 
с шестом среди женщин, в том числе 
действующего. Спортсменка неодно-
кратно признавалась, что хотела  бы 
выиграть свое третье золото Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро.

Прощаться с королями спортивно-
го мира всегда нелегко. С королевами 
– тем более. Мне кажется, что завер-
шение карьеры – еще  более печаль-
ное явление, чем проигрыш в финале 
самых важных в  мире состязаний. 
Особенно горько, если карьера за-
вершается на  пике славы. Очевидно, 
для  спортсменов такой уход счита-
ется эталонным, когда они навсегда 
спускаются с  золотого пьедестала 
непобежденными. А я  всегда раду-
юсь, если спортсмены находят силы 
и возможность на закате карьеры про-
должать выступления, пусть уже не 

в элите мирового спорта. Но на виду 
у преданных болельщиков. Пусть уже 
не  первый, но  вот он, свой, родной, 
любимый. Рекордов и  побед Елены 
Исинбаевой уже всем хватает сполна. 
Но как бы хотелось еще не раз увидеть, 
как  она заговаривает свои шесты-та-
лисманы перед очередным прыжком.

Смена поколений неизбежна. Рано 
или  поздно на  смену нынешним ве-
ликим придут будущие великие. Так, 
на  смену Уле‑Эйнару Бьорндалену 
пришел Тарьей Бе, на смену Сергею 
Федорову пришел Илья Ковальчук, 
на  смену Михаэлю Шумахеру при-
шел Фернандо Алонсо. Главное, что-
бы между поколениями не  терялась 
незримая связь, чтобы молодежь пе-
ренимала дух победителей у опытных 
атлетов, привычку к ответственному 
отношению к делу, альтруистический, 
если хотите, подход к  своей профес-
сии, желание и умение бороться вся-
кий раз, как в  последний. Но всегда 
чрезвычайно грустным оказывается 
завершение карьеры. Не  исключаю, 
что  болельщики просто проецируют 
короткие спортивные эпохи на  свои 
собственные жизни и с  сожалением 
считают свои уходящие годы. Как го-
ворится, в детстве трава была зеленее. 
Спортсмены были лучше.

Впрочем, с  Еленой Исинбаевой 
окончательно и всерьез прощаться 
никто не  собирается. После рож-
дения ребенка спортсменка может 
вернуться в большой спорт и даже 
побороться за  олимпийские ме-
дали Рио. Все будет зависеть от  ее 
спортивной подготовки и  настро-
ения (девушка, как-никак). В  свое 
время после родов вполне успешно 
продолжили карьеру фехтоваль-
щица Любовь Шутова, лыжница 
Юлия Чепалова, легкоатлетка 
Ольга Шишигина и многие другие 
молодые мамы. Рождение ребенка 
для  этих спортсменок стало свое-
образным пит-стопом, если выра-
жаться спортивными терминами, 
в их  длинном профессиональном 
заезде. Если говорить именно 
об  Исинбаевой, то у  нее уже был 
перерыв, когда она решила взять 
паузу на  неопределенный срок, 
немножко отдохнуть от  профес-
сионального спорта. Отдохнула 
и  вернулась, королевских конди-
ций не  растеряв. А  если растеряет 
их  сейчас, то  имеет на  это всякое 
право уже не как  королева-спор-
тсменка, а как  королева-мать. Ти-
тул, согласитесь, гораздо более 
ценный, чем все прочие.

Женский пит-стоп
Елена Исинбаева объявила о завершении 
карьеры
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Фестиваль «Сны улиц»

Восьмой международный фестиваль уличных 

театров «Сны улиц» откроется 26 июля, в 20:00, 

на Городской площади (ул. Первомайская, 20). 

На церемонии открытия фестиваля музыкаль-

ная группа *ужезима совместно с театром 

«Мимикрия» представят музыкально-театраль-

ную историю «Белые сны», а Театр «NON STOP» 

из Санкт-Петербурга покажет спектакль «Белые 

призраки». Гостей фестиваля ждет также розы-

грыш подарков от партнеров и организаторов 

фестиваля.

27 июля, в День города, свои спектакли пред-

ставят Dan le Man из Австралии, театр ани-

мации «Альтер-Эго» из Тюмени, театр кукол 

«Волшебная флейта» из Нефтеюганска, один 

из любимых и частых гостей фестиваля – чело-

век-оркестр Бернард Шнайдер из Германии, 

и питерский театр NON STOP, а также состоится 

церемония закрытия фестиваля.

«Приходите на улицу – в театр!» – призыва-

ет «Мимикрия». Организаторов фестиваля, 

ставшего «брендом Уральского федерального 

округа» за заметный вклад в формирование 

позитивного имиджа территорий УФО (2012), 

поддержали городской и областной департа-

менты культуры.

Программа

26 июля, 20:00-23:00

Церемония открытия.

Театр «Мимикрия» (Тюмень) представит 

игровое интерактивное действие «Чудаки» 

с актерскими импровизациями от зрителей.

Группа *ужезима (Тюмень) с музыкальным 

перформансом «Белые сны». Коллектив являет-

ся дипломантом Российского студенческого 

рок-фестиваля «Энергия рока-2012», фина-

листом творческого молодежного проекта 

«Студ’Звезда-2013» (Казань). На фестивале 

совместно с театром «Мимикрия» представят 

музыкально-театральную историю для тех, 

кто умеет чувствовать и растворяться в мело-

дии, отдаваться эмоциям. Для тех, кто умеет 

любить или только пробует.

Театр NON STOP (Санкт-Петербург) со спекта-

клем «Белые призраки». Это современный про-

ект из Санкт-Петербурга, основанный Сергеем 

Романюком. Театр работает в жанре пантоми-

мы и клоунады, создавая импровизационные 

уличные спектакли и перформансы. Коллектив 

всегда стремится к вечному движению, прожи-

вая каждый день в режиме non-stop, находясь 

в постоянном поиске диалога между искус-

ством и городской обыденностью.

27 июля, 12:00-16:00

Dan le Man (Австралия) с Tantric Comedy. 

Комбинация циркового искусства и театраль-

ной эстетики на сцене и в уличных условиях 

– визитная карточка артиста. Он с легкостью 

заставляет зрителя смеяться, а через секунду 

замирать от головокружительных трюков.

Театр анимации «Альтер-эго» (Тюмень) – спек-

такль-буффонада «Лунатики» (по мотивам рас-

сказа Г. Маркеса «Глаза голубой собаки»). Герои 

истории – два одиноких человека, которые жи-

вут в большом сером городе в соседних домах, 

но совершенно не замечают друг друга. И только 

с наступлением ночи они встречаются в своих 

снах, где у них начинается настоящий роман. 

Театр кукол «Волшебная флейта» (Нефте-

юганск) – спектакль «Фонтаны». Театр с двад-

цатилетней историей экспериментирует 

с разными жанрами и формами и открыт 

для всего нового. Представит спектакль, в ко-

тором соединяются работа артистов с куклами, 

трюковые эпизоды с зонтами и флагами, где 

публика вместе с актерами играет в спектакле.

One Man Band Bernard M. Snyder (Германия). 

Художественный руководитель Международ-

ного фестиваля искусства в Бразилии. Одно-

временно играет на губной гармошке и поет. 

Постоянный участник фестивалей в Европе, 

Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.

Театр NON STOP (Санкт-Петербург) – спектакль 

«Белые призраки».

Церемония закрытия фестиваля.

Вслух


