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Накануне у здания УМВД России 
по Тюменской области под автомат-

ный салют и звуки военного марша 
прошла торжественная церемония 
возложения венков и живых цветов к 
мемориалу воинов правопорядка, по-

гибших в годы Великой Отечествен-

ной войны и в мирное время при ис-

полнении служебных обязанностей.
Под знаменем областного УМВД 

застыли в строю бойцы ОМОНа, 
сотрудники патрульно-постовой 
службы, ГИБДД, внутренних войск, 
ветеранов органов внутренних дел и 
представители региональной власти, 
минутой молчания почтившие па-

мять павших героев.
Губернатор Тюменской области 

Владимир Якушев в своем высту-

плении отметил, что в этот день вся 
страна отдает дань памяти погибшим 
землякам, чья жизнь стала примером 

Если в октябре в Тюмени выпа-

ло всего 10,3 мм осадков, то нача-

ло ноября оказалось снежным. За 
сутки с неба в среднем выпадало 
около 11 мм снега. Глава город-

ской администрации александр 
моор заранее собрал оператив-

ный штаб по ликвидации нега-

тивных последствий снегопада. 
Управы округов позаботились о 
привлечении специальной техни-

ки: погрузчиков и самосвалов. В 
результате на заснеженные улицы 
дополнительно вышли 160 само-

свалов, более 20 грейдеров, 30 с 
лишним погрузчиков.

Во время снегопада порывы ветра 
достигали 17 метров в секунду. В та-

ких условиях применение противого-

лоледных реагентов проблематично. 

служения Отечеству. Он поблаго-

дарил ветеранов и действующих со-

трудников органов внутренних дел за 
спокойную жизнь в нашем регионе.

Начальник УМВД России по Тю-

менской области генерал Михаил 
Корнеев, возлагая цветы солдатам 
правопорядка, призвал сотрудников 
твердо стоять на защите безопасно-

сти, прав и свобод граждан и быть 
достойными героев страны.

А ветеран органов внутренних дел 
и участник Великой Отечественной 
войны Михаил Зингер рассказал о 
тяжком военном лихолетье, трудных 
условиях   службы при восстановле-

нии народного хозяйства и пожелал 
сотрудникам внутренних дел быть 
зоркими на страже правопорядка.

Виталий ЛазаРеВ 
Фото Михаила КаЛяНОВа

почтили память воинов
Церемония возложения 
венков приурочена  
ко дню сотрудника 
органов внутренних дел.

Поэтому коммунальщики боролись 
со снежными заносами и гололедом 
с помощью прометания дорог ком-

плексными дорожными машинами.
Надо отметить, что улично-до-

рожная сеть города поделена на  
10 маршрутов: пять основных, кото-

рые бригады убирают днем, и пять 
ночных. Это оптимальное количе-

ство маршрутов, которое позволяет 
эффективно контролировать работу 
техники на линии.  Дорожные рабо-

чие трудятся днем и ночью. Дворы 
и проезды остаются под контролем 
управляющих компаний.

Заседания оперативного штаба 
проходят каждый день в 17:00 без 
выходных. 

Ольга НиКиТиНа

фотофакт

инфографика

В ембаевском Доме культу-

ры анатолия карпова встречали 
школьники начальных классов и 
их родители. Перед началом сеанса 
одновременной игры ребятишки за-

давали гроссмейстеру вопросы. По 
очереди они спрашивали в микро-

фон немного смущаясь: «А как там 
ферзь ходит?», «А для чего нужен 
шах?» 

Разобравшись в основах игры, 
желающие сели за доски. Сразить-

ся с чемпионом мира осмелились в 
основном мальчишки. Однако луч-

ше всех получилось у 12-летней 
регины алтынгузиной. Девочка 
продержалась дольше всех. Игре в 
шахматы ее учил дедушка Мухамед-

гали. За игрой внучки он наблюдал 
со стороны, чтобы ненароком не 
подсказать. Говорит, что у нее есть 
способности. За полтора года, что 
Регина учится, дедушку уже обы-

грывала не раз.
В Ялуторовске Анатолий Кар-

пов встретился с подготовленными 
игроками. Президент федерации 
шахмат Тюменской области генна-

дий Шантуров отметил, что в этом 
городе много сильных шахматистов. 
Сыграть партию с чемпионом вызва-

лись более 40 человек. Среди них – и 
школьники, и пенсионеры. Игра шла 
напряженная. В итоге троим шахма-

тистам Карпов предложил ничью.
Гроссмейстер рассказал, что фи-

лиал его школы откроется и в Тюме-

ни. Где он будет располагаться, пока 
держится в секрете. Шахматист от-

метил, что преподаватели школ будут 
проходить обучение на методических 
сборах, а ученики участвовать в со-

ревнованиях разного уровня. Такие 
школы открыты в 31 стране. В России 
их число перевалило за сотню. 

Создавая филиалы своей школы, 
Анатолий Карпов не ставит перед 
собой цель вырастить чемпионов. 
Гроссмейстер уверен, что шахма-

ты дают многое: логику, четкость 
мысли, расчет, умение принимать 
решения. Кроме того, участвуя в со-

ревнованиях, можно подружиться с 
людьми со всего мира.

Татьяна КРиНицКая

Че в тюмени
«Мы планируем делать не шоу, а качественное со-

ревнование. болельщики, которые придут в зал, полу-
чат настоящее удовольствие, они увидят быструю, 
эффектную и захватывающую борьбу».

Директор областного департамента  
по спорту и молодежной политике  

Дмитрий ГРаМОТиН о проведении  
в Тюмени чемпионата европы  

по дзюдо среди молодежи до 23 лет 

перепрограммировать  
электросчетчик 
можно бесплатно
в связи с отменой сезонного 
перевода часов на территории 
российской федерации компания 
«тюменьэнергосбыт» совместно 
с суЭнко объявила акцию для 
потребителей – физических лиц 
«точный учет в подарок».

Любому абоненту, имеющему 
лицевой счет в Тюменьэнергосбыте 
и подавшему заявку с 1 ноября по  
31 декабря 2011 года, будет бесплат-

но проведено перепрограммирование 
двухтарифного прибора учета. Услуга 
будет оказана в период с момента по-

дачи заявки по 31 октября 2012 года.
Для потребителей, подавших 

заявки на перепрограммирование 
в указанные сроки, Тюменьэнер-

госбыт объявляет мораторий на 
санкции: расчет по-прежнему будет 
осуществляться по двум тарифам, 
пояснил исполнительный директор 
компании александр быков.

Акция будет проходить в Тюме-

ни, Тобольске, Ялуторовске, Заво-

доуковске, Ишиме, в Ялуторовском 
и Заводоуковском районах, а также 
в селах Юргинское, Армизонское, 
Омутинское, Вагай, Уват, Байкалово 
и поселках Туртас, Сумкино.

Приборы учета, требующие ре-

монта или поверки в органах метро-

логии, в акции не участвуют. При 
прохождении процедуры перепро-

граммирования присутствие абонен-

та обязательно. Те абоненты, кото-

рые отсутствуют на месте установки 
прибора учета во время, назначенное 
для перепрограммирования, или не 
обеспечили фактический доступ к 
прибору учета, теряют возможность 
участия в акции. Повторный выезд 
специалиста – за счет абонента.

«Большая просьба к потребите-

лям, участвующим в акции, требо-

вать у специалистов, приходящих 
к ним, удостоверения сотрудников 
сбытовой или сетевой компании», – 
добавил Александр Быков.

386-666 – новый номер телефона 
справочной службы компании «Тю-

меньэнергосбыт». 
Позвонив по телефону, потреби-

тели могут получить информацию о 
тарифах, приборах учета, способах 
оплаты за электрическую энергию, 
работе пунктов сверки, заключении 
договора энергоснабжения. Для або-

нентов компании в Тюмени и Тоболь-

ске начал работу новый бесплатный 
телефон: 8-800-250-60-06. 

ничья с карповым
в тюменской области растет число шахматных школ  
анатолия карпова. 7 ноября экс-чемпион мира по шахматам 
открыл филиалы своей школы в ембаево и Ялуторовске.  

испытание снегом
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Справка «Вслух о главном»
 Валовое производство зерна в первоначальном оприходованном весе в 

Тюменской области составило более 2 млн 830 тыс. тонн. В бункерном 
весе урожайность составила 29,15 центнера с гектара. В весе после до-
работки – 1 млн 921 тыс. тонн. Средняя урожайность – 26,87 центнера 
с гектара.

Лидерами по средней урожайности в весе признаны три района: за-
водоуковский (свыше 38 ц/га), Упоровский (36 ц/га), Тюменский (35 ц/га). 
исетский и ишимский районы получили урожай более 30 центнеров с 
каждого гектара. По сравнению с 2010 годом общая прибавка составила 
свыше 680 тыс. тонн.

Валовой сбор более 200 тыс. тонн составил: в ишимском районе – 
246,1 тыс., в Упоровском – 227 тыс., в заводоуковском городском округе 
– 211,5 тыс. тонн.ре

кл
ам

а

урожай придержат в закромах 
рекордному урожаю хлеба в тюменской области 
предшествовала многолетняя работа. большие усилия 
были приложены, чтобы сельхозпроизводители смогли 
выйти на новый уровень, отметил директор областного 
департамента апк владимир Чейметов на пресс-
конференции 8 ноября. «подобного урожая не было 
за всю историю тюменской области», – подчеркнул 
главный аграрий.

Добиться таких результатов по-

зволил целый ряд мероприятий. Так, 
очень помогла программа модерни-

зации сушильно-сортировального 
хозяйства. По словам Чейметова, 
за последние три года в Тюменской 
области модернизировано и по-

строено вновь 42 семеноводческих 
комплекса. В текущем году 88% 
посевных площадей обработано по 
ресурсосберегающим технологиям 
современной широкозахватной тех-

никой.
Немалую роль играет и мине-

ральное питание, средства защиты 
растений. По словам Чейметова, в 
этом году минеральных удобрений 
внесли почти на 12% больше, чем 
в прошлом. «Все эти действия в со-

вокупности с погодными условиями 
дали такой результат», – подчеркнул 
директор департамента.

Хотя даже в этом году погода для 
аграриев не была идеальной: на две 
недели из-за плохих погодных усло-

вий отодвинули уборочную страду, 
а полегший хлеб снизил скорость 
уборки. Но крестьяне выдержали 
все испытания достойно и добились 
небывалого урожая.

Однако высокие показатели по 
сбору хлеба привели к снижению 
рыночных цен на зерно, что серьез-

выплатить заработную плату, нало-

ги, рассчитаться по кредитам.
Напомним, чтобы не допустить 

массового банкротства агропредпри-

ятий и стабилизировать ситуацию 
на зерновом рынке региона прави-

тельство Тюменской области ввело 
дополнительное направление госу-

дарственной поддержки сельхозпро-

изводителей. Было предусмотрено 
субсидирование производства зерна 
по ставке 700 рублей на 1 гектар посе-

ва зерновых и зернобобовых культур. 
Департаменту агропромышленного 
комплекса Тюменской области было 
выделено 511 млн рублей на субсиди-

рование возделывания зерна.
На сегодня, по словам директо-

ра департамента, все заявившиеся 
предприятия профинансированы и 
программа полностью реализована.

Чейметов подчеркнул, что опыт 
Тюменской области переняли и со-

седние регионы. По такой же схеме 
аграриев поддержала Свердловская 
область, просубсидировав произво-

дителей картофеля и овощей.
Мария ЛУзГиНа

но осложнило работу сельхозпроиз-

водителей. Сейчас аграрии надеют-

ся на то, что цена реализации зерна 
несколько вырастет. «У нас есть 
надежда, что зерно впоследствии 
подорожает и сельхозпроизводи-

тели смогут реализовать свою про-

дукцию по более высокой цене», –  
заметил Чейметов.

Сегодняшний уровень цен –  
3,5 рубля за килограмм фуражной 
пшеницы – не покроет даже затрат 
на производство. Придержать зерно 
в закромах аграриям позволила про-

грамма поддержки сельхозпроизво-

дителей, инициированная губерна-

тором Тюменской области. Благода-

ря ей сельхозпроизводители смогли 

каравай и сказка на сельхозвыставке-2011
Разноцветные воздушные шары, 

ростовые куклы, музыкальные ансамб-

ли и коллективы – муниципальные 
районы региона постарались оформить 
свои стенды так, чтобы чувствовался 
праздник и хорошее настроение. И, 
конечно, главное достояние всех участ-

ников выставки-презентации сельско-

хозяйственных районов Тюменской 
области – продукция, которой славится 
та или иная территория.

Хлебное дерево, съедобная мель-

ница и русская изба украшали стенд 
Сладковского района. Выпечка, кон-

дитерские изделия и традиционный 
русский каравай – вот продукция, 
символизирующая аграрную деятель-

ность этой местности.
Вообще каравай стал символом 

нынешней выставки-презентации. 
Он украшал практически все стенды, 
им встречали губернатора Тюменской 
области владимира Якушева. Глава 
региона на торжественном открытии 

заметил, что ежегодная выставка сель-

хозпроизводителей – хорошая тради-

ция, которая позволяет «не просто по-

хвастаться друг перед другом, но и по-

учиться». «Я от всей души поздравляю 
всех работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-

сти», – сказал теплые слова аграриям 
губернатор.

Обход стендов Владимир Якушев 
начал с Ярковского района, а закончил 
Армизонским муниципальным обра-

зованием. Каждая территория предла-

гала не просто продегустировать про-

дукцию, а выстраивала сюжет своей 
экспозиции. Так, Юргинский район 
приглашал в хату на чаепитие с само-

варом и выпечкой, Упоровский район 
сделал акцент на домашние соления и 
разносолы, а сладковцы традиционно 
представили рыбную продукцию. Не-

стандартно к оформлению стенда по-

дошел Викуловский район – в путеше-

ствие по Тридевятому царству пригла-

в тюменском выставочном зале наградили лучших аграриев тю-
менской области, рекордсменов по сбору урожая. 

губернатор владимир Якушев отметил, что год от года предпри-
ятия аграрной отрасли становятся все более технологичными, идут 
в ногу со временем: «но мы должны ставить себе еще большие цели, 
для их достижения у нас все есть. и главное – есть люди, которые 
хотят жить и трудиться на земле».

Этот год стал удачным для исетского района. его глава александр 
поминов отметил, что за успехом стоит кропотливая работа. люди 
сделали все, чтобы получить лучший урожай за последние 10 лет. 

в районе процветает молочное животноводство. с 2006 года там 
построили четыре крупных молочных комплекса. в этом году от од-
ной дойной коровы ждут в среднем 6700 кг молока. 

Юргинский район также был отмечен за лучшие показатели в сборе 
урожая. на его стенде можно увидеть основные сельскохозяйственные 
продукты, которые славят район: пшеницу, ячмень, овес, рапс, овощи.

глава района виталий беспалов рассказал, что в 2011 году удалось 
собрать на 40 процентов больше зерна, чем в прошлом. 25 центнеров 
с гектара – показатель очень неплохой.

на два дня выставочный зал тюмени превратился  
в праздничную площадку для аграриев тюменской области.

шали гостей выставки двое из ларца во 
главе с сорванцом Вовкой.

Сказочную тему поднял и Омутин-

ский район – ростовые дед с бабкой за-

зывали посетителей полакомиться вы-

печкой и натуральным медом.
О сказке заговорил на открытии 

и главный федеральный инспектор в 
Тюменской области андрей руцин-
ский: «Результаты этого аграрного 
года можно было бы назвать сказоч-

ными, если бы мы не знали, что за 
каждым центнером зерна стоит еже-

дневный труд людей. Сегодня воо-

чию мы можем увидеть лишь малую 
часть этого труда».

Лучшие стенды участников вы-

ставки были отмечены призовыми 
местами. Всего в выставке принима-

ют участие около 300 человек. Среди 
экспонентов – 21 сельскохозяйствен-

ный район юга области и Тюменская 
государственная сельскохозяйствен-

ная академия.
Мария ЛУзГиНа 

Фото Михаила КаЛяНОВа
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партийный порЯдок

предел МечтАний КАждой общественной 
оргАнизАции – чтобы ее зАМетили, оценили 
и создАли ей МехАнизМ стАбильного 
ФинАнсировАния. 

На первом месте «Единая Рос-

сия», за единороссами следуют «Па-

триоты России», затем «Справед-

ливая Россия», на четвертом месте 
– ЛДПР, на пятом – КПРФ и замы-

кает список «Правое дело». Таковы 
результаты жеребьевки, проведен-

ной избирательной комиссией Тю-

менской области 3 ноября, их при-

водит официальный сайт комиссии. 
В бюллетень попали наименования 
и эмблемы всех шести партий, по-

желавших участвовать в выборах.
Сообщается, что представители 

политических партий выбирали но-

мера в последовательности, соответ-

ствующей хронологическому поряд-

ку регистрации списков кандидатов.
Текст и форма бюллетеней для 

голосования уже утверждены изби-

бюджет области-2011  
вновь поправят
бюджет тюменской области 
на 2011 год вновь претерпит 
изменения, он будет увеличен 
по доходам на 23 млрд 746 млн  
рублей. корректировки 
главного финансового 
документа утвердят на 
последнем заседании облдумы 
четвертого созыва.

Как пояснила главный финан-

сист области татьяна крупина, 
увеличению доходов способство-

вала благоприятная экономическая 
ситуация, за 9 месяцев текущего 
года индекс роста промышленного 
производства составил 120% вместо 
запланированных 113%.

Налоговые и неналоговые до-

ходы будут увеличены на 21 млрд 
580 млн рублей, в том числе план по 
налогу на прибыль организаций –  
на 20 млрд 448 млн рублей.

Дополнительные безвозмездные 
поступления из федерального бюд-

жета составят 2 млрд 166 млн рублей.
Статью расходов предложено рас-

ширить на 10 млрд 413 млн рублей. 
Так, расходы на программу «Развитие 
образования и науки» предлагается 
увеличить на 1 млрд рублей. Сред-

ства направят на капитальный ремонт 
и противопожарные мероприятия 
в школах, приобретение мебели и 
технологического оборудования для 
новых детсадов, а также оборудова-

ния для компьютерных классов, мо-

бильных физкультурных комплексов 
и приобретение школьных автобусов.

Дополнительные расходы на улуч-

шение жилищных условий граждан 
составят 770 млн рублей. Они пой-

дут на обеспечение жильем ветера-

нов в Великой Отечественной войне,  
детей-сирот, а также предоставление 
соцвыплат молодым семьям, субси-

дий и займов работникам бюджетной 
сферы на приобретение жилья. 

Расходы по статье «Социальная 
политика» увеличиваются на 402 млн 
рублей. Средства направят на едино-
временные выплаты пенсионерам и 
малоимущим семьям, капитальный 
ремонт и приобретение оборудования 
для оздоровительных лагерей и ме-

роприятия по социальной реабилита-

ции несовершеннолетних.
Дополнительное финансирова-

ние получит сельское хозяйство, 
778 млн рублей предусмотрено на 
субсидирование зерна, картофеля и 
овощей. Кроме того, из федерально-

го бюджета направлены средства на 
возмещение процентов по банков-

ским кредитам, компенсацию затрат 
по страхованию урожая и поддерж-

ку элитного семеноводства.
Бюджет программы «Сотрудниче-

ство» увеличится на 5 млрд рублей. 
По предложению Югры, на участие 
в формировании уставного капитала 
ОАО «Урал промышленный – Урал 
Полярный» выделено 2 млрд 884 млн 
рублей, на строительство противо-

туберкулезного диспансера в Сургуте 
– 439 млн рублей, а также на строи-

тельство дороги Югорск – Советский 
– Верхний Казым – 455 млн рублей. 
Ямал предложил направить дополни-

тельно 1 млрд 240 млн рублей на стро-

ительство дороги Сургут – Салехард.
Поправки также предполагают уве-

личение на 954 млн рублей расходов 
на строительство трансформаторной 
подстанции на строящемся метал-

лургическом заводе по производству  
сортового проката, эти деньги направ-

лены из федерального бюджета.
С учетом изменений доходы 

бюджета за 2011 год составят 171 
млрд 121 млн рублей, расходы – 180 
млрд 179 рублей, дефицит – 9 млрд 
58 млн рублей. В результате этой 
поправки дефицит бюджета сокра-

тится на 13 млрд рублей.

Об этом в один голос заявили чле-

ны Гражданского форума Тюменской 
области на расширенном заседании 
совета форума, прошедшем 7 ноября.

Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-

тельные акты РФ по вопросу под-

держки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций», 
вступивший в силу в апреле 2010 
года, ввел новую форму некоммер-

ческих организаций – социально 
ориентированные НКО и установил 
порядок их поддержки со стороны 
государства и органов местного са-

моуправления. Предполагается, что 
в субъектах РФ должны принять 
региональные законы, регламенти-

рующие взаимоотношения власти и 
некоммерческих организаций.

Руководитель общественной при-

емной Гражданского форума области 
директор Центра изучения граждан-

ских инициатив светлана Яросла-
вова подчеркнула, что обществен-

ные институты занимают уникаль-

ную нишу в гражданском обществе 
потому, что теми вещами, которыми 
занимаются они, не занимаются ни 
органы власти, ни коммерческие 
структуры – это благотворитель-

ность, защита прав граждан, помощь 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, образовательная деятель-

ность и т. п. Именно поэтому они 
нуждаются в системе господдержки.

«Предел мечтаний каждой обще-

ственной организации – чтобы ее 
заметили, оценили и создали ей ме-

ханизм стабильного финансирова-

ния. И мы видим тенденцию к тому, 
что рано или поздно общественные 
организации получат это. Уже вы-

шел закон, и мы хотели бы, чтобы 
в ближайшей перспективе он был 
реализован в Тюменской области», 
– отметила Ярославова.

Она уточнила, что для этого в ре-

гионе необходимо составить реестр 
социально ориентированных НКО, 
создать областной центр ресурсной 

поддержки НКО и институтов граж-

данского общества, а также сформи-

ровать механизм финансирования 
общественной экспертизы, «который 
без такого финансирования не может 
быть сугубо профессиональным».

Светлану Ярославову поддер-

жала директор Института пред-

принимательства УФО анжелика 
гембарская. Она предложила пра-

вительству области от лица обще-

ственности совместно разработать 
соответствующую межведомствен-

общественникам нужна господдержка
ную программу, которая бы финан-

сировалась из бюджета.
Как считает руководитель Благо-

творительного фонда развития Тюмени 
вера барова, при реализации закона 
вряд ли понадобятся дополнительные 
средства. «Скорее всего, важно создать 
внятный механизм их предоставления 
именно в части реализации программ 
НКО», – уверена директор фонда.

Вера Барова напомнила, что 
первый шаг к созданию системы  
господдержки социально ориентиро-

ванных НКО уже сделан – назначен 
уполномоченный орган на уровне пра-

вительства РФ. Это Министерство эко-

номического развития. Уже объявлены 
два конкурса – на получение субсидий 
регионами и на получение субсидий 
социально ориентированными неком-

мерческими организациями.

«До принятия этого закона у 
меня были все основания говорить 
о том, что государство социальную 
активность граждан не поддержива-

ет. А сегодня это случилось», – до-

бавила общественница.
«Большое заблуждение думать, 

что некоммерческие организации за 
рубежом сплошь существуют только 
на благотворительные пожертвования, 
– отмечает директор фонда. – Главные 

ресурсы, которыми располагают наши 
иностранные коллеги, это средства го-

сударства, потому что так или иначе 
каждая из них решает государствен-

ные задачи – по гармонизации отно-

шений в сообществе, по привлечению 
дополнительных ресурсов на решение 
социальных проблем и т. д. Это то, чем 
озабочено государство, а наше госу-

дарство по Конституции является со-

циальным, то есть главная его забота 
– именно забота о человеке».

Губернатор Тюменской области 
владимир Якушев в свою очередь 
пообещал, что региональные власти 
активно подключатся к исполнению 
этого закона.

«Насколько я знаю, 22 сентября 
вышел приказ Минэкономразвития 
в продолжение этого закона. Все 
подзаконные документы, необхо-

димые для того, чтобы закон зара-

ботал на нашей территории, будут 
своевременно приняты. Поэтому 
можно не волноваться. Приглашаю 
вас принять в этом самое активное 
участие», – обратился Владимир 
Якушев к общественникам.

Отметим, что Гражданскому 
форуму Тюменской области испол-

нилось десять лет. На свое первое 
заседание форум собрался 1 ноября 
2001 года. Юбилейное заседание, 
которое состоится до конца 2011 
года, будет посвящено теме «Вне-

дрение инновационных социальных 
технологий и поддержка граждан-

ских инициатив – факторы поступа-

тельного развития региона и актива-

ции человеческого капитала».

рательной комиссией области. Как 
рассказал «Вслух о главном» предсе-

датель облизбиркома игорь халин, 
бюллетень, на котором будут изобра-

жены названия и эмблемы политиче-

ских партий, исполнят в розовом цве-

те. Фамилии кандидатов по одноман-

датным округам разместят на бюлле-

тенях зеленоватого цвета. По размеру 
оба бюллетеня будут соответствовать 
формату А4. Гарантией от подделки 
послужит защитная тангирная сетка.

Всего граждане Тюменской об-

ласти на выборах 4 декабря получат 
на избирательных участках по три 
бюллетеня: два – по выборам в об-

ластную Думу и один – по выборам 
в Государственную Думу РФ. Все 
три вида бюллетеней будут изготов-

лены в регионе.

определена очередность партий в бюллетене  
на выборах в тюменскую областную думу.

Материалы подготовила Любовь ГОРДиеНКО
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тюменская область должна подключиться к реализации 
нового федерального закона, гарантирующего 
государственную поддержку некоммерческим 
организациям, специализирующимся на социальной работе.
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Более того, мы готовы подставить 
свое плечо. У нас есть представитель-

ства в 15 странах, с 67 странами соз-
даны двухсторонние деловые советы. 
Эта внешняя сеть позволяет оказы-

вать серьезную помощь компаниям, 
выходящим на зарубежные рынки. 
Так или иначе, около 90% предпри-

ятий, работающих на внешнем рын-

ке, обращаются к специалистам ТПП, 
получают у нас сертификаты проис-

хождения, запрашивают информа-

цию о конъюнктуре. 
Думаю, что экспортеров нужно под-

держивать не только финансово, но и 
юридически, помогая им готовить до-

кументы для защиты своих интересов. 
К сожалению, жизнь так устроена, что 
на определенном этапе между предпри-

ятиями возникают спорные моменты, и 
тогда они идут в суд. Здесь важно, чтобы 
документы были оформлены грамотно. 

– В чем отличие палаты от 
множества других объединений 
предпринимателей? Это полити-
ческая сила или некий профсоюз 
для бизнесменов?

– Ни то и ни другое. Палата пред-

ставляет интересы бизнеса, а, как из-
вестно, в бизнесе заняты представи-

тели разных сообществ и партий. Мы 
стараемся быть вне политических 
разборок. Приведу простой пример. 
В США торгово-промышленная па-

лата необычайно сильна, без нее не 
решаются серьезные экономические 
вопросы. Как вы представляете себе 
ее существование, если бы она под-

держала какую-либо из партий? Ли-

деры там меняются каждые четыре 
года, сегодня это республиканцы, зав-

тра – демократы. Каждая следующая 
партия стерла бы палату в порошок...

Соглашение позволит ускорить 
процесс обработки запросов между 
ведомствами и предоставления све-

дений по счетам юридических лиц, 
снизит затраты по отправке кор-

респонденции и исключит риски 
утраты документов, рассказал заме-

ститель председателя Западно-Си-

бирского банка Сбербанка России 
владислав Шиленко.

Это уже второе в 2011 году согла-

шение о сотрудничестве между орга-

низациями, предыдущее соглашение 
было подписано минувшей весной 
и касалось повышения скорости за-

числения средств и доставки пенсий. 

Нынешний договор направлен на 
повышение эффективности работы 
банка с Пенсионным фондом по за-

просам, касающихся счетов юрлиц. 
Сегодня более 50% требований от 
госструктур о предоставлении сведе-

ний поступает в банк именно оттуда.
Управляющая Пенсионным фон-

дом РФ по Тюменской области алеф-
тина Чалкова заметила, что подпи-

санное соглашение является в какой-то 
мере историческим: «Мы стали перво-

проходцами, ведь подобного опыта 
пока нет ни в одном другом субъекте 
РФ. Тюменская область старается 
идти в ногу со временем и активно ис-

пользовать современные технологии». 
Обе стороны выразили надежду, что 
опыт Тюменской области повлияет 
на последующее внедрение инно-

ваций в других регионах. Наиболее 
важным моментом взаимодействия 
в рамках соглашения руководители 
организаций считают уход от бумаж-

ных отношений и переход к наибо-

лее современным, технологичным 

каналам – электронным. Это избавит 
сотрудников от бумажной работы и 
излишнего нервного напряжения. Так-

же электронный обмен информацией 
означает и колоссальное сокращение 
материальных затрат.

Что касается защиты личных дан-

ных клиентов, то надежность новой 
системы не вызывает сомнений. 
Электронный способ передачи ин-

формации исключает доступ к ней 
третьих лиц. Чалкова отметила, что 
в рамках сотрудничества банка и от-

деления Пенсионного фонда ни разу 
не было зафиксировано сбоев в за-

числении средств на счета клиентов.

Подписание соглашения с от-

делением Пенсионного фонда по 
Тюменской области стало первым в 
рамках реализации банком проекта 
по созданию центра сопровожде-

ния клиентских операций. Такой 
центр – ЦСКО ЯХОНТ – создан в 
Тюмени, он должен обеспечить со-

провождение операций всех кли-

ентов Западно-Сибирского банка 
в Тюменской и Омской областях, 
ХМАО и ЯНАО. «Одной из на-

ших задач является модернизация 
процессов, создание высокотехно-

логичных форм работы как с кли-

ентами, так и с государственными 
структурами, участвующими в ор-

ганизации расчетов с клиентами 
банка. В будущем мы планируем 
распространить опыт электронно-

го взаимодействия с Пенсионным 
фондом на территории Омской об-

ласти, Ямала и Югры», – сказал 
Владислав Шиленко.

Ольга НиКиТиНа

И, конечно, мы – не профсоюз. 
Обычно профсоюзы представляют 
работников, мы же защищаем инте-

ресы предпринимателей всех форм 
собственности. 

– Тем не менее вы приняли уча-
стие в общественном движении 
«Народный фронт»...

– Мы стали участником Народно-

го фронта, потому что он предоставил 
нам возможность выдвигать беспар-

тийных людей, что мы и сделали. Мы 
надеемся, что ряд наших членов ста-

нут депутатами Госдумы и через них 
мы сможем продвигать наши идеи по 
отстаиванию интересов бизнеса. 

– Много ли в ТПП представи-
телей малого и среднего бизнеса? 
Опишите, пожалуйста, портрет 
члена ТПП. 

– У нас представлены все формы, 
виды и масштабы бизнеса, причем по-

давляющее большинство – порядка 70% 
– все-таки малый и средний бизнес. Чле-

нами палат обычно являются крупные 
градообразующие предприятия региона. 
У нас действует принцип равенства. Та-

кого нет, что если больше платишь, име-

ешь больше голосов, меньше платишь 
– меньше голосов. Все члены равны –  
и малые, и крупные предприятия. 

– Вы заявляли, что территори-
альные палаты готовы стать ко-
ординаторами выставочно-ярма-
рочной деятельности на местах. 
Какую работу в этом направлении 
планирует вести ТПП?

– У нас есть целый ряд палат, вы-

ступивших инициаторами такого рода 
проектов. Власти выделили землю, а 
представители палат помогли найти 
инвесторов для реализации проекта 
по строительству выставочных ком-

плексов. Такой комплекс работает 
в Белгороде, так реализован проект 
строительства центра международ-

ной торговли в Краснодаре. Вопрос в 
том, чтобы были выбраны реальные 
проекты, которые мы действительно 
можем помочь реализовать.

Думаю, если палата Тюменской 
области проявит инициативу, то гу-

бернатор и мэр города решат посо-

трудничать в этом направлении. 
– Тюменские бизнесмены нередко 

жалуются, что наша ТПП рабо-
тает неэффективно. Как-то один 
из предпринимателей, работаю-
щих на внешнем рынке, обращался 
в ТПП за поддержкой, но получил 
просто формальные советы. Как 
эту ситуацию можно изменить?

–  По эффективности деятельно-

сти все палаты разные. Это зависит 
от того, какой наработан опыт, какие 
люди руководят палатой, какой штат 
и так далее. Нельзя сказать, что у нас 
все палаты одинаково хорошие и за-

мечательные или одинаково плохие. 
У каждой свой опыт, свои возможно-

сти, наработки, история. 
Может быть, не все получается. 

Но это уже вопрос к региональной 
палате. Палатой руководят сами пред-

приниматели, именно они избирают 
на общих собраниях  руководство, 
правление. Если их что-то не устраи-

вает, они могут поменять стиль рабо-

ты или руководство. Все в их руках. 
– Ваша мечта, которую еще 

предстоит реализовать?
– Она как раз состоит в том, что-

бы все палаты были одинаково заме-

чательными по всей России.
Беседовала евгения МУРзиНа 

К такому выводу пришли участ-

ники круглого стола «Курс на экс-

порт», который 8 ноября провел 
«тюменский бизнес-журнал» при 
содействии «вслух.ру».

В настоящее время, как отметил 
начальник отдела господдержки 
малого предпринимательства депар-

тамента инвестполитики Тюменской 
области артем меняйло, в рамках 
региональной программы законо-

дательством предусмотрены пять 
форм финансовой поддержки малых 
и средних предприятий-экспортеров. 

Это субсидирование процентных 
ставок по кредитам; субсидирование 
части расходов на сертификацию в 
соответствии с требованиями стран-
импортеров; возмещение части затрат 
на участие в выставках и ярмарках за 
рубежом; субсидирование расходов 
на регистрацию за пределами РФ ре-

зультатов интеллектуальной деятель-

ности и средств индивидуализации; 
частичное возмещение затрат на раз-
работку средств индивидуализации.

В 2011 году департамент прово-

дил информационную работу с по-

тенциальными получателями такой 
господдержки, однако, как выясни-

лось, эти формы не востребованы, 
а ряд условий трудновыполним 
или невыполним вовсе. В итоге, по 
словам руководителя Центра развития 
экспорта и инвестиций Тюменской об-

ласти андрея ермакова, выделенные 
на эти цели бюджетные средства оста-

лись невостребованными.
Одна из причин заключается в 

том, что претендовать на субсидии 
могут предприятия, которые одно-

временно являются производителя-

ми и экспортерами. На практике же 
экспортную деятельность старают-

ся осуществлять через специально 
созданные организации, чтобы ми-

нимизировать налоговые и штраф-

ные риски. По такому пути в свое 
время пошел, например, Тюменский 
фанерный завод, один из ведущих 
экспортеров в регионе.

Еще одним препятствием в по-

лучении господдержки для этого 
завода (как, впрочем, и для других 
производителей) являются критерии 
отнесения к категории средних пред-

приятий. Если по размеру выручки 
он укладывается в установленные 
законом рамки, то по численности 
персонала – нет. Такова специфика 
производства. В итоге предприятие не 
может получить господдержку ни как 
экспортер, ни как импортер – сейчас 
фанерный завод, как известно, реали-

зует крупный инвестпроект и закупа-

ет много импортного оборудования.
Таможенный союз с Казахстаном 

и Беларусью, как ни странно, тоже соз-
дает проблемы для малых и средних 
предприятий-экспортеров. Таможенная 
декларация при поставках в эти государ-

ства не требуется, однако для получения 
господдержки этот документ необходим.

Таким образом, чтобы средний и 
малый бизнес, ориентированный на 
экспорт, действительно мог восполь-

зоваться помощью государства, необ-

ходимо усовершенствовать механизм 
предоставления господдержки, конста-

тировали участники круглого стола.
ирина аББаСОВа

сбербанк и пенсионный 
фонд заключили соглашение 
о сотрудничестве
западно-сибирский банк сбербанка россии  
и отделение пенсионного фонда рф по тюменской 
области 9 ноября заключили соглашение  
о сотрудничестве. теперь обмен документами  
и информацией будет осуществляться в электронном 
виде при помощи защищенных каналов связи.
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Экспортеры предлагаЮт пересмотреть подходы
условия и формы господдержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
необходимо пересмотреть и доработать.

– Сергей Николаевич, сейчас по 
всей России создаются центры содей-
ствия экспорту. Как вы считаете, 
экспорт нуждается в поддержке? 

– Сама идея правильная, я ее под-

держиваю целиком и полностью. 
Поддержка несырьевого экспорта – 
стопроцентно верное решение для 
страны, экспортирующей в основ-

ном сырье или продукцию первого 
передела. Главное, чтобы эти цен-

тры по-настоящему заработали.

тюмень посетил президент торгово-промышленной 
палаты россии сергей катырин. он принял участие  
в подписании соглашения о содействии в инвестиционной 
и инновационной деятельности между торгово-
промышленной палатой россии, торгово-промышленной 
палатой тюменской области и правительством региона.  
мы поговорили с сергеем катыриным о развитии 
экспорта и системе тпп.

Сергей КаТыРиН:
 «у нас действует 
принЦип равенства»
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– какую инвестиционную стра-
тегию стоит выбрать в условиях по-
вышенной волатильности рынка?

Отвечает директор представитель-

ства ЗАО ИФК «Солид» в г. Тюмень 
дмитрий  пономарев:

– В текущих рыночных условиях, 
когда внешний новостной фон являет-

ся особенно насыщенным, инвесторам 
имеет смысл остановиться на одной из 
двух стратегий. Первая заключается в 
приобретении акций фундаменталь-

но недооцененных «голубых фишек» 
(прежде всего компаний нефтегазового 
сектора) на срок 5-6 месяцев с после-

дующим отключением торговых тер-

миналов. 
Вторая – в спекулятивной торговле 

относительно ликвидными акциями внутри 1-3 дней. Наибольший интерес 
у любителей «пощекотать нервы» в ближайшее время могут вызвать акции 
сталелитейных компаний и банков, чутко реагирующие не столько на вну-

трикорпоративные события, сколько на внешние факторы.

новости рф
Международные резервы России за неделю снизились на $4,2 млрд, до 

$517,8 млрд.
USD 30,62 (-2 коп.)
Российский рубль за последнюю неделю укрепился по отношению к евро и 

доллару благодаря подорожавшей нефти. Ликвидность на внутреннем рынке 
немного улучшилась. Суммарный объем остатков денежных средств на корс-

четах и депозитах в ЦБ РФ снизился до 747 млрд рублей, а средняя стоимость 
однодневных кредитов на рынке МБК увеличилась до 5,22%. На международ-

ном рынке Forex пара евро сдал позиции в доллару США на фоне роста доход-

ности итальянских гособлигаций, что вновь вызвало панику среди инвесторов.
Ожидаемая коррекция на рынке нефти в ближайшие дни может немного 

ослабить рубль.
нефть 113,1 USD/бар. (+3%)
Ценам на нефть удалось пробить верхнюю границу коридора $108-112, в 

рамках которого проходила продолжительная консолидация. Главным фак-

тором роста котировок стали опасения относительно возможного сокра-

щения поставок сырья из Ирака – на фоне очередных спекуляций вокруг 
ядерной программы страны. Дополнительную поддержку ценам оказали 
данные Американского института нефти по запасам топлива, согласно ко-

торым запасы нефти в США за неделю выросли лишь на 0,15 млн баррелей, 
запасы бензина уменьшились на 1,5 млн баррелей – до 207,091 миллиона, а 
запасы дистиллятов сократились на 2,9 млн баррелей.

На следующей неделе ожидается снижение нефтяных котировок. 
индекс ммвб 1475 пунктов (+0,3%)
Торги на российском рынке акций с начала месяца проходят в услови-

ях повышенной волатильности. Внутридневной диапазон цен по «голу-

бым фишкам» составляет 5-8%, а по эшелонным бумагам и того больше. 
Внешний новостной фон крайне насыщенный, что создает благоприятные 
условия для спекулятивной торговли. Тем же, кто «застрял» в акциях, войдя 
в рынок на высоких уровнях, ничего не остается, кроме как наблюдать за 
происходящим со стороны. Впрочем, чтобы сберечь нервные клетки, особо 
впечатлительным инвесторам можно вовсе выключить мониторы и отдо-

хнуть от рынка. Если портфели сформированы из фундаментально сильных 
«голубых фишек» нефтегазового и банковского секторов, нужно просто на-

браться терпения.
В ближайшие дни на отечественном фондовом рынке ожидается коррек-

ционный отскок вверх.
акции газпрома обыкновенные 181,7 руб. (+4,4%)
В середине недели Газпром опубликовал отчет за I полугодие текущего 

года, составленный в соответствии с международными стандартами. Со-

гласно представленным данным чистая прибыль монополиста выросла в 
отчетном периоде на 55%, до 785,2 млрд рублей, выручка увеличилась на 
37%, до 2,347 трлн рублей. Сумма чистого долга Газпрома по состоянию 
за полгода уменьшилась на 7% и составила 811,6 млрд рублей. Отчетность 
превзошла средние ожидания аналитиков. Тем не менее отыграть новость 
должным образом игрокам не удалось ввиду новой волны негатива, которая 
хлынула на отечественный рынок акций с европейских площадок.

Акции Газпрома остаются одними из наиболее интересных бумаг с фун-

даментальной точки зрения.
инфромация подготовлена представительством иФК «Солид»  

в г. Тюмень, solidinvest.ru
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финансовый индикатор 02.11 – 10.11.2011

данные о ситуации в банковском 
секторе региона на 1 октября 2011 
года публикует главное управление 
банка россии по тюменской области.

Банковский сектор региона (вклю-

чая Ямало-Ненецкий и Ханты-Ман-

сийский автономные округа) по 
состоянию на 1 октября 2011 года 
представлен 17 кредитными органи-

зациями с 54 филиалами на террито-

рии области и 16 – за ее пределами;  
56 филиалами кредитных организа-

ций, головные офисы которых рас-

положены на территориях других ре-

гионов, а также Западно-Сибирским 
банком Сбербанка России с 22 отделе-

ниями, из которых 17 – на территории 
области. Кроме того, на территории 
области работают 578 дополнитель-

ных офисов региональных и инореги-

ональных банков, 322 операционных 
касс вне кассового узла; 64 кредитно-
кассовых офиса, 119 операционных 
офисов и 11 представительств кредит-

ных организаций других регионов. 
Все региональные кредитные 

организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге-

неральные лицензии, 4 – лицензии на 
проведение операций с драгоценны-

ми металлами.
Динамика основных показателей 

банковского сектора региона в янва-

ре-сентябре 2011 года характеризуется 
сохранением позитивных тенденций, 
свидетельствующих о постоянном 
увеличении объемов предоставляемых 
банковских услуг, росте доверия на-

селения к кредитным организациям, 
повышении доступности кредитов для 
всех категорий заемщиков, сокращении 
уровня просроченной задолженности. 

Активы кредитных организаций 
Тюменской области (включая Сбер-

банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились более чем на 
17%, или на 122,9 млрд рублей, и на  
1 октября составили 820,4 млрд ру-

блей. Рост активов отмечен во всех 
банковских структурах: региональных 
банках – на 57,3 млрд рублей (18%), 
филиалах банков других регионов – на 
41,1 млрд рублей (29%), Западно-Си-

бирском банке ОАО «Сбербанк Рос-

сии» – на 24,5 млрд рублей (11%).
Кредитные организации динамич-

но наращивали ресурсную базу. При-

влеченные средства юридических 
лиц увеличились на 27%, или на 60,4 
млрд рублей, и составили 283,7 млрд 
рублей.  Вклады населения превыси-

ли докризисный уровень более чем на 
110 млрд рублей (на 1 сентября 2008 
года на счетах физических лиц было 
около 203 млрд рублей) и составили 
313,8 млрд рублей, в том числе на сче-

тах Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» сосредоточено 
143,3 млрд рублей, региональных 
банков – 106,2 млрд рублей, филиалах 
инорегиональных банков – 64,3 млрд 
рублей. С начала года вклады населе-

ния возросли более чем на 8%, или 
на 23,4 млрд рублей. Наибольший 
прирост вкладов отмечен в Западно-
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» – 14,6 млрд рублей (11%) и  
филиалах инорегиональных банков – 
7,9 млрд рублей (14%). 

В текущем году отмечен суще-

ственный рост общего объема кре-

дитных вложений. С начала года он 
увеличился на 24%, или на 96,5 млрд 
рублей, и  достиг  506,6 млрд рублей. 
Задолженность физических лиц воз-
росла на 25%, со 162,5 млрд рублей 
до 203 млрд рублей; нефинансовых 
организаций – более 20%, с  201,4 
млрд рублей до 242,9 млрд рублей.

За отчетный период объем вновь 
выданных кредитов юридическим 
лицам (включая индивидуальных 

предпринимателей), увеличился по 
сравнению с соответствующим пе-

риодом прошлого года на 57% и пре-

высил 371,8 млрд рублей.  По видам 
экономической деятельности наи-

больший удельный вес выданных 
кредитов приходится на предприятия 
строительства – 20%, оптовой и роз-
ничной торговли – 21%. 

Особенностью текущего года яви-

лось опережающее развитие рознич-

ного кредитования: объем кредитов, 
выданных физическим лицам области, 
увеличился на 67% по сравнению с 
тем же периодом 2010 года и соста-

вил 176,3 млрд рублей. Определенный 
вклад в этот процесс вносило оживле-

ние ипотечного кредитования, которое 
в настоящее время формирует более 
20% портфеля ссуд населению. За ян-

варь-сентябрь заемщикам Тюменской 
области выдано свыше 22 тыс. жилищ-

ных и ипотечных кредитов на сумму 
38,6 млрд рублей, что на 44% больше 
по количеству и на 83% – по сумме, чем 
за аналогичный период прошлого года.  
Ставка по ипотеке в рублях снизилась 
до уровня 2008 года и составила 12,1%. 
По объему задолженности по жилищ-

ным и ипотечным кредитам (115,9 
млрд рублей на 1 октября) Тюменская 
область (включая ХМАО и ЯНАО) за-

нимает второе место в России, уступая 
лишь городу Москве.

Средневзвешенные процентные 
ставки по рублевым кредитам нефи-

нансовым организациям снизились 
по сравнению с прошлым годом в 
среднем на 1,2 процентных пункта, 
физическим лицам – на 0,6 процент-

ных пункта. По ипотечным жилищ-

ным кредитам населению снижение 
составило 1,3 процентных пункта.

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась с начала года на 
14% и составила  9,9 млрд рублей, в 
том числе по кредитам нефинансо-

вым организациям –  снизилась на 
23%, с 7,7 млрд до 5,9 млрд рублей, 
по физическим лицам – осталась 
на уровне 1 января текущего года –  
3,5 млрд рублей.

Удельный вес просроченной за-

долженности в общей сумме кредит-

ных вложений по нефинансовым ор-

ганизациям составляет 2,4%, физиче-

ским лицам – 1,7%, это значительно 
ниже общероссийских показателей 
(5% и 5,9% соответственно).

За 9 месяцев 2011 года региональ-

ными банками получено 5,3 млрд ру-

блей прибыли, что в 3,8 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. Значительный прирост прибыли 
в сентябре текущего года (с 2 млрд до 
5,3 млрд рублей) обусловлен получе-

нием доходов от переоценки активов 
в результате роста курсов иностран-

ных валют по отношению к рублю. 
Ситуация с ликвидностью в бан-

ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-

чено. Для поддержания достаточного 
уровня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления плате-

жей клиентов Центральный банк про-

должает работу по рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее 
востребованными у кредитных орга-

низаций являлись расчетные внутрид-

невные кредиты Банка России, с на-

чала года их объем составил 171 млрд 
рублей. В то же время значительный 
объем средств кредитные организации 
аккумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России.  За 
январь-сентябрь региональные банки 
разместили в депозиты Банка России   
более  1,1 трлн рублей. 

о состоянии банковского 
сектора тюменской области 

банк «агропром-
кредит» повышает  
ставки по вкладам 
банк «агропромкредит» 
повысил ставки по рублевым 
вкладам «доверие», 
«отличный», «максимум»  
и «копим на мечту», а также 
 по депозиту «комфортный»  
в долларах сШа. 
максимальная доходность 
рублевых вкладов увеличилась 
до 9,5% годовых, а вкладов 
в долларах сШа – до 5,5% 
годовых.

Теперь при открытии депозита 
«Доверие» на 91 и 181 день годовые 
процентные ставки составят 6% и 7% 
соответственно, а на 366 дней – 8% 
годовых. Минимальная сумма вклада 
– 50 тыс. рублей. Проценты по вкладу 
выплачиваются в день его открытия.

Ставка по вкладу «Отличный», 
открытому на срок до 730 дней, 
отныне составит 9% годовых для 
суммы вклада от 10 тыс. до 400 тыс. 
рублей и 9,5% годовых – для более 
крупных депозитов. Проценты по 
вкладу капитализируются по исте-

чении года нахождения средств во 
вкладе. Вклад также открывается в 
долларах США и евро.

Доходность вклада «Максимум» 
возросла на 1,5% независимо от сро-

ка. Теперь нижний порог процентных 
ставок по данному вкладу в рублях 
составляет 8%, а верхний – 9,5%. 
Вклад открывается на 181 день, 370 и 
549 дней, минимальная сумма вклада 
– 5 тыс. рублей. Проценты выплачи-

ваются в конце срока действия вкла-

да. Депозит также можно открыть в 
долларах США и евро.

Максимальное увеличение до-

ходности произошло по вкладу «Ко-

пим на мечту»: верхний порог про-

центных ставок вырос сразу на 2,8% 
и составил 9,5% годовых. Нижний 
порог ставок также стал выше и со-

ставил 5% годовых. Выплата про-

центов производится в конце срока 
действия вклада. Депозит можно 
открыть на 61, 91, 181, 271 день, а 
также на 370, 549 и 740 дней. Ми-

нимальная сумма вклада – 10  тыс. 
рублей. Вклад также открывается в 
долларах США и евро.

Выгоднее стал и депозит «Ком-

фортный», который можно открыть 
в рамках одноименного пакета ус-

луг. Ставка по вкладу в долларах 
США теперь составляет 5% годовых 
для вкладов сроком на 1200 дней, и 
5,5% годовых для вкладов сроком на 
390 дней. Депозит предусматривает 
ежемесячную капитализацию про-

центов. Вклад также можно офор-

мить в российских рублях, евро 
и английских фунтах стерлингов  
(в некоторых подразделениях банка).

подробнее о линейке вкла-
дов банка можно узнать на сайте  
www.apkbank.ru 

консультация по тел. Call-
центра 8-800-100-80-08  и в офисе 
тюменского филиала: ул. хохря-
кова, д.47, тел. (3452)540-340.

реклама

ре
кл

ам
а



11 ноября 2011 7о финансах

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

инвестиционные идеи

весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут 
оступиться мария Якимова, наталья аверкина, 
людмила багрова – вип-менеджеры частных 
клиентов крупнейшего банка в стране. бросает в 
дрожь от новостей? партнер предрекает конец света 
и бизнеса? годы проходят, а деньги куда-то уходят? 
хотите поговорить об этом? мы уже здесь, сейчас 
все будет хорошо. в самом деле, разве может что-то 
случиться, если мы всегда будем рядом?

Наталья: 
в ожидании мини 
в моде макси

 «сжатие ликвидности неиз-
бежно – сегодня списали долг гре-
ции, завтра здесь будет пол ев-
ропы! 2008 год – цветочки – пара 
пластиковых гвоздик, ждущие 
ягодок и новогодних ралли, вы слы-
шите меня?» (с.). Авторитетный 
в узких кругах пользователей сети 
буревестник, хаотично разгоня-
ющий волны мирового кризиса, не 
выходя с кухни. 

Мужчины вообще склонны все 
драматизировать. Чуть что – сра-

зу там где-то что-то сжимается – и 
паника. Вот уж кому точно не стоит 
доверять модные тренды – поверьте 
ангелу, это чисто женский вопрос. 
И тут я вам про кризис вообще ни-

чего плохого сказать не смогу, изви-

ните. И я думаю, спустя пару строк 
и мужчины со мной согласятся. За 
мной факты!

Знаете ли вы, что именно кри-

зис сделал женщин такими, какими 
вам так нравится их видеть. Ве-

ликая депрессия в свое время по-

зволила увидеть свет знаменитым 
платьям Шанель, которые стали 
популярными за счет своей уни-

версальности. Днем они были ра-

бочей одеждой, а вечером превра-

щались в наряд для выхода в свет. 
На два разных платья у большин-

ства модниц просто не было денег. 
Кроме того, в этот же период была 
изобретена ежедневная косметика 
– так как ходить в салоны станови-

лось не по карману, в моду вошли 
короткие женские стрижки – уход 
дешевле. Но это ладно, есть еще 
более привлекательная особен-

ность кризиса – наукой доказана 
зависимость длины юбки от со-

стояния экономики. Чем хуже – тем 
короче, ибо материал! Мини было 
изобретено сразу после Второй ми-

ровой войны. Вы все еще против 
того, что ликвидность немного со-

жмется? Стричься, правда, не буду, 
но вообще идеи-то очень даже. 

Вам же предлагаю пока со-

стричь с ситуации купоны с со-

всем другой стороны. В силу про-

блем с деньгами на планете Земля 
российские банки решили быть 
в тренде и несколько увеличили 
ценники на своих депозитах. Как 
вам, например, 8% годовых на  
6 месяцев в надежном банке? Я, 
конечно, про ликвидность вам так 
красиво не расскажу, аналитики 
уверяют, что повышение связано с 
удорожанием фондю, сорри, фон-

дирования. Перевожу – занимать 
деньги так же дешево, как раньше, 
им становится тяжелее (если уж 
Италия целиком теперь занимает 
только за 7%), и они начали конку-

рировать за ваши деньги намного 
активнее. 

В моде макси. Следуйте ей. Тем 
более скоро праздники – к вашим 
услугам многочисленные сезонные 
вклады, новогодние акции, розы-

грыши призов. И если вы полагаете, 
что кризис совсем ненадолго, спаси-

бо Греции, есть шанс успеть застол-

бить эти ставки на год или даже два 
вперед (банк ведь не имеет права 
снижать ставку, пока вклад не кон-

чился). Ну а если к весне кризис все 
же не кончится, стоит вспомнить 
историю, с которой мы начали. В 
любом случае все лучшее впереди, 
когда мы рядом. 

Мария: 
мы начинаем вто, 
для чего, для кого?

«решение о вступлении россии 
в вто будет принято  15 декабря 
/ российский бизнес не боится 
вступления в вто / вступление 
вто откроет для россии новые 
возможности» (с) – строчки из 
новостной ленты о том неизбеж-
ном, которое до сих пор нас ста-
рательно избегало. 

Что за звуки? У вас в каком ухе 
жужжит? Правом, левом? Лично 
мне прожужжали оба. Кругом это 
ВТО. ВТО то, ВТО се. А что, соб-

ственно, ВТО, ну что? Понятно, 
что стране вообще будет лучше, но 
куда в связи с этим бежать лично 
мне, что делать, о чем просить? Или 
сами придут и все, что надо, дадут? 
На подносе, на блюдечке? Кризис на 
дворе, надо деньги сберечь и приум-

ножить, как мне в этом  ВТО помо-

жет? Вопросы, вопросы, вопросы. 
Наберитесь моего ангельского тер-

пения. Не поленилась, нашла отве-

ты – сейчас все будет хорошо. 
Начнем с простого. Что, соб-

ственно, мы знаем «в среднем» 
о Всемирной торговой органи-

зации? 1. Мы туда сначала очень 
хотели, но нас туда не пускали.  
2. Потом мы вроде как сказали, что 
не принципиально. 3.  Потом (ну, 
то есть уже сейчас) мы друг другу 
признались, что, чего там, вместе 
нам все-таки будет лучше. И вот 
уже скоро-скоро все это случится. 
И надо бы подготовиться. В общих 
чертах «это все» подразумевает 
под собой отмену границ в тор-

говле и единые правила для всех 
участников – своих, чужих, без 
разницы. Это вопросы загради-

тельных пошлин, регулирования 
ими цен и так далее. Наверное, 
поэтому существуют опасения за 
нашу пищевую промышленность, 
за автопром. Наверное, что-нибудь 
будет придумано на сей счет. 

Меня в данном случае беспо-

коит счет биржевой. Ваш счет. 

И вот тут надо смотреть не толь-

ко на то, кому откроем границу в 
торговле мы. Тут надо смотреть, 
чьи границы это вскроет для нас, 
наших компаний. Широко извест-

но, например, как недружественно 
сейчас относятся к нашим метал-

лургам в США. Огромный рынок 
сбыта, который от наших предло-

жений пока старательно и избира-

тельно оберегают. Не пускают. А 
теперь давайте думать, что будет 
с бизнесом НЛМК, «Северстали», 
ММК, «Мечела», если этот замок 
15 декабря последней подписью 
будет вскрыт. При этом текущие 
цены акций данных компаний се-

годня в среднем на данных 25-30% 
ниже своих годовых максимумов, 
более того, «спасибо Греции», они 
продолжают падать на опасени-

ях по поводу мировой рецессии. 
Да ведь мы и не против, мы еще 
не вступили. Вы не торопитесь, 
потенциал роста только увеличи-

вается. И вот когда кризис про-

изойдет окончательно (наверное, 
уже после вступления), у вас будет 
вопрос – чего бы такого купить, 
чтобы заработать? Вспомните обо 
мне, и, может быть, следующим 
вопросом будет уже «что купить 
на полученную прибыль». Букет 
цветов вполне подойдет. Лично я, 
например, очень люблю лилии. 

Людмила: 
Ciao, bambino, sorry!

 «ты мнишь себя неотразимым. 
твои усы. и каблуки ковбоя…уэйн, 
редфорд, ньюман – это только 
мнится. жизнь – не киностра-
ница, чао, бамбино, сорри» (с.) – 
близкий к оригиналу перевод бес-
смертного хита Мирей Матье, 
под звук которого распродажа 
итальянских облигаций загнала их 
доходность на максимальный за 
14 лет уровень.

Похоже, он уйдет, пришла пора 
прощаться. Вопрос, уйдет ли с ним 
кризис? Людям на финансовом 
рынке всегда нужен козел отпуще-

ния. Сначала они год ловили Кад-

дафи, играя с котировками нефти, 
теперь вот пытаются прогнать 
Берлускони, играя на их облига-

циях и наших нервах. Я смотрела 
новости и балдела. «Рынки с радо-

стью встретили новость о возмож-

ной отставке премьера Италии», 
– нет, ну вы на самом деле верите, 
что во всем происходящем в мире 
виноват сильвио берлускони, и 
стоит только его заменить, как все 
наладится? Он заберет с собой на 
пенсию триллионы итальянского 
долга? Чем, интересно, это помо-

жет мне? Чем это поможет вам? 
Можно подумать, из-за этого вы-

растут акции Газпрома или там 
Ростелекома? Это же он, Сильвио, 
их придерживал все это время! Ну, 
вообще. Вы не переживайте – в 
том смысле, что ничего не изме-

нится. Переживайте в том смысле, 
что все в Европе останется так же 
печально. 

Переведем новости об «эпи-

ческом росте доходностей обли-

гаций Италии» на русский и по-

думаем о том, что это нам может 
дать. Доходность растет, когда 
цены на облигации падают. Цены 
падают, когда все вокруг продают 
облигации Италии. Все вокруг 
продают их, потому что есть со-

мнения в том, что Италия вернет 
долг. А как она собиралась его 
возвращать? Она собиралась вы-

пустить и продать новые облига-

ции, чтобы на вырученные день-

ги сделать старые платежи. За-

нимать имеет смысл под низкую 
ставку. 3-5% – еще куда ни шло. 
Но как Италия сможет занять под 
3-5% по новым облигациям, если 
инвесторы могут спокойно ку-

пить старые с доходностью 7% и 
выше. Никак. А занимать под 7% 
и выше для страны – пирамида и 
самоубийство. 

Итак, что же может произой-

ти? Италия превращается в Гре-

цию (только в Грецию, больше 
задолжавшую, с моей ангельской 
точки зрения). И тогда Италию 
надо будет спасать. В результа-

те Европе (а то и всем) придется 
снова печатать деньги, много де-

нег. Прямо как это было в 2008–
2009 годах. Доверие к деньгам 
вырастет или упадет, как счита-

ете? Например, по сравнению с 
доверием к природным ресурсам 
и, в частности, к золоту, которое, 
вы же знаете, не печатается. Я к 
чему веду. Золото уже «стрельну-

ло» за месяц с $1600 до $1770. А 
вы думали, я за Берлускони пере-

живаю? Вы мне гораздо ближе. 
Да, кстати, если уж кто и сможет 
спасти Европу, по моему мне-

нию, так это ангела меркель. 
Ангела! Видите, у нас везде свои 
люди. Значит, все будет хорошо. 

Хорошие идеи  
для денег в октябре 

Золото, металл или обезличен-

ные металлические счета. Ми-

ровой рынок: было $1600, стало 
– $1770. Валютная доходность 
+10,6% за месяц.

Рублевые вклады в банках: 
пример одного надежного банка. 
Были предложения в 5% годовых 

на 12 мес., стало – 8% годовых 
на 6 мес.

Акции: концерн «Калина» – 
рост вопреки всему рынку на фоне 
новости о сделке по продаже ми-

ровому гиганту Unilever. Было 
2000 руб., стало – 3580 руб. Рубле-

вая доходность +79%.

Повезет  
в следующий раз

Доллар США дошел было до 
32,6799 руб. (по ЦБ), но стоило 
нефти подняться выше опасных 
$100 за баррель на 10%, как на-

пряжение спало – сейчас уже 
30,5014 руб. (-6,5%). Однако в 
свете происходящего в мире (про-

блемы евро) будете ли вы ставить 
на то, что он снова не станет за-

щитным активом через неделю, 
месяц или полгода, стоит толь-

ко проблемам Италии дойти до 
критической точки? Не делайте 
выводов, ведь валюта – это стра-

ховка. Если вы застраховали авто-

мобиль, оплатив страховку, а он 
через две недели еще не был ни в 
одной аварии, вряд ли стоит силь-

но расстраиваться по этому пово-

ду. На рынке то же самое.  

Домашнее задание
Есть ли вообще смысл тратить 

нервы на какие-то там финан-

совые вопросы. Давайте начнем 
тренировать спокойствие. По 
сообщениям астрономов, мимо 
нас только что, буквально вот в 
метрах, пролетел астероид. На 
всякий случай, если вы вдруг не 
заметили, весом 55 млн тонн. И 
ничего – так, только челку обдуло. 
Падение котировок, уж наверное, 
пережить будет проще. И вообще, 
звезда упала, давайте загадывать 
желание. «Пусть мой Газпром бу-

дет стоить 390 руб. через полго-

да…» Эх, автотрениги эти все. Не 
лечится, правда?

задать вопрос
При первых признаках кризиса 

вызывайте специалистов, не зани-

майтесь самолечением. Наш финан-

совый консультант всегда рядом. 
Е-mail: edit@vsluh.ru 

ангелы кризиса
с нами – не страШно
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С 1 ноября квартиру в строящем-

ся доме в районе с хорошей инфра-

структурой (ГП-224, мкрн «Восточ-

ный-2») можно оформить в ипотеку 
под 8,8% годовых. Как пояснил за-

меститель управляющего Тюмен-

ским отделением ОАО «Сбербанк 
России» евгений светлов, перво-

начальный взнос по кредиту состав-

ляет 10% от стоимости квартиры, 
срок ипотеки – 10 лет, комиссия от-

сутствует.
Первый заместитель генераль-

ного директора ООО «Меридиан 
Констракшн» сергей гусев заверил, 
что и жилье, которое приобретут по-

тенциальные новоселы в доме «На 
Широтной» будет уютным. Чистовая 
отделка с ремонтом, удобная плани-

ровка сделают проживание комфорт-

ным, а небольшие площади квартир 
(однокомнатные – до 30 кв. м, двух-

комнатные – чуть больше 50 кв. м и 
трехкомнатные – около 70 кв. м) по-

зволят стать жилью по-настоящему 
доступным. Гусев пояснил, что 
доступность формировалась не из 
цены квадратного метра, а из общей 
стоимости квартиры. «Если предла-

гать квартиру по цене тридцать две 
тысячи рублей за квадратный метр, 
но при этом площадь ее будет боль-

ше шестидесяти квадратов – такое 
жилье уже сложно будет назвать до-

ступным. А один миллион триста 
тысяч рублей – это действительно 
доступная цена», – добавил он. 

«Данный проект – альтернатива 
съемной квартире, поскольку еже-

месячный платеж по кредиту в сред-

нем будет равен плате по аренде. Но 
через десять лет эта квартира станет 
собственностью, чего никогда не 
произойдет со съемным жильем», – 
говорит Светлов.

Выгоду приобретения жилья в 
доме «На Широтной» понимают и 
сами тюменцы. По словам  Гусева, 
на 1 ноября из 160 квартир было 
продано 33, а забронировано 27. 
При этом некоторые покупатели 
специально ждали начала действия 
акции «Уютная ипотека», чтобы 
взять квартиру в кредит на еще бо-

лее выгодных условиях. Ввод объ-

екта в эксплуатацию запланирован 
на второй квартал 2013 года, однако 
закончить строительство «Мериди-

ан Констракшн» планирует в конце 
следующего года.

Оформить «Уютную ипотеку» 
может любой желающий, в том 
числе участники государственных 
жилищных программ. Ограниче-

ний для заемщиков нет, пакет до-

кументов – стандартный. Ответ на 
заявку по кредиту будет готов через 
три дня. «Доступность ипотеки из-

меряется не только финансовой со-

ставляющей, но и  оперативностью. 
Два-три года назад пятнадцатиднев-

ный срок рассмотрения ипотечной 
заявки никого не удивлял, но сегод-

ня, в рамках этой акции и благодаря 
совместной работе с партнерами, 
мы декларируем рассмотрение заяв-

дом «на Широтной» под «уЮтнуЮ ипотеку» 

уютную квартиру под уютный процент предлагает 
жителям тюмени западно-сибирский банк 
сбербанка россии совместно с одним из крупнейших 
застройщиков города ооо «меридиан констракшн».

ильдар хусаинов, директор ран «Этажи»:  
«Малогабаритные квартиры – сегодня самый востре-
бованный товар. они в большом дефиците, даже не-
смотря на высокие цены за квадратный метр. здесь 
же  западно-сибирский банк сбербанка россии пред-
лагает  объективно конкурентную ставку по ипотеке – 
8,8% годовых. А при условии 10% первоначального взно-
са акция «уютная ипотека» становится уникальной.

 

андрей слотин, генеральный директор  
гк «адвекс недвижимость»: «такое жилье для мно-
гих серьезная альтернатива старому жилому фон-
ду и по цене, и по комфортности проживания».

ирина Ярёменко, генеральный директор  
ан «новый город»: «Малогабаритные квартиры – 
идеальный вариант бюджетного жилья. если раньше 
застройщики страдали гигантоманией, когда «двуш-
ка» была под 90 квадратных метров, а однокомнат-
ные квартиры – 60, о дешевизне квадратного метра 
говорить было сложно. сегодня этого нет. предпола-
гается, что в двухкомнатную квартиру  поедет семья 
с одним ребенком или без детей. и это оптимальная 
площадь, она доступна по цене». 

комментарии

ки за три дня», – рассказал Светлов. 
Первые продажи начались еще на 

стадии котлована. Люди не опасались 
вступать в долевое участие, посколь-

ку гарантом по достройке объекта 
выступает Западно-Сибирский банк 
Сбербанка России. Евгений Светлов 
рассказал, что банк давно и тесно со-

трудничает с ООО «Меридиан Кон-

стракшн», оказывает финансовую 
поддержку проектам компании. Так, 
два дома с участием Западно-Сибир-

ского банка Сбербанка России сегод-

ня готовятся к сдаче, еще несколько 
строится. Однако акций, подобной 
«Уютной ипотеке», раньше не было. 
Дом «На Широтной» – пилотный про-

ект, но в планах банка и застройщика 
развивать сотрудничество и в этом 
направлении. До конца года  Западно-
Сибирский банк Сбербанка России и 
ООО «Меридиан Констракшн» пла-

нируют провести презентацию еще 
одной выгодной программы кредито-

вания для тюменцев.
Мария ЛУзГиНа

этот проеКт – АльтернАтивА съеМной 
КвАртире, посКольКу ежеМесячный 
плАтеж по Кредиту в среднеМ будет 
рАвен плАте по Аренде. 

Александр пАрФенов,
аналитик компании «унисон Капитал»

записки инвестора

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

Российские компании, по данным 
агентства Bloomberg, в 2011 году ста-

ли единственными среди компаний 
стран БРИК, чей объем размещения 
акций на Лондонской фондовой бир-

же (LSE) и биржах США превзошел 
объем продаж ценных бумаг на наци-

ональном рынке. В частности, в ны-

нешнем году отечественные предпри-

ятия привлекли порядка $5 млрд от 
продажи акций за рубежом, тогда как 
размещение ценных бумаг на биржах 
в Москве принесли около $4,6 млрд. 
Зарубежные площадки привлекают 
эмитентов своей ликвидностью, по-

скольку основная масса потенци-

альных инвесторов сосредоточена 
именно там. Возможно, ситуация в 
ближайшие годы изменится в пользу 
российского фондового рынка – на 
фоне планов правительства РФ по 
созданию в Москве международного 
финансового центра. Первые шаги в 
этом направлении сделаны – объеди-

нены фондовые биржи ММВБ и РТС, 
прорабатывается законопроект о цен-

тральном депозитарии.
Смена прописки и размещение 

акций, например, на Лондонской 
фондовой бирже (LSE), привлека-

тельна для крупных эмитентов так-

же с точки зрения включения акции 
компании в базу расчета британского 

(а по сути интернационального) ин-

декса FTSE 100. Это позволяет ком-

паниям повысить рыночную стои-

мость и получить доступ к капиталу 
различных инвестиционных фондов, 
ориентирующихся на индекс и инве-

стирующие свои средства в соответ-

ствии со структурой индекса. 
«Полиметалл», бенифициара-

ми которого являются бизнесмены 
Петр Келлнер (20,7%) и Александр 
Несис (17,75%), пошел по проторен-

ному пути вслед за своим конкурен-

том «Полюс Золото» (принадлежит 
Михаилу Прохорову и Сулейману 
Керимову), летом текущего года за-

вершившего обратное поглощение с 
дочерней Kazakhgold (зарегистри-

рована на острове Джерси). «По-

лиметалл» также зарегистрировал 
на Джерси свою дочернюю компа-

нию Polymetal International Plc, ко-

торая уже через свою дочку PMTL 
Holdings Ltd подала заявку на при-

обретение 100% уставного капитала 
«Полиметалла». 

На текущий момент Polymetal 
International, акции которой тор-

гуются в премиальном  сегменте 
основной площадки Лондонской 
фондовой биржи  посредством ин-

ституционального обмена с акцио-

нерами, согласившимися на сделку, 
получила контроль над 83,3% рос-

сийского производителя драгметал-

лов. В соответствии с российским 
законодательством оставшимся ак-

ционерам, отказавшимся от участия 
в обмене акций «Полиметалла» на 
акции Polymetal International Plc, 
должна быть выставлена обязатель-

ная оферта по цене не ниже полу-

годовой средневзвешенной цены 
обращения бумаги на бирже ММВБ. 

По нашим расчетам, оферта бу-

дет выставлена по цене порядка 542 
рублей при текущей цене на бирже 
508 рублей. А с учетом того, что вы-

ставить оферту PMTL Holdings Ltd 
может уже 23 ноября (7 ноября ком-

пания подала в ФСФР обязательное 
предложение на выкуп оставшихся 
акций, срок рассмотрения которого 
составляет 15 дней), доходность от 
сделки составит 21% годовых. Ре-

ально на выкуп оставшихся 16,7% 
бумаг PMTL Holdings Ltd может по-

надобиться порядка $565 млн. Про-

блем с выкупом не ожидается, по-

скольку компания уже располагает 
суммой в $791,8 млн, привлеченной 
в ходе октябрьского IPO, а также кре-

дитными ресурсами Альфа-Банка в 
размере $250 млн.
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заработать на прописке

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по обыкновенным акци-

ям ОАО «Полиметалл» под оферту с 
целевой ценой 544 рубля за акцию и 
доходностью 21% годовых.

крупные российские компании все охотнее меняют свою 
прописку на иностранную в погоне за зарубежным капиталом. 
одной из компаний, недавно сменившей отечественную 
юрисдикцию на британскую через запуск процедуры обратного 
поглощения, является «полиметалл» – крупнейший в россии 
производитель серебра, входящий также в пятерку крупнейших 
золотодобывающих компаний нашей страны. смена юрисдикции 
этой компании открывает путь к интересной инвестиционной 
идеей с доходностью 21% годовых.
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опрос
слово «депрессия» вошло в моду.  
мы вешаем этот ярлык на любое  
свое  настроение: от последствий пмс  
до приступов сезонной апатии.  
у современного человека существует 
множество поводов чувствовать себя 
несчастным. когда подобное состояние 
достигает апогея, оно легко может 
перерасти в настоящую депрессию. 
как отличить болезнь от обычной 
смены настроения и что делать в случае 
депрессии? на эти вопросы отвечает 
психотерапевт светлана бояринцева.

вать внимание. Например, человек 
может читать одну и ту же страницу 
несколько раз и не понимать про-

читанного. Диагнозу сопутствуют 
заниженная самооценка, неуверен-

ность в себе. Возникает чувство  
вины, зачастую посещают мысли о 
самоубийстве. Депрессия способна 
привести к печальным последстви-

ям. Поэтому к ней нужно относить-

ся очень серьезно.
– То есть затянувшееся плохое 

настроение вряд ли можно на-
звать депрессией?

– Нет, плохое настроение – это 
обычное состояние. Оно дает че-

ловеку возможность о чем-то по-

думать, переоценить себя и свои 
действия. Если грусть и тоска одо-

левают вас пару часов или даже 
пару дней – ничего страшного. Это 
нормальная реакция организма. 
Ведь мы не можем постоянно нахо-

диться в маниакально-приподнятом 
состоянии. В жизни всегда остаются 
светлые промежутки: радость от об-

щения с ребенком, внимание друзей 
и любимых и так далее. А вот быть 
в плохом настроении ежедневно, 
большую часть дня и не менее двух 
недель подряд – это уже болезнь. 

– Когда к депрессии близки 
женщины, что они делают для 
избавления от проблем? едят или 
ходят по магазинам?

– По магазинам в стрессе ходят 
умные женщины, которым в жизни 
не нужна никакая депрессия. Они 
явно или подспудно понимают: 
чтобы избавиться от стрессового 
состояния, нужно что-то поменять 
и заняться чем-то приятным. А что 
приносит женщине удовольствие? 
Шопинг, конечно! Приятно ведь, 
когда вокруг вас суетятся продав-

цы, надевают сапожки на ножку, 
показывают свой товар. Примери-

ли вы много вещей, но ничего не 
купили, а продавец говорит вам 
спасибо. За что? А просто благо-

даря вам она сделала ревизию за-

лежалого товара. И ей хорошо, и 
вам приятно.

– а правда ли, что лучший пси-
холог – это лучшая подруга?

– Смотря какая подруга. Если по 
жизни она оптимистка – общение с 
ней на проблемную тему будет для 
вас как витаминка. Но если подруга 

евгений плесовских, начальник дежурной смены службы пожаро-
тушения Центра управления в кризисных ситуациях мЧс россии по 
тюменской области:

– В большей степени стресс ис-

пытывают новички. Со временем они 
привыкают. Ведь мы неоднократно 
сталкиваемся со сложными ситуаци-

ями – вырабатываются навыки, уме-

ния. Через год-два все воспринимает-

ся легче. В момент чрезвычайной си-

туации не думаешь, как плохо людям, 
а думаешь, как быстрее потушить 
пожар с наименьшим ущербом и по-

терями. Это самое важное для нас. На 
моей памяти нет такого, чтобы после 
пожара я долго отходил, меня мучили 
переживания. Все сотрудники прохо-

дят психологическое тестирование. 
Пожарному нужно быть не только 
физически здоровым, но и психоло-

гически устойчивым. 

анатолий никонов, таксист:
– Разные люди попадаются. Многие хамят, не хотят платить. Есть риск по-

садить к себе в машину пассажира с удавкой. Мне здоровье дорого, поэтому я 
внимательно смотрю на человека. Даже за большие деньги подозрительного 
не повезу. За день так устаю от хамства, что помогает только банька. У меня 
частный дом и большая баня с бассейном. Напарюсь, накупаюсь – и стресс как 
рукой сняло.

и сама депрессивная и неуверенная, 
то вы погрузитесь в свою грусть-
печаль еще глубже. 

– Но ведь возможность выго-
вориться и сформулировать свою 
проблему –  уже хорошо?

– Безусловно, это одна из эффек-

тивных методик лечения подавлен-

ного состояния. Когда рассказыва-

ешь о своих проблемах, то видишь 
их другими глазами.

Существует еще одна отличная 
терапевтическая методика: подроб-

но написать о своих трудностях на 
листке бумаги, а листок сжечь. Ког-

да попробуешь описать их повтор-

но, текста на листке окажется го-

раздо меньше. А если написать еще 
разок – проблема покажется чем-то 
несущественным. 

– Говорят, что женщины боль-
ше подвержены депрессиям.

– Так принято считать. Но скажу 
как психиатр: мужчины страдают 
депрессией чаще, а вот к врачам об-

ращаться не спешат. Они вообще не 
склонны говорить о своих пробле-

мах. По сути, представители силь-

ной половины человечества оказы-

ваются заложниками так называе-

мого мужского имиджа: мужчина 
не жалуется, не плачет, он должен 
быть сильным. Но на самом деле 
они гораздо уязвимее женщин, и их 
депрессии намного глубже. 

– Что способно погрузить 
мужчину в глубокое уныние?

– Причин может быть много: 
проблемы на работе, слухи о близ-

ких людях, ссоры с женой. Это за-

висит от личной восприимчивости 
человека. И если мужчине вовремя 
не помочь, то он способен на само-
убийство. Мужчина, решившийся 
на суицид, как правило, доводит 
дело до конца. 

– Складывается впечатление, 
что мужчины предпочитают ре-
шать внутренние проблемы с по-
мощью алкоголя.

– Да, в состоянии стресса муж-

чины часто обращаются к алкоголю. 
Это мужской вариант шопинга – но, 
к сожалению, не столь безобидный. 
Когда они не могут найти выход из 
стрессовой ситуации – спиваются. 
Наш менталитет заставляет муж-

чину быть сильным, он не может 
позволить себе заплакать, кричать.  

Я считаю, чтобы снять стресс, 
нужно иногда проявлять эмоции: 
ударить кулаком по столу, сказать 
то, что думаешь. Женщина-то мо-

жет позволить себе раскричаться, 
расплакаться. Мужчина в этом 
случае будет переживать еще и за 
свое поведение. 

Для расправы с душевным на-

пряжением мужчинам подошел бы 
какой-нибудь экстремальный спорт. 
Прыжок на тарзанке, например, сни-

мает стресс как рукой. Горные лыжи, 
езда на высокой скорости, охота, ры-

балка – это тоже отличная разрядка.
– Можно ли говорить, что 

представители отдельных про-
фессий испытывают больший 
стресс, чем остальные?

– Мне кажется, в нашей стране 
любая профессия полна факторов 
стресса. И журналисты страдают, 
и экономисты, и банкиры. Даже 
сантехники имеют свой стресс.  
В этом смысле жить все тяжелее. 
Количество страдающих депресси-

ей возрастает. Об этом можно су-

дить по тому, насколько востребова-

ны антидепрессанты. Поверьте, они 
в аптеках не залеживаются.

– есть ли способ, который по-
может снять стресс после рабо-
чего дня?

– Начинать борьбу с негативом 
нужно не вечером, а с утра. Про-

снувшись, подойдите к зеркалу и 
десять раз скажите себе о том, как 
вы красивы, умны и успешны. Надо 
любить себя всяким. Каждый че-

ловек прекрасен тем, что он такой 
один. Когда полюбишь себя, про-

блем станет меньше. 
Утром следует разбудить и свои 

мозговые центры. В этом очень хо-

рошо помогают обливания. Ведро 
холодной воды – и хорошее настро-

ение обеспечено на весь день. 
От депрессии можно убежать – 

на лыжах, на санках, на природу,  
в лес. Именно этому стоит посвя-

щать выходные. Пассивность и заци-

кленность на делах не способствуют 
радостному восприятию действи-

тельности. Надо баловать себя про-

гулками и выходами в свет, вытаски-

вать себя из повседневности.
Беседовала Ольга НиКиТиНа 

Фото Михаила КаЛяНОВа

евгений климов, инспектор дпс специализированного батальона 
дпс гибдд оперативного реагирования умвд по тюменской области: 

Подготовила Татьяна КРиНицКая, фото Михаила КаЛяНОВа

– Светлана евгеньевна,  для на-
чала стоит определиться с терми-
нологией: что такое депрессия?

– Это медицинский термин, оз-

начающий продолжительное со-

стояние подавленности. Депрессия 
сопровождается утратой интереса и 
чувства удовольствия, повышенной 
утомляемостью. У таких больных 
снижена способность концентриро-

– Наша профессия, конечно, стрессовая. Часто случаются конфликты с во-

дителями. Например, едет человек и не думает о ПДД, у него голова забита 
совсем другим: дома проблемы, начальник не с той ноги встал. Вот он и нару-

шил. Его останавливает инспектор, и человек на бессознательном уровне вы-

плескивает на него весь негатив. Видимо, водители считают, что мы морально 
устойчивы и психологически подкованы.

Каждый инспектор ДПС – своего рода психолог. Стараемся человека 
привести в нормальное состояние. Разговариваем с ним на нейтральные 
темы или так и спрашиваем, что случилось. Человек поделится, и ему легче 
становится.

От стресса избавиться помогают любимая жена и дети. Выручают и за-

нятия физической подготовкой. Стараешься до такой степени себя умотать, 
чтобы ни о чем больше не думать. 

Светлана БОяРиНцеВа: 
от депрессии можно 
убежать на лыжах

популярный сайт по трудоустройству CareerCast.com  
провел исследование и выявил самые стрессовые 
профессии 2011 года. согласно рейтингу, в первую 
тройку вошли пожарный, таксист и сотрудник 
дорожного патруля. корреспондент «вслух о главном» 
узнал у представителей этих профессий, считают  
ли они свою работу стрессовой и как борются  
с психологическими нагрузками.
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Доля транспорта в за-
грязнении атмосферы на 
сегодняшний день состав-
ляет более 80%. На долю 
промышленных предприя-
тий приходится 11%, а объ-
ектам электроэнергетики 
принадлежит 6% суммар-
ного объема выбросов. 

 ежегодно из-за дорож-
ных пробок Россия теряет 
около 4% ВВП.   

 Согласно Генеральному 
плану Тюмени к 2025 году 
количество автотранспор-
та в городе увеличится поч-
ти вдвое, вместо существу-
ющих 300 автомобилей на 
тысячу жителей будет 
приходиться 510 машин. 

«Принесение в Россию Пояса – не-

вероятно значимое событие. До этого 
он покидал Афон всего лишь раз – 
его вывозили в Грецию, – рассказал 
корреспонденту «Вслух о главном» 
благочинный Тобольского округа ие-

рей вадим базылев. – Мы уже и не 
ожидали, что святыня побывает в Тю-

мени. Но это случилось. Богородица 
считается покровительницей России, 
и то, что Пояс, сплетенный ее руками 
из верблюжьего волоса, привезли в 
нашу страну – большой подарок».

Возможность поклониться свя-

тыне можно назвать уникальной, 
поскольку Пояс хранится в Вато-

педском монастыре на Афоне, куда 
доступ женщинам запрещен. 

Под звон колоколов 3 ноября Пояс 
в ларце пронесли крестным ходом, 
который возглавлял архиепископ То-

больский и Тюменский димитрий, 
от перекрестка улиц Полевая – Лу-

начарского до Троицкого монастыря.  
В Тюмени сложилась такая традиция, 
что все святыни, которые привозят в 
наш город, размещают именно там.

Как рассказал председатель из-

дательско-информационного отде-

ла Тобольско-Тюменской епархии 
иерей григорий мансуров, поток 

верующих шел без перерыва, и хотя 
очередь была огромной, занимала 
близлежащие к храму улицы, по-

пасть в храм смогли все желающие.  
«В пятницу после трех ночи стало 
более-менее свободно. Очередь не 
иссякла, но она смогла поместить-

ся на территории монастыря; те, 
кто пришел в эти часы, стояли не 
так долго. В минуту в среднем про-

ходили 35-50 человек», – отметил 
отец Григорий.

Один из читателей «Вслух о 
главном» написал, что он провел в 
очереди около восьми часов. Палом-

ники с детьми были избавлены от 
такого испытания – для них органи-

зовали отдельную очередь, которая 
двигалась куда быстрее.

В 6:30 архиепископ Тобольский 
и Тюменский Димитрий совершил 
молебен, после которого Пояс про-

везли по улицам города и доставили 
в аэропорт Рощино. Из Тюмени свя-

тыня отправилась в Нижний Новго-

род, в конце ноября она вернется в 
Ватопедский монастырь на святой 
горе Афон.

екатерина СКВОРцОВа 
Фото Михаила КаЛяНОВа

Дева Мария перед успением отдала Пояс двум иерусалимским вдовам, кото-
рые передавали реликвию из поколения в поколение. При императоре аркадии 
(395-408) пояс был перенесен в Константинополь. Несколько столетий ларец 
не открывали. При императоре Льве VI Мудром (866-912) его жене зое было ви-
дение, что Пояс избавит ее от недуга. император открыл ларец и увидел, что  
святыня находится в целости и сохранности.  Пояс был возложен на голову 
больной императрицы, и она исцелилась, затем его возвратили в ларец.

После падения Константинополя Пояс обрел новый дом в монастыре  
Ватопед на горе афон, где и хранится по сей день.

около 50 тысяч человек пришли поклониться 
величайшей христианской святыне – поясу 
богородицы – во время его пребывания в тюмени. 
«визит» был кратким: в полдень 3 ноября пояс 
встретили в аэропорту рощино, ранним утром 4 ноября 
там же проводили. приложились к святыне не только 
жители тюмени, но и городов и сел нашего региона – 
они специально для этого приехали в областной центр.

«визит» свЯтыни

Наибольших успехов в этом деле, 
по мнению авторов исследования, 
добились немецкий Мюнхен и 
американский Сан-Франциско. Ос-

новная идея, на которой строилась 
политика муниципалитетов данных 
городов, заключалась в том, чтобы в 
центр проблемы борьбы с заторами 
поставить не автомобиль, а челове-

ка. Иными словами, на протяжении 
последних 30-35 лет власти Мюнхе-

на и Сан-Франциско последователь-

но реализовывали решения, направ-

ленные на ограничение движения 
личного транспорта по городским 
улицам, отдавая приоритет обще-

ственному транспорту, пешеходам и 
велосипедистам. 

С пробками и водителями, кото-

рые до последнего не хотели пере-

саживаться на автобусы, трамваи, 
пригородные электрички, боролись 
как техническими, так и админи-

стративными мерами. Запретили 
въезд легковому и грузовому транс-

порту в историческую часть горо-

да, ограничили движение машин 
по улицам, одновременно создавая 
новые пешеходные зоны и велоси-

педные дорожки. Закрыли бесплат-

ные парковки, повысив стоимость 
стоянки на платных паркингах и 
штрафы за неправильную парков-

ку, увеличили налоги на топливо. 
При этом начали активно развивать 
общественный транспорт, дотируя 
пассажирские перевозки (например, 
в Мюнхене величина дотации до-

стигает 60% от стоимости билета). 
Построили перехватывающие сто-

янки на въездах в город, чтобы во-

дители из пригорода могли оставить 
на них свои машины и пересесть на 
электричку или автобус. Но главное, 
пересмотрели градостроительную 
политику, намеренно отказавшись 
от разрастания городской застрой-

ки. Основная градостроительная 
инфраструктура начала складывать-

ся вокруг узловых пунктов обще-

ственного транспорта, например, 
возле станций пригородных элек-

тричек. 

Но дым отечества  
нам сладок

Обсудив передовой опыт, тю-

менские экологи разработали и 
свои предложения администрации 
Тюмени, Главному управлению 
строительства Тюменской области, 
департаменту имущественных от-

ношений и региональному управ-

лению ГИБДД. По их мнению, 
следует кардинально поменять 
концепцию борьбы с заторами в 

ствующих городских округах и ожи-

вить деятельность в исторических 
центрах городов на примере Делфта 
и Чаттануги и т. д. 

Некоторые рекомендации «зеле-

ных» носят и вовсе революционный 
для Тюмени характер. В частности, 
отказаться от расширения проезжей 
части городских улиц; увеличить 
«непрямолинейность» маршрутов 
передвижения транспорта по горо-

ду; увеличить количество лежачих 
полицейских; расширить тротуары 
(очевидно за счет проезжей части. 
– Прим.), создать пешеходные зоны 
и велосипедные дорожки; предна-

меренно снизить темпы строитель-

ства новых городских дорог; разра-

ботать программу развития и ока-

зания поддержки альтернативным 
видам транспорта и многое другое. 
Вспомнили экологи и про железную 
дорогу, предложив в перспективе 
все-таки перенести ее за городскую 
черту, и про Госавтоинспекцию, ко-

торой предложено вменить в обя-

занности бороться с заторами путем 
привлечения к административной 
ответственности водителей. 

Весь список предложений занял 
три листа убористого текста. И если 
начать их реализовывать одновре-

менно, Тюмень захлестнет транс-

портный коллапс. А кроме того, на 
все инициативы не хватит средств 
не только городского, но и област-

ного бюджета. 

«Перепрели»
Стоит сказать, здравый смысл 

во всех этих начинаниях имеется. 
Член совета экологов борис Чи-
жов заострил внимание на двух 
вопросах. Во-первых, адаптиро-

вать западный опыт, где с пробле-

мой дорожных пробок боролись 
20-30 лет, на Тюмень в одночасье 
невозможно. Он предложил обра-

титься к администрации города с 
просьбой провести конкурс и вы-

делить финансирование на даль-

нейшую разработку выдвинутых 
советом инициатив, но уже с уча-

стием специалистов и представи-

телей научного сообщества. «Нуж-

но дать деньги, а затем спросить 
со специалистов перевод зарубеж-

ного  опыта борьбы с пробками на 
русский язык», – уточнил Борис 
Чижов свою позицию. 

Второй момент касался перево-

да всего общественного транспорта 
в городе на газовое топливо. Если 
с заторами сразу не справиться, то 
улучшить экологическую ситуа-

цию в Тюмени можно уже сейчас. 
И средств на это потребуется гораз-

до меньше. «Мы думаем, как соз-

дать проблемы водителям, – с чув-

ством, с  расстановкой начал Борис 
Чижов. – Но на тех же лежачих 
полицейских будет тормозиться 
движение и общественного транс-

порта. Прежде чем вводить меры, 
зарекомендовавшие себя на Западе, 
надо подумать, как создать условия 
для пешеходов, велосипедистов, 
городских автобусов, а уже затем 
давить на водителей». 

Разразился тирадой Борис Чи-

жов и в адрес средств массовой 
информации, которые, по его мне-

нию, должны больше писать об 
экологически благополучных и не-

благополучных районах Тюмени, 
чтобы жители при покупке кварти-

ры задумывались не только о цене, 
но и о таком факторе, как свежий 
воздух. Это, в свою очередь, долж-

но подтолкнуть архитекторов при 
разработке планов застройки того 
или иного района соблюдать Сан-

ПиНы. 
«Финансы города ограничены, 

и не следует все сваливать в кучу. 
Нужно определить первоочеред-

ные задачи по борьбе с городскими 
заторами. В противном случае это 
останется пустыми разговорами», 
– подытожил свое выступление Бо-

рис Чижов. 
Профессор кафедры архитек-

туры и дизайна Тюменского госу-

дарственного архитектурно-стро-

ительного университета виктор 
станкевский уверен, что любые 
решения по проблеме заторов не-

обходимо увязывать с Генераль-

ным планом города. «Мы сейчас 
вырабатываем стратегию решения 
транспортных вопросов. И наши 
предложения необходимо внести в 
Генплан. Вот только никто не рас-

сматривал его именно с этой точки 
зрения. Да и вообще, кто из специ-

алистов видел Генплан?» – катего-

рично заявил Виктор Станкевский.
Он высказался в пользу того, 

чтобы предложения совета эколо-

гов рассмотреть на предстоящих  
6-7 декабря слушаниях по внесе-

нию изменений в Генеральный план 
Тюмени. И вместе с прочими по-

правками включить и рекомендации 
экологов. 

В итоге «зеленые» приняли ре-

шение рекомендовать администра-

ции города рассмотреть их предло-

жения до публичных слушаний по 
Генплану, а затем вынести их на об-

суждение общественности. На том и 
разошлись.

игорь ФиЛаТОВ

заторопились!

на очередном заседании коллегии экологов 
общественного совета тюмени 8 ноября вновь 
обратились к проблеме дорожных заторов.  
к этой теме «зеленые» возвращаются с завидным 
постоянством. так, разработанная ими несколько 
лет назад программа «антипробка» так и не была 
утверждена администрацией города.  
на этот раз экологи решили подойти с другой стороны, 
взяв на вооружение зарубежный опыт. 

за морем  
житье не худо

В основу решили положить ис-

следование института Теllus «Огра-

ничение неконтролируемого раз-

растания территорий городской за-

стройки: инновационные решения 
транспортных проблем на примере 
США и Европы». Зарубежные ис-

следователи изучили опыт борьбы 
с пробками в ряде западноевро-

пейских и американских городов. 

городе, максимально освободив 
Тюмень от ненужных поездок лич-

ного легкового транспорта, напра-

вив средства и усилия на развитие 
городских пассажирских перевозок. 
Так, администрации предлагается: 
использовать положительный опыт 
Сан-Франциско, Портленда, Чатта-

нуги (США), Стокгольма (Швеция), 
Мюнхена (Германия), Делфта (Гол-

ландия); ликвидировать заторы на 
примере Мюнхена и Стокгольма; 
улучшить качество жизни в в сосед-
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Выставка состоялась 6 ноября в Вы-

ставочном зале Тюмени. В конкурсной 
программе приняли участие 11 автор-

ских коллективов из Перми, Шадрин-

ска, Кургана, Ирбита и других городов.

Кастом – мотоцикл, изготовленный 
в единственном экземпляре. Обычно 
это иначе оформленные или полно-

стью переделанные серийные модели 
мотоциклов. Основная идея такого 
транспортного средства в том, чтобы 
он максимально удовлетворял потреб-

ностям и представлениям владельца 
о мотоцикле. Очень дорогие кастомы, 
произведенные в специализированных 
мастерских, – статусные символы. Не-

которые мотолюбители считают, что 
настоящие кастомы – это мотоциклы, 
сделанные руками владельца.

Как говорит один из организаторов 
выставки, директор компании «Фер-

рум Арт» андрей филиппов, глав-

ный принцип кастом – это слияние 
внешних качеств и технических харак-

теристик мотоцикла. «Летом люди ез-
дят на мотоциклах, а зимой скучают по 
ним. Кто-то – за кружкой пива, а кто-то 
в мастерской или в гараже готовится к 
следующему сезону, мастерит, чтобы 
мотоцикл выделялся на фоне других, 
чтобы он отражал сущность челове-

ка. Удовольствие, конечно, дорого-

стоящее, но оно того стоит. Кастом  
не столько бизнес, сколько «болезнь» 
души», – говорит байкер.

Прежде выставка кастом-мотоци-

клов проводилась в Ирбите. Но в этом 
году в Свердловской области не смог-

ли устроить форум, и конкурс решили 
перенести в Тюмень. Организаторы 
подчеркивают, что выставка вызва-

ла большой интерес у тюменцев, и 
обещают сделать ее традиционной. 
«Кастом начинает набирать популяр-

ность в России. Пока люди мало зна-

ют об этом явлении. Одна из задач вы-

ставки – показать людям, насколько 
это интересно и красиво», – поясняет 
Андрей Филиппов.

В номинации «Технический ка-

стом» победу присудили одному из са-

мых интересных экземпляров 
– мотоциклу, созданному для 
гонок по ледовому треку. Объ-

ем его двигателя – 500 кубиче-

ских сантиметров, мощность 
мотора – 70 лошадиных сил. У 
мотоцикла нет тормозов. На его 
покрышках около 300 стальных 
шипов до 3 сантиметров дли-

ной. На этой машине выступает 
кандидат в мастера спорта алек-
сей утусиков. «Мотоцикл очень 
легкий, его конструкция позволяет 
развивать скорость до 150 киломе-

тров в час. Мотор собран в Чехии. 
Рама российского производства. 
Амортизатор шведский. Все детали 
рассчитаны на суровые морозы», – 
рассказывает Алексей.

«Есть определенные правила, в 
которых прописано, каким образом 
можно модернизировать мотоцикл 
для состязаний на треке, – пояснил 
спорт-смен. – Его можно «наворо-

тить» до уровня космического ко-

рабля. Обычно мотоцикл подготов-

лен индивидуально под рост и вес 
спортсмена, под его манеру езды».

Алексей Утусиков уже стал се-

ребряным призером Кубка России, 
это его самое серьезное достиже-

ние. Также в активе спортсмена 
победы на чемпионатах Тюмен-

ской области, на Кубке города. На 
соревнованиях в Тюмени уникальный 
мотоцикл можно будет увидеть в кон-

це февраля, ориентировочно на стади-

оне «Локомотив».
михаил Шаромов представил на 

выставке два чоппера собственного 
производства. Один из них – «Чужой» 
– получил приз зрительских симпатий. 
Внешне работы Михаила сложно от-

личить от заводских образцов. «Род-

ных» мотоциклов у этих машин не 
существует – они созданы «с нуля».

Заслуженную награду выставки 
получил трайк «Дикарь», созданный 
в пермской мастерской R’evolution.  
В основе мотоцикла – Suzuki VS-1400. 
Уральцы, переделав машину, добились 

победителем выставки-конкурса кастом-мотоциклов 
«сибирский трейл» в номинации «отечественный 
кастом» признана работа тюменских механиков 
«примо». Это мотоцикл, созданный на базе «урала». 
в номинации «зарубежный кастом» победил трайк 
«дикарь», который привезли из перми.

«сибирский трейл» 
Тюменцам показали самые  
«навороченные» мотоциклы

«заводского» внешнего вида. Авторы 
попытались связать комфорт пневма-

тической подвески и харизму чоппера. 
Мастерская специализируется именно 
на трайках, которые в России также 
принято называть трициклами.

Один из самых примечательных 
экземпляров выставки «Сибирский 
трейл» – мотоцикл «Бешеный ежик». 
Его автор алексей озерков из Курга-

на рассказал, что работа над машиной 
продолжалась около полугода. «Изна-

чально я хотел сделать мотоцикл сыну. 
За основу взял «Урал М-62». Купил 
краску, трубы, хомуты, внутренности 
мотора и другие запчасти. Переделал, 
прокатился и понял, что сыну еще 

долго не ездить на этом 
мотоцикле. Он дикий –  
60 километров выжи-

маю, а ощущение, что 
все 300 летит. Страш-

но», – говорит байкер.
Вне конкурсной 

программы на вы-

ставке представили 
кованый мотоцикл 
мастерской «Феррум 
Арт». «Идея появи-

лась мгновенно, – рассказывает опыт-

ный байкер и механик дядя Миша. –  
В прошлом году нужно было ехать на 
кастом-форум в Ирбите. За две с по-

ловиной недели мы сделали кованый 
мотоцикл. Над ним трудились три че-

ловека. На фестивале в Ирбите работа 
завоевала награду за мотоарт и приз 
зрительских симпатий».

Байкер с многолетним опытом 
алексей «крест» сазонов отме-

тил, что выставка в Тюмени орга-

низована на «отлично». «Я с 12 лет 
за рулем. Бывал и на других выстав-

ках. Ощущение от того, что сделано 
в Тюмени, обалденное. Для первого 
раза отлично, куда с добром, – гово-

рит «Крест». – Байкерское движение 
набирает популярность. Я обучаю 
водителей на категорию «А». Толь-

ко в одной автошколе за минувшее 
лето обучили 40 человек. Половина 
из них точно будет жить двумя ко-

лесами. Причем мотоциклами увле-

чена не только молодежь. В послед-

ней группе у меня был ученик Иван 
Алексеевич, ему 48 лет. Он получал 
первые в жизни права».

По словам мотоциклиста, тю-

менские байкеры законопослушны. 
«Это стереотип обывателя, что бай-

кер – вечно пьяный, валяющийся 
где-то в грязи толстяк. На самом деле 
связь мотоциклистов с оружием, нар-

котиками и алко – миф. Это абсолют-

но несвойственно нашим байкерам, –  
отмечает Алексей Сазонов. – Ведь че-

ловек получает кайф не от того, что он 
кому-то «фак» показал, а от того, что 
находится в состоянии горизонталь-

ного полета. Ты только вертикально 
не можешь передвигаться, а в гори-

зонте – все твое».
иван ЛиТКеВиЧ 

Фото Михаила КаЛяНОВа

удовольствие, Конечно, 
дорогостоящее, но оно 
того стоит. КАстоМ  не 
стольКо бизнес, сКольКо 
«болезнь» души.
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В девятиэтажной новостройке 
на улице Судостроителей поселятся  
72 семьи, это почти 200 человек. Все 
счастливчики – сотрудники центра 
подготовки личного состава киноло-

гической службы. В этот волнитель-

ный момент поддержать глав своих 
семей пришли супруги и дети. Хотя 
надо признать, что ребятишек боль-

ше привлекала прекрасно обустроен-

ная придомовая детская площадка с 
качелями и горками.

По сложившейся традиции пер-

выми в жилище впустили кошку и 
петуха – чтобы отогнать нечистую 
силу. Но ничего нечистого в доме 
не обнаружилось: опрятный подъ-

езд, уютные лестничные клетки, 
светлые комнаты – заезжай и живи! 
Об обоях, линолеуме, оборудовании 
санузлов позаботились строители. 

«по квартирам!»
Тюменцы в погонах получили ключи от нового жилья

по сложившейся 
трАдиции первыМи 
в жилище впустили 
КошКу и петухА 
– чтобы отогнАть 
нечистую силу.

комментарий

Окна в доме – пластиковые, а балко-

ны – застекленные. В квартирах уже 
включили воду, отопление и элек-

тричество. Подъезды оборудованы 
домофонами и мусоропроводами. 
Около дома выделены места для 
парковки автомобилей.

Под крышей новой девятиэтаж-

ки квартиры разные – для семей 
побольше предназначены трех-

комнатные, есть также «двушки» 
и однокомнатные. Площадь самой 
маленькой – 36 квадратных метров.

Новостройку удалось возвести 
всего за год, но люди ждали такого  
жилья долгие годы. Ведь за послед-

ние 20 лет это первый дом, куда за-

селили военных.
Встретит зиму в новой кварти-

ре семья майора внутренних войск 
алексея дмитриева. Дмитриевы 

приехали в Тюмень около вось-

ми лет назад из Перми. Алексей 
с женой Мариной и двумя сыно-

вьями ютились в служебной одно-

комнатной. А теперь у маленьких 
Ильи и Стаса появится собствен-

ная комната. Илюша признался, 
что, конечно, непривычно спать в 
комнате без мамы, но его успока-

ивает, что рядом будет маленький 
братишка. Сейчас семью заботит, 
как обставить все три комнаты, но 
забота эта радостная.

Тот самый кот, что первым за-

шел в новый дом, живет в семье 
майора Устьянцева, и зовут его 
загадочным именем Лэйерт. По-

лосатый зверь не привык к при-

стальному вниманию, да и новое 
пристанище пока не оценил – все 
жался к дверям и жалобно мяукал. 

игорь устьянцев с женой 
Снежаной долгое время снимали 
однокомнатную квартиру, там же 
растили сына, надеялись на луч-

шее. И вот теперь их законной 
территорией стала двухкомнатная 
квартира на пятом этаже. Как ска-

зала Снежана, здесь им нравится 
абсолютно все: и обои, и двери, 
и расположение комнат. Район 
Лесобазы Устьянцевы считают 

«по квартирам!» – именно такую непривычную, 
но отрадную команду получили военнослужащие 
внутренних войск мвд от заместителя губернатора 
тюменской области евгения  заболотного. во вторник, 
8 ноября, в торжественной обстановке тюменские 
военные получили долгожданные ключи от новеньких 
служебных квартир.

И сегодня область делает все воз-

можное, чтобы такой тыл был у 
каждого.

В 2012-2013 годах в эксплуата-

цию будут сданы еще 300 квартир 
для военнослужащих.

Ольга НиКиТиНа  
Фото Михаила КаЛяНОВа

п е р с п е к т и в -

ным и довольно 
удобным: главное –  
до работы ехать неда-

леко.
Радость переполня-

ла новоселов: люди переходили из 
квартиры в квартиру, знакомились 
с соседями, искренне желали друг 
другу счастья на новом месте.

Как резонно заметил замгубер-

натора Заболотный, одним из ос-

новных условий успешной воин-

ской службы всегда был прочный 
тыл: семья, домашний очаг, жилье. 

виталий лазарев, обозреватель «вслух 
о главном», майор запаса 

Капитальная крыша над головой и тепло 
домашнего уюта – мечта каждого российско-

го гражданина, профессионально связавшего 
свою судьбу с армией и готового погибнуть в 
первый день войны при защите государства.

С развалом СССР и массовым сокращением 
Вооруженных сил в начале девяностых годов 
человек в погонах почувствовал себя социаль-

но незащищенным. Если раньше ему было га-

рантировано капитальное жилье, пусть даже в 
конце службы, то с образованием нового госу-

дарства на обеспечение квартирами профессио-

нальных военных практически перестали выделяться средства. Отсутствие 
социальных гарантий отрицательно сказалось на численности военных 
профессионалов, в поисках лучшей доли вынужденных тысячами уходить 
в народное хозяйство. 

Квартира от государства по идее должна была стать компенсацией за ис-

пытания нелегкой службы, выпавшей на долю профессиональных военных 
(съемные квартиры в «медвежьих углах», вечные командировки и переез-

ды, разбитая казенная мебель и пресловутое офицерское «троеборье» – во-

да-дрова-помои).
Созданная в Тюмени в начале девяностых годов единственная в стране 

Ассоциация офицеров запаса стала гарантом обеспечения жильем человека 
в погонах. На федеральные деньги отставные офицеры-энтузиасты через 
подрядные организации отстроили и заселили целые подъезды в домах 
на улицах Московский и Червишевский тракты, в Восточном и Заречном 
микрорайонах.

Лет десять как распалась тюменская Ассоциация офицеров запаса, а ав-

тор этих строк, наверное, стал одним из последних, кто получил по «дем-

белю» квартиру.
Отрадно, что государство сейчас вспомнило о людях, посвятивших себя 

служению Отечеству.
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Нью-Йорк захватывает момен-

тально – желтые такси, зеленые 
указатели улиц, сирены полиции и 
пожарных, запахи жарящихся прямо 
на улице орехов и хот-догов, эклек-

тичная речь прохожих. Этот город 
разговаривает на 800 языках.

Хватило одного визита, чтобы 
понять, что мне очень хочется жить 
именно там. Вторую осень, стоит де-

ревьям на Кейп Коде пожелтеть, меня 
тянет от холодного океана к много-

людным улицам большого города. Я 
не оставляю попыток уговорить Стива 
проводить зимы в Нью-Йорке, но он 
неприступен. На мысу живет его се-

мья, а прелестями «Большого яблока» 
он успел пресытиться в 1980-х. Тогда, 
по его словам, и звуки были громче, и 
цвета ярче. Он даже успел попасть в 
легендарный клуб Studio 54. В общем, 
мне приходится довольствоваться ко-

роткими вылазками на выходные.
Тем не менее наша со Стивом 

история любви по-настоящему нача-

лась именно в Нью-Йорке. Я встре-

тила его на Кейпе за день до отъезда. 
Ему не хотелось расставаться так 
скоро, и он спросил, не против ли 
я, если он присоединится ко мне и 
моей подруге Маше и проведет нашу 
последнюю неделю в Сити вместе с 
нами. Мы согласились.

Мы вместе обошли холодный 
февральский Центральный парк и 
Пятую авеню. Он нашел настоящую 
итальянскую пиццерию на границе 
с Гарлемом, где, конечно же, «пицца 
почти такая же вкусная, как та, что 
готовит он сам». Мы бродили по ма-

леньким занюханным нью-йоркским 
барам с велосипедами под потолком 
в качестве декорации и знаменитым 
ночным клубам, в которых часто сни-

мают кино. Из окна нашего отеля в 
старинном здании был виден камен-

ный греческий профиль с горбатым 
носом, а сирены полиции будили нас 
в пять утра. Стив сказал, что мы обя-

зательно вернемся, чтобы сходить на 
игру «New York Yankees». Это была 
отличная неделя. С тех пор рингтон на 
его телефоне – «State of mind» Алиши 
Кисс и JayZ. Теперь это «наша» песня.

В Нью-Йорке живут больше  
8 млн человек, не считая примерно 
50 млн туристов, каждый год в него 
приезжающих. В городе есть церкви 
и храмы всех существующих на пла-

нете религий и сект. Во время про-

гулки по Манхэттену можно засекать 
по часам – не пройдет и пяти минут, 
как вы услышите русскую речь. 
Здесь же в бывшем доме Фрэнка 
Синатры даже есть ресторан «Само-

вар» – его когда-то открыли Михаил 
Барышников и Иосиф Бродский (Но-

белевская премия Бродского помогла 
в процессе). А в знаменитой Russian 
Tea Room на Западной Пятьдесят 
седьмой можно отведать блинов с 
икрой, селедки и кулебяки.

В «Большом яблоке» есть Малень-

кие Италия и Испания, Чайнатаун, 
Брайтон Бич, называемый «Малень-

кая Одесса», а также районы, где жи-

вут преимущественно мексиканцы, 
афроамериканцы, евреи и так далее, и 
так далее, и так далее. Водители такси 
очень часто – пакистанцы, а все ма-

никюрные салоны прочно захвачены 
молчаливыми и быстрыми китайски-

ми женщинами. Такое национальное 
разнообразие сулит настоящие со-

кровища любому гурману. Тайская, 
индийская, украинская и итальянская 
кухня – все, чего сердцу хочется, а так-

же то, что раньше и в голову не при-

ходило съесть, – дружно сосуществует 
на улицах города. 

В Штатах есть такие понятия, как 
«underdressed» и «overdressed», что в 
переводе – «могла бы и постараться» 
и «куда ж ты вырядилась, дура». Боль-

шая часть Нью-Йорка всегда и везде 
overdressed. Именно здесь живет мода. 
По многолюдным тротуарам вместе с 
профессиональными моделями ходят 
обычные горожане, которых хоть сей-

час отправляй в любую серию «Секса 
в большом городе». Манхэттен похож 
на буклет «что вы будете носить в сле-

дующем сезоне», а на Fashion avenue 
снимают знаменитое шоу «Подиум» с 
хайди клум – при большом желании 
можно даже подкараулить участников 
конкурса в том самом магазине тка-

ней. Наверное, именно поэтому по-

стоянные жители Нью-Йорка хотят 
хоть иногда, но взять передышку и 
плюнуть на условности, накинуть 
старую футболку и кроссовки и пой-

ти в бар за углом.
В этом городе очень дорого жить 

и очень сложно найти работу. Недви-

жимость в Нью-Йорке – одна из са-

мых дорогих в мире, поэтому очень 
многие снимают жилье. Лет в трид-

цать пять все еще жить с двумя сосе-

дями в небольшой квартирке на по-

следней улице, отделяющей Манхэт-

тен от Гарлема, – вполне нормальное 
явление для «Большого яблока».

Нью-Йорк – вторая точка при-

тяжения в Америке после Лос-
Анджелеса, куда все едут, чтобы 
добиться успеха в Голливуде. В 
Нью-Йорке же пытаются стать зна-

менитыми на Бродвее, попробовать 
себя в издательском бизнесе или 
журналистике или попасть в одну 
из знаменитых танцевальных школ 
города. Да мало ли чего хочет чело-

век, переезжающий в Сити, – в Нью-
Йорке сразу начинает казаться, что 
возможно все.

Город действительно никогда не 
спит. После Массачусетса, где все 
закрывается в час ночи, это шок – 
хэй, уже четыре утра, а веселье еще 
продолжается? Это же почти как в 
Тюмени!

Этот город можно любить или не-

навидеть по многим причинам, но 
совершенно невозможно не испыты-

вать по отношению к нему глубоких 
эмоций. Как в песне Синатры, в этот 
город всегда хочется вернуться. По-

тому что «if I can make it there, I’ll 
make it anywhere» – Нью-Йорк испы-

тывает своих новобранцев, но имен-

но здесь так часто сбываются мечты.
агриппина ПаЛаМаРЧУК

Куда податься?
На момент падения «железного 

занавеса» наш соотечественник так 
истосковался по возможности сво-

бодного перемещения по миру, что 
с утроенным усердием принялся на-

верстывать упущенное. К первому 
докризисному 1997 году сформи-

ровался пул наиболее предпочитае-

мых для отдыха россиянами стран: 
Турция, Испания, Болгария – летом; 
Египет, ОАЭ, Таиланд – зимой. Из-

менились ли предпочтения на на-

стоящее время? Судя по данным 
территориального органа Федераль-

ной службы государственной стати-

стики по Тюменской области – нет.
Так, в 2010 году лидирующим ту-

ристическим направлением являлась 
Турция – отдохнуть туда отправились 
32 тыс. 889 жителей области, что со-

ставило 41,5% от общего числа тури-

стов, обслуженного турагентствами 
тюменского региона. На втором месте 
расположился Египет – 15 тыс. 344 
туриста (19,4%), на третьем – Таи-

ланд с показателем 8 тыс. 413 человек 
(10,6%). Из европейских стран лиди-

ровала Испания – это направление 
выбрали 2 тыс. 353 клиента (2,9%).

Свежими данными, подтверж-

дающими сложившуюся картину 
предпочтений, за только что завер-

шившийся летний сезон с нами по-

делилось турагентство «Городское 
бюро путешествий». Так, Турцию 
выбрали около 50% клиентов этой 
компании, примерно по 10% на-

брали Испания и Египет (уже не-

сколько лет являющийся круглого-

дичным направлением), около 6% 
туристов отправились в Грецию. 
Около 10% клиентов посетили 
российские туристические центры 
и курорты (Краснодарский край, 
Санкт-Петербург, Алтай). Как отме-

тили в «Городском бюро», Россию в 
качестве места отдыха в основном 
выбирают люди, не успевшие во-

время оформить загранпаспорт, или 
представители старшего поколения 
с укоренившимися привычками от-

дыха на отечественных курортах.
Примечательно, что выбор тури-

стов практически полностью совпа-

дает с наличием прямых вылетов к 
месту отдыха – именно в Турцию, 
Египет, Испанию и Грецию этим 
летом из Тюмени были запущены 
цепочки чартерных рейсов. Резонно 
предположить, что удобство в плане 
«как добраться» является одним из 
основополагающих факторов при 
выборе места отдыха.

Ряд других обстоятельств, объ-

ясняющих популярность Турции и 
Египта у тюменских туристов, вы-

деляет директор «Агентства семей-

ных путешествий» ксения колосо-
ва: «Турция и Египет, помимо того, 
что туда летают самолеты из Тю-

мени, обладают еще несколькими 
важными преимуществами: безви-

зовый режим; прекрасные условия 
для детского и семейного отдыха; 
относительная дешевизна (напри-

мер, летом в Сочи или Анапу съез-

дить зачастую дороже, чем в ту же 
Турцию); распространенная систе-

ма «все включено», столь любимая 
россиянами».

Исходя из вышесказанного, с до-

статочной долей вероятности мож-

но утверждать, что основным мас-

совым зимним направлением в этом 
году опять станет Египет. На второй 
строчке рейтинга отдыхающих на-

верняка окажется безвизовый Таи-

ланд, куда этой осенью из Тюмени 
открывается цепочка прямых бес-

посадочных рейсов. Кроме того, 
Таиланд является самой доступной 
в плане цены экзотической страной.

В сегменте зимних направле-

ний класса премиум, как отмечают 
в указанных турагентствах, свою 
долю соберут Мальдивы, Куба, До-

миниканская Республика, а также 
горнолыжные курорты Австрии, 
Франции и Швейцарии, традицион-

но пользующиеся спросом у состоя-

тельных клиентов.

Что впереди?
Что касается будущих перспек-

тив выездного туризма за рубеж, то 
здесь очевидны тенденции к разви-

тию и увеличению числа ежегодно 
выезжающих на отдых туристов. 
По данным территориального ор-

гана Федеральной службы государ-

ственной статистики по Тюменской 
области, количество тюменцев, от-

правляющихся за границу на про-

тяжении последних 5 лет (за исклю-

чением кризисного 2009-го), только 
росло. Нет никаких предпосылок 
для его снижения.

По словам Ксении Колосовой, в 
последнее время на рынке выезд-

ного туризма наметилось несколь-

ко тенденций: «С одной стороны, 
демократизация – среди туристов 
все больше представителей сту-

денчества, пенсионеров, офисных 
работников низшего звена, пред-

ставителей рабочих профессий. Это 
обусловлено относительно низкими 
ценами на отдых по основным за-

рубежным направлениям. С другой 
стороны, опытные «путешествен-

ники со стажем» все чаще выбира-

ют новые, «незаезженные» страны; 
тщательнее относятся к комфорту, 
заказывают дополнительные услу-

ги и опции типа индивидуального 
трансфера в отель или перелета биз-

нес-классом».
Судя по всему, возросшая требо-

вательность к отдыху заставит ос-

новных туроператоров предлагать 
туры с индивидуальным подходом, 
способным удовлетворять потреб-

ности каждого отдельно взятого 
туриста. Растущее же число клиен-

тов турфирм, по-видимому, поспо-

собствует открытию прямых рейсов 
из Тюмени по новым маршрутам,  
в настоящее время доступных для 
тюменцев с вылетом из соседнего 
Екатеринбурга: в Италию, Болга-

рию, ОАЭ, Китай, Хорватию.
Ну а мы, потребители, можем 

внести свою лепту в развитие мест-

ного туристического рынка кровным 
рублем, получив взамен увлекатель-

ный и познавательный отдых, здоро-

вье и впечатления от путешествий – 
«праздник, который всегда с тобой».

иван ЧУПРОВ

полный вариант текста ищите 
на сайте http://www.vsluh.ru

нужен нам берег турецкий
Обзор рынка туруслуг Тюмени

ньЮ-йорк
нью-йорк – город, с которого для меня началась америка. 
как сотню лет назад эмигранты со всех концов старого света 
начинали новую жизнь с остановки на острове Эллис в бухте 
«большого яблока», так и сейчас для многих путешествие  
в америку начинается с прилета в аэропорт джона кеннеди.

за 20 лет свободного коммерческого развития рынок  
туристических услуг в тюмени превратился из стихийного в 1990-е  
в цивилизованный в XXI веке, благополучно пережил несколько 
кризисов, обзавелся центрами по подготовке кадров и окреп  
до трех сотен предприятий, так или иначе связанных с отраслью.  
в общем, стал полноценной составляющей экономики города, важной 
частью жизни жителей тюмени и давно заслуживает отдельного обзора.
сегодня мы рассмотрим ситуацию на рынке выездного туризма 
нашего города, определим «кто есть кто», отследим основные 
тенденции и проблемы, возможные перспективы развития.
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В первой серии мы узнали о ко-

ролевских династиях, башнях, ки-

нематографе и кулинарной культуре 
Лондона и Парижа. 

Во второй серии павел лю-
бимцев сравнит любимые напит-

ки французов и англичан – кофе и 
чай. Невозможно представить себе 
завтрак парижанина без большой 
чашки кофе с молоком, а обед без 
завершающей небольшой чашечки 
крепкого черного кофе. Англичане 
же никогда в жизни не променяют 
чай на кофе. 

Также узнаем особенности ха-

рактера французов и англичан. В 
отличие  от французов англичане 
лучше идут на контакт, они более 
открыты и приветливы, а в нелов-

Вот как этот момент описывается 
в сценарии одной из серий. 

…В этот день незадачливого кур-

санта школы полиции Илью Полежай-

кина поставили в оцепление цирковой 
арены. Пользуясь служебным положе-

нием, он пропустил на представление 
Пуговку, которая покинула зал во вре-

мя выступления и приобрела с рук ко-

тенка экзотической породы мэйнкун.
А в это же время в цирке была об-

наружена пропажа рысенка. Учиты-

вая сходство детенышей мэйнкуна и 
рыси, следствие заподозрило в краже 
семью Васнецовых. Однако дресси-

ровщик для начала решил обойтись  
без полицейских. Он приходил в 
квартиру Васнецовых и пытался вы-

менять «рысенка» на какую-то менее 
экзотическую зверушку…

Все бы закончилось хорошо, если бы 
исполняющий роль дрессировщика Эд-
гард запашный не полез в банку с хо-

мяком! Гордый грызун не ждал гостей и 
тяпнул известного укротителя за палец.

Владельцы хомяков знают: этот 
агрессивный зверек иногда страшнее 
тигра, с которыми как раз привык 
иметь дело Эдгард. К счастью, все 
обошлось: палец обработали переки-

сью, и съемки продолжились.
а чем закончилась история 

с котенком в сериале «папины 
дочки», можно узнать по будням  
в 19:00 на «стс-ладья».

Долгие годы героиня Надежда 
жила серьезной целью – получить 
высшее образование, найти работу и 
зарабатывать деньги. Частично она 
этого достигла. Теперь ей пора вы-

брать новую цель – встретить своего 
мужчину и стать мамой. влад ли-
совец, как всегда, изменит Надежду 
внешне. Внутренние же перемены  
непременно произойдут, как только 
у нее появится уверенность в себе, 
в своей привлекательности и жен-

ственности.
В детстве Надежда боялась 

остаться без мамы. С возрастом 
этот страх превратился в ужас перед 
одиночеством и, как следствие, в не-

разборчивость при выборе спутника 
жизни. От детских страхов нужно 
избавляться, иначе они будут пре-

следовать всю жизнь. Так считают и 
звезды шоу-бизнеса. Подробности – 
в специальном репортаже.

Изменить свой стиль мечтают 
многие женщины. С этой целью 
они приходят в магазин, но на глаза 
не попадается ничего оригинально-

го, все привычное, обыкновенное. 
Что делать? Менять стереотипы, 
считает Влад Лисовец, и предла-

гает по-новому взглянуть на неко-

торые вещи. Например, на модный 
трикотаж.

Известно, что красота требует 
жертв. И самая большая жертва для 
женщины  – выслушивание критики 
в свой адрес. Критикуют, как на-

зло, самые близкие, и чаще всего 
нападкам подвергается гардероб. А 
когда дело касается мамы и дочки, 
так и вовсе страсти кипят нешуточ-

ные. Мама Ольга боролась с дочкой 
Катей, даже когда девочке было 
всего три года. Дочь решительно 
отвергала бантики, которые мама 
ей пыталась завязать, зато обожала 

кой ситуации им проще отшутить-

ся, чем вступить в конфликт. 
Вопреки стереотипам о без-

вкусных нарядах англичан сегод-

ня с этим можно поспорить, ведь 
Лондон подарил миру талантли-

вых дизайнеров, которые вывели 
английскую моду на мировые по-

диумы. В отличие от Парижа лон-

донская мода в большей степени 
вышла с улицы: панковские иро-

кезы, рваные майки, скрепленные 
булавками, и заклепки на одежде 
придумала вивьен вествуд, а по-

пуляризировали их модные «ико-

ны» – модели кейт мосс и сиен-
на миллер.

Павел Любимцев также пока-

жет, в каких районах Лондона и 

Парижа можно встретить леген-

дарных музыкантов и актеров. 
«Очередные выпуски «Городского 
путешествия» мы подготовили в 
новом формате. Будем сравнивать 
жизнь, быт, кухню, архитектуру и 
жителей мировых столиц. Сцена-

рий построен более жестко, про-

грамма станет стремительнее, чем 
раньше, добавится много инте-

ресных встреч с местными жите-

лями, гидами, краеведами. Какая 
программа получится – об этом 
судить зрителям, и я надеюсь, они 
будут к нам внимательны», – го-

ворит он.
не пропустите новые выпуски 

программы по субботам в 11:30 на 
телеканале «домашний»!

платья и надевала мамины каблуки. 
Но в 7 классе она стала стремитель-

но расти, и сейчас Катин рост –  
181 см; она не носит каблуки и 
юбки, предпочитает джинсы и кеды, 
отчего мама очень расстраивается. 
А вот Катю в мамином стиле смуща-

ет как раз излишняя женственность. 
Яркие цвета, рюшечки, бантики, по 
мнению дочери, не соответствуют 
облику квалифицированного врача. 
Она считает, что маме следовало бы 
носить одежду более спокойных то-

нов и классических фасонов. 
какие наряды подберут друг 

для друга мама и дочка, узнаем 
в программе «красота требует!» 
12 ноября в 15:00 на телеканале 
«домашний».

Быть стройной и выйти замуж 
по великой любви обязательно до 
тридцати  – об этом мечтала Саша 
Зайцева (актриса Яна крайнова)  в 
тринадцать лет. Но вот ей уже 29, а 
она все еще одинока. В жизненном 
багаже – сорвавшаяся из-за измены 
жениха свадьба, лишние килограм-

мы и диплом хирурга.   

Саша устраивается в клинику 
отца (александр феклистов), где 
встречает свою безответную школь-

ную любовь. Красавец хирург Макс 
Майоров (илья любимов) – заве-

дующий отделением и Сашин не-

посредственный начальник. Как и 
много лет назад, он так же хорош  
собой, неприступен и пользуется 
большой популярностью у противо-

положного пола. Зайцева разрыва-

ется между плохо забытыми чув-

ствами к Майорову и профессио-

нальным долгом. А тот не обращает 
на Сашу никакого внимания до тех 
пор, пока ею не заинтересовывается 
другой мужчина. И не один... Кого 
выберет Саша Зайцева, не знает 
даже она сама. 

Как и легендарная Бриджит 
Джонс, главная героиня грядущей 
премьеры любит вкусно поесть, 
постоянно комплексует из-за лиш-

них килограммов, частенько ведет 
внутренние диалоги сама с собой и 
мечтает, мечтает, мечтает… 

Рекордное количество шоколада, 
море любви, юмора и один девичий 
дневник – все это в самом романти-

ческом телесериале «Дневник док-

тора Зайцевой». 
«дневник доктора  зайцевой» 

скоро в эфире телеканала «стс-
ладья»!

наш ответ  «дневнику 
бриджит джонс»

городское путеШествие 
с Павлом Любимцевым на «Домашнем» 

запашного  
на съемках укусил 
ужасный зверь  
знаменитый дрессировщик 
пострадал во время съемок хита 
телеканала  «стс-ладья» –  
сериала «папины дочки»

красота требует!
как продлить молодость и сохранить красоту?  
нужно поставить перед собой цель и всячески  
к ней стремиться. Чем мы и займемся  
вместе с владом лисовцом в программе  
«красота требует!» на телеканале «домашний».

совсем скоро в эфире телеканала «стс-ладья» 
премьера, ведь съемки лирической комедии  
«дневник доктора зайцевой» идут полным ходом.
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СУБъективно

происшествия

В заключительном туре второго 
круга чемпионата России из первой 
восьмерки победу одержал толь-

ко клуб «Анжи». Дагестанцы... Да, 
дагестанцы обыграли самарские 
«Крылья Советов» со счетом 3:1. 
«Кубань» и «Зенит», «Спартак» и 
«Динамо», «Локомотив» и ЦСКА 
сыграли вничью с одинаковым сче-

том 1:1. «Рубин» неожиданно про-
играл в Нижнем Новгороде со сче-

том 0:1 и опустился в турнирной та-

блице с шестого на седьмое место.
В третьем круге турнирная та-

блица разделится на две части — 
официально они названы группа А 
и группа В. Первые восемь команд 
разыграют между собой медали чем-

пионата и путевки в еврокубки. Клу-

бы второй восьмерки поборются за 
право остаться в высшем дивизионе 
российского чемпионата. Команды, 
занявшие 15-е и 16-е места, вылетят 
в ФНЛ. 13-я и 14-я команды будут 
биться в стыковых матчах с клубами, 
занявшими 3-е и 4-е места во втором 
по значимости дивизионе.

Российская футбольная премьер-
лига уже утвердила календарь игр на 
третий круг чемпионата России. Бу-

дет применен так называемый прин-

цип Бергера. То есть команда, зани-

мающая первое место, будет играть с 
последней. Клуб, расположившийся 

на второй строчке, сыграет с предпо-

следним, и так далее. Затем команды 
стретятся друг с другом в обратном 
порядке, поменявшись полями. Мат-

чи в обеих группах будут проходить 
в одни и те же дни. Смотрите ниже 
табличку с местами, очками, забиты-

ми и пропущенными.
Не вдаваясь в подробности поль-

зы (или ее отсутствия) перехода на 
систему «осень-весна», интересно 
обсудить грядущий треш и угар.  
А он обеспечен. Во-первых, россий-

ские топ-клубы будут играть толь-

ко друг с другом, что гарантирует,  
надеюсь, высокий уровень футбола. 
Во-вторых, расположение команд за 
14 туров может измениться карди-

нальным образом – теоретически в 
ТОП-8 «Анжи» может оказаться на 
первом месте, а «Зенит» – на по-

следнем.
У «Зенита», ЦСКА, «Локомо-

тива» и «Рубина» остаются шансы 
на продолжение борьбы в еврокуб-

ках. Команды, которые пробьются 
в следующий этап Лиги чемпионов 
и Кубка Европы, начнут игры на 
европейских полях уже в феврале. 
В конце последнего месяца зимы 
состоятся игры сборной. А уже в 
первых числах марта возобновится 
чемпионат России. Кроме того, «Зе-

нит», «Локомотив» и «Рубин» про-

должат выступления в матчах за Ку-

бок страны. Погибнуть, да и только.
Насколько хватит сил у игроков, 

выдержат ли они такой плотный 
график игр, представить сложно. И 
шут бы с ним. Если бы не одно об-

стоятельство. Топ-клубы поставляют 
игроков в сборную, которой в начале 
лета предстоит выступить на чемпи-

онате Европы. Для болельщиков в 
целом игры национальной команды, 
понятное дело, важнее, чем чемпи-

онские амбиции отдельно взятых 
армейцев или железнодорожников. 
И уж если кто из наших игроков вы-

дюжит и проведет весну-лето на вы-

соком уровне, то может смело ехать 
в «Милан» и «Барселону». Правда, 
верится с трудом.

Абсолютно противоположная си-

туация в группе В. Если матчи аутсай-

деров с ведущими клубами хоть как-
то приводили на трибуны болельщи-

ков, то на игры слабых команд друг 
с другом будут ходить только самые 
преданные фаны. Будут ли показы-

вать эти игры российские телекана-

лы – большой вопрос. Они, конечно, 
обещают. Но что их заставит показы-

вать матч «Терека» с «Томью», когда 
в то же время будет проходить игра в 
группе А, где что ни матч, то рубило-

во? Поживем, может быть, увидим.
иван ЛиТКеВиЧ

в круге третьем
Российских футболистов ждет невероятная весна

налетЧики ноЧьЮ пытали старуШку

завершился последний тур второго круга уникального чемпионата 
россии по футболу. Чем он уникален – известно всем: вторым кругом 
первенство не заканчивается, как это было прежде. болельщиков 
ждет еще решающий третий круг. тем самым завершится переход 
чемпионата россии по футболу на европейскую систему «осень-весна».

• Всероссийские соревнова-

ния по боксу прошли в Ишиме 
5 ноября. В них приняли уча-

стие юноши 1994-1999 годов 
рождения. Турнир собрал 220 
спортсменов из Новосибирска, 
Омска, Кургана, юга Тюменской 
области и Казахстана. Тюмен-

ские команды вернулись домой 
с медалями: на счету «Прибоя» 
– одно золото, у «Здоровья» – 
два, «Контакт» завоевал три 
первых места.   

• Тюменский дзюдоист тимур 
фаттахов завоевал бронзовую 
награду международного турни-

ра по дзюдо среди юношей 1998–
1999 годов рождения, посвящен-

ного памяти премьер-министра 
Виктора Черномырдина. Сорев-

нования прошли в Оренбурге 4 и 
5 ноября.  

• МФК «Тюмень» 7 ноября в 
матче чемпионата России по мини-
футболу уступил  в Новосибирске 
местному «Сибиряку».   

 
• Тюменский «Газовик» 8 ноября 

на домашней площадке одержал 
победу в повторном матче чемпио-

ната Молодежной хоккейной лиги 
над «Авто» из Екатеринбурга – 2:1. 
Днем ранее тюменцы выиграли 
матч со счетом 8:4. 

• Уверенную победу одержал 
тюменский «Рубин» в чемпионате 
Высшей хоккейной лиги. В подмо-

сковном Клину 9 ноября сибиряки 
взяли верх над местным клубом 
«Титан» – 4:1.    

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

квартиры посутоЧно,
поЧасоваЯ оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

заместитель, персональный  
помощник (ца) для бизнес-леди!  
Карьерный рост! Высокий доход! 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна

требуется дисциплинированный 
сотрудник с навыками  
администратора для в офисе.  
тел. 8-922-076-93-79

требуется сотрудник в офис  
с опытом кладовщика, товароведа, 
18-20 тыс. руб. тел. 611-368

требуется офицер запаса  
на административную должность.   
Не зануда! Возможно совмещение. 
Запись на собеседование: 611-268

требуется сотрудница  
в собственное дело успешного  
бизнесмена для ведения деловой 
документации. тел. 8-961-214-31-41, 
Юрий Яковлевич

молодой дальновидной  
бизнес-леди требуется предпри-

имчивый помощник. Возможно б/о. 
Доход 28-35 тыс. руб. тел. 611-367  

Жилье

Работа

ре
кл

ам
а

Услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час; межгород –  
30 руб./км. Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес»,  
19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей федорович
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Тюменский мировой суд вынес при-

говор в отношении ранее несудимого 
57-летнего Виктора Быкова из поселка 
Московский, обвиняемого в краже.

Как рассказал помощник пред-

седателя Тюменского районного 
суда Сергей Лазарев, подсудимый 
в деревне Дербыши присмотрел в 
ограде частного дома своего пле-

мянника «бесхозный» кузов крас-

ных «Жигулей» пятой модели. Он 
быстро нашел покупателя, которому 
продал его за 500 рублей. Тот подо-

гнал трактор «Беларусь» с ковшом и 

вывез кузов в утиль. Ущерб соста-

вил более пяти тысяч рублей.
Объявившийся хозяин заявил о 

краже в полицию, которая задержала 
воришку. Но к моменту задержания 
он успел пропить вырученные деньги. 
Подсудимый давно болен алкоголиз-
мом и состоит на учете у нарколога. 
Он дважды игнорировал судебные за-

седания, а в третий раз был принуди-

тельно доставлен к мировому судье су-

дебными приставами-исполнителями.
Свою вину Быков признал пол-

ностью, раскаялся в содеянном, 

Заводоуковский районный суд 
вынес приговор трем разбойникам 
(гражданам Армении в возрасте 27 и 
29 лет), в августе 2010 года напавшим 
на жилище пожилой жительницы 
села Новая Заимка. По решению суда 
организатор нападения (с непогашен-

ной судимостью) по совокупности 
преступлений на 12 лет лишился 
свободы в колонии строгого режима. 
Его подельник, участвовавший в пыт-

ках хозяйки, изолирован от общества 
на девять с половиной лет, а третий 
участник преступления – на три года 
в колонии общего режима, рассказа-

ли «Вслух о главном» в пресс-службе 
Тюменского областного суда.

Один из налетчиков, ранее суди-

мый за кражи Георг, сожительствовал с 
внучкой пожилой женщины и знал, что 
у бабушки могут храниться деньги.

Криминальные земляки глубокой 
ночью выставили оконное стекло и 
забрались в дом своей жертвы. Него-

дяи разбудили хозяйку и пытками на-

меревались выяснить место хранения 
денег. Изверги тыкали в лицо женщи-

ны гвоздями и избивали кулаками.
По счастливой случайности жен-

щины отдала деньги на хранение 

холода открыли 
счет жертвам

В Тюменской области появились 
первые жертвы холодов. Об этом 
сообщает Следственное управление 
СК РФ по Тюменской области.

Пятого ноября около дома по 
улице Маслова в селе Шевырино 
Абатского района обнаружено тело 
35-летней женщины.

По предварительным данным, 
накануне вечером женщина, на-

ходясь в состоянии сильного алко-

гольного опьянения, без верхней 
одежды, через огород возвращалась 
от знакомых домой. Не сумев прой-

ти по снегу, она упала, не смогла вы-

браться и замерзла.
В тот же день во дворе дома по 

улице Тимирязева в селе Омутин-

ском обнаружено тело 41-летнего 
мужчины, отца троих детей.

Как установлено, вечером он с 
приятелем употребил спиртного и со-

брался домой. Хозяин проводил гостя 
до ворот, после чего вернулся в дом. 
Гость, решив отдохнуть, вернулся во 
двор, сел на крыльцо и уснул. Утром 
его тело обнаружили хозяева дома.

В настоящее время следственны-

ми органами СК РФ по Тюменской 
области по данным фактам прово-

дятся доследственные проверки, по 
результатам которых будут приняты 
процессуальные решения.

кузов «пЯтерки» пропил дЯдька

своему сыну, и налет не обогатил 
разбойников ни на копейку. Жулики 
ретировались несолоно хлебавши.

Гражданин, осужденный к трем 
годам лишения свободы, обжаловал 
приговор Заводоуковского суда в кас-

сационной инстанции. По его словам, 
он не бил и не пытал женщину, а толь-

ко стоял рядом. Коллегия Тюменского 
областного суда по уголовным делам 
внимательно рассмотрела жалобу 
осужденного и оставила ее без удовлет-

ворения, а решение суда без изменения.
Виталий ЛазаРеВ

но не принял мер к возмещению 
ущерба.

Учитывая все обстоятельства дела, 
суд признал Быкова виновным и, учи-

тывая смягчающие обстоятельства 
(полное признание вины, чистосердеч-

ное раскаяние), приговорил его к нака-

занию в виде одного года лишения сво-

боды условно с испытательным сроком 
один год. Суд также обязал подсудимо-

го выплатить имущественный ущерб 
потерпевшему в полном объеме.

Виталий ЛазаРеВ
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театры
тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

музеи
музей изобразительных  
искусств

ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
ул. ленина, 24, тел. 46-13-10

филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

кино молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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11, 16-18, 20, 22 ноября
«Приключения Незнайки 
и его друзей»

12 ноября
«Репка»

13 ноября
«Три поросенка»

19 ноября
«Колобок»

23-24 ноября
«Двенадцать месяцев»

26 ноября
«Теремок»
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кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет влКсМ, 63 

бронирование: 75-11-94 
Автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru
«Соломенные псы»
«11.11.11»
«Война богов: Бессмертные»
«Драйв»
«Приключения Тинтина:
 Тайна единорога» 3D
«Кот в сапогах»
«Время»

тюменский дом кино
трц «Фаворит», ул. в. гнаровской, 12,  

рц  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Паранормальное явление 3»
«Морская бригада»
«Нечто»
«Заражение»
«История дельфина» 3D
«Дом грез»
«Эта-дурацкая-любовь»
«Беременный»
«Старая добрая оргия»
«Кот в сапогах» 3D
«Мальчишник 2:  
Из Вегаса в Бангкок»
«Дом ветра»
«Приключения Тинтина: Тайна 
Единорога» 3D
«Война богов: Бессмертные» 3D

11-13 ноября
преМьерА!
«Леди Макбет…»

16 ноября
«За двумя зайцами...»

17 ноября
«Деревья умирают стоя» 

18 ноября
«Метод Грёнхольма»

19 ноября
«Мольер»

20 ноября
«SOS!» или Особо любящий 
таксист»    

12 ноября
«Волшебный горшочек»

13, 15 ноября
«Носферату»

13, 15 ноября
«Волшебник Изумрудного города»

16-18 ноября
«Сказ о четырех близнецах»

18 ноября
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»
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19 ноября,19.00    
Лауреат международных конкурсов   

дмитрий ряхин
с программой  
«Романса трепетные звуки»

27 ноября, 19.00
золотые  
мгновения оперы

В концерте прозвучат арии  
из опер В. А. Моцарта, Ж. Бизе, 
Ж. Массне, А. Дворжака,  
Р. Штрауса


