
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

№30 (530) 

22 августа 2013

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

16+

Сжигая резину

> Стр. 12

И, конечно  же, в  центре внима-
ния был гоночный болид LM P2 
под  управлением пилота команды 
G-Drive Racing, бронзового призера 
знаменитого марафона «24 часа Ле-
Мана» 2013 года Романа Русинова. 
Роман несколько раз разогнался 
на  трассе, продемонстрировав ошело-
мительную динамику автомобиля и 
от души пожег резину перед изумлен-

ными зрителями. Видеть такой болид, 
мчащийся по  городской улице, хоть 
и огороженной со всех сторон бетонны-
ми блоками, было очень непривычно.

Перед заездами Роман заверил 
корреспондента «Вслух о  главном», 
что  выступает на  шоу не на  копии 
болида, а на  самой настоящей бо-
евой машине, бившейся в  гонках 
на выносливость.

«Так как  участок трассы неболь-
шой, максимум удастся разогнаться 
до 200 км в час, – пояснил Роман. – 
На  кольцевых гонках машина едет 
более 300 км в  час. Мощность дви-
гателя около 600 лошадиных сил, 
с места до 100 километров в час LM 
P2 разгоняется примерно за 3 секун-
ды, многое зависит от  сцепления 
с дорогой».

Роман подтвердил, что при проезде 
гоночного болида по городу на боль-
шой скорости могут вылететь кана-
лизационные люки, это не  выдумка 
киношников, поэтому при подготов-

ке трассы на  улице люки были пре-
дусмотрительно заварены.

В  перерывах между заездами 
многочисленных зрителей развле-
кали екатеринбургские дрифтеры. 
Тюменцы также увидели, что  такое 
дрифт-шоу Пола Свифта. Всем по-
нравилось, особенно, когда пилот 
выходил из  дрифтующей машины 
вместе с  рулем и  подбегал к  три-
бунам пообщаться с  тюменцами. 
Тем  временем его машинка на  ас-
фальте, оставшись без  водителя, 
продолжала жечь резину.
Юрий Шестак

Несколько часов на главной улице города не смолкал 

шум мощных моторов и визг колес легендарных авто-

мобилей Nissan GT-R. 
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В 132 ДТП 
на пешеходных переходах области с начала 
года погибли 4 пешехода, еще 144 получили 

травмы.

Жильцы дома 55 по улице Седова не первый год переживают за свое имуще-
ство и здоровье – в их дворе уже не раз падали деревья. Люди обращались 
во многие инстанции, но пока проблема не решена. Ситуация вдохновила 
художника Сергея Дерябина на создание карикатуры.

И словами 
не описать…
«Плыть в  таких условиях могли 
только сумасшедшие! Спецы, кото-
рые нас страховали, сами заходить 
в воду боялись. Мы плыли там, куда 
даже корабли предпочитали не заво-
рачивать. Это была настолько риско-
ванная миссия, что  трудно описать 
словами. Температура воды в  про-
ливе – 2,5 градуса, на воде – ледяные 
линзы. Мы продолжали плыть, даже 
когда волнение достигало 3,5 балла. 
И  только когда каяки из  сопрово-
ждения начали подниматься на вол-
нах под углом 90 градусов, эстафету 
пришлось приостановить. Это был 
самый сложный заплыв, который 
только можно себе представить».

Андрей Агарков,  

участник эстафетного заплыва 

 через Берингов пролив

Седьмой год подряд в преддверии нового учебного 

года ГИБДД просит Тобольско-Тюменскую епархию 

для профилактики ДТП освятить опасные пешеходные 

переходы. В среду святой водой окропили перекре-

сток улиц Олимпийская и Широтная, а также переход 

по улице Пермякова, 56. Обряд совершил священ-

ник Алексей Симаков. «Как говорится, есть Бог, да 

и сам не будь плох, – отметил он. – Господь помогает, 

но только когда у людей есть желание, в частности 

соблюдать правила дорожного движения. Когда води-

тели уважают друг друга, аварий не случается. А если 

кто-то не бережет свою жизнь, то пусть хотя бы поду-

мает о других».

По новой схеме
Временное движение по прямому 

ходу на транспортной развязке у ТЦ 

«Южный» планирует открыть 22 авгу-

ста подрядчик строительства – ОАО 

«Мостострой-11».

В связи с этим с 22 августа по 10 

сентября 2013 года будет изменена 

схема движения автотранспорта 

в районе ул. Мельникайте, Широтная 

и Н. Чаплина на территории, при-

легающей к строительной площадке, 

сообщили в ГУС Тюменской области.

Теперь движение по ул. Мельникай-

те со стороны центра города будет 

возможно только прямо по эстакаде, 

по кольцу направо на ул. Чаплина 

и налево на ул. Широтная.

Движение по ул. Мельникайте со сто-

роны ТЦ «Лента» возможно только 

прямо по эстакаде.

Если требуется повернуть на ул. Ши-

ротная, то необходимо доехать до ул. 

В. Гнаровской, повернуть на нее, 

а дальше проехать по проезду 9 Мая 

или ул. Н. Федорова до ул. Широтная.

Если при движении со стороны ТЦ 

«Лента» необходимо повернуть 

на ул. Чаплина, то необходимо 

проехать по ул. Мельникайте до ул. 

30 лет Победы и повернуть на ул. 

Молодежная.

Движение по ул. Чаплина возмож-

но только прямо по кольцу на ул. 

Широтная. Если требуется повернуть 

налево на ул. Мельникайте, то необ-

ходимо двигаться по ул. Молодежная 

и 30 лет Победы.

Движение по ул. Широтная возмож-

но только прямо по кольцу на ул. 

Чаплина. Если с Широтной требуется 

выехать на ул. Мельникайте в сто-

рону центра города, то необходимо 

заблаговременно повернуть на ул. 

Н. Федорова или проезд 9 Мая.

Если при движении с Широтной 

необходимо выехать на объездную 

дорогу, нужно проехать прямо на ул. 

Н. Чаплина, затем свернуть налево 

по ул. Салехардская или Д. Бедного 

на ул. Самарцева.

Вслух

Трудовое лето

«Трудовое лето-2013» подошло 

к концу. Торжественную церемонию 

закрытия «отряды мэра» провели 

в минувшую пятницу на площади 

у администрации Тюмени.

По программам летней занятости 

трудились 6 тыс. 895 подростков,  

3 тыс. 630 из них – в «отрядах мэра». 

О проделанной работе отчитались 

их бригадиры. Приведено в порядок 

более 2 млн кв. м территории, со-

брано более 10 тыс. мешков мусора. 

Оказана помощь 63 ветеранам. 

Организовано 36 экскурсий, кото-

рые посетили более 3 тыс. человек. 

«Муравьи» отремонтировали около 

1,5 тыс. книг в библиотеках, про-

вели более 100 книжных выставок 

для 2 тыс. детей, обучили 1,5 тыс. 

маленьких участников дорожного 

движения безопасному поведению 

на улицах. «Я доволен работой 

«отрядов мэра», – констатировал 

глава горадминистрации Александр 

Моор. – Все поручения и задачи 

выполнены. Думаю, что это лето 

не прошло зря. Кто-то получил 

первый трудовой опыт, кто-то при-

обрел друзей. В целом вы все стали 

немного взрослее и ответственнее. 

И еще больше стали любить наш 

город. У Тюмени большое будущее, 

потому что у него замечательное 

настоящее – великолепные молодые 

люди». 

Самые трудолюбивые ребята получи-

ли в награду дополнительную неделю 

к каникулам, путешествие в Москву 

и прогулки на теплоходе по Туре.

Иван Литкевич

Представитель технического коми-
тета Международного союза биатло-
нистов Кристиан Ойа сообщил, что 
с  технической стороны комплекс 
великолепен. «Однако мы дали не-
большие рекомендации по  поводу 
того, что  нужно изменить», – доба-
вил он.

В частности, предстоит поработать 
с  организацией потоков зрителей 
и  спортсменов, рассказал директор 
департамента по спорту и молодеж-
ной политике Тюменской области 
Дмитрий Грамотин: «По  регламен-
ту они не должны пересекаться, по-
этому будем придумывать новую 
логистику передвижения. Важно 
также наладить систему подъез-
дов к стадиону, парковок. Ранее мы 
использовали верхнюю парковку 
для болельщиков, но по рекоменда-
ции IBU необходимо верхнюю часть 
стадиона закрепить только за спорт-
сменами. Мы уже обсудили с  ад-
министрацией Тюменского района 

и  ГИБДД вопрос организации вы-
носной парковки на подъезде к ста-
диону. Есть несколько вариантов ее 
размещения в  районе Червишево, 
не  доезжая до  деревни Черная Реч-
ка. От парковок до стадиона можно 
будет добраться на  автобусах – это 
общемировая практика».

По  предварительным данным, 
на чемпионат приедут более трехсот 
спортсменов. Программа соревнова-
ний включает гонки среди команд 
юниоров и  взрослых. Зрители уви-
дят смешанные эстафеты, спринт, 
гонки преследования. Сейчас ста-
дион вмещает 5,5 тыс. болельщиков, 
оргкомитет готов дополнительно 
оборудовать еще от 2 до 3 тыс. мест 
на  трассе. Точная дата проведения 
мирового спортивного форума 
в Тюмени станет известна в октябре, 
после заседания исполкома IBU.

Пока Дмитрию Грамотину вручили 
переходящий флаг чемпионата мира.

Полина Перепелица

«Есть Бог, да и сам не будь плох»

Деревья-террористы

«Жемчужина Сибири» под флагом ЧМ
Тюменский центр зимних видов спорта «Жемчужина 

Сибири» готов принять чемпионат мира по летнему 

биатлону, который пройдет в 2014 году. 

ak
va

is
po

rt
.ru



22 августа 2013 3 Подробности

Напомним, Тюменская область образована 
14 августа 1944 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Самая большая область 
в  стране, она была в  основном сельскохозяй-
ственным регионом. В  военные годы в  Тю-
мень, которая находилась в  глубоком тылу, 
были эвакуированы предприятия с захвачен-
ных врагом территорий. Многие из  заводов 
после Победы вернулись на  прежние места, 
оставив в  Сибири производственную базу 
и  специалистов, из  них и  сформировалась 
послевоенная тюменская промышленность. 
Прошли десятилетия. Усилиями нескольких 
поколений тюменцев регион превратился 
в динамично развивающийся субъект Россий-
ской Федерации.

«Целые поколения воспитаны на  общих 
ценностях сопричастности к  жизни региона, 
– поздравил земляков губернатор Владимир 
Якушев. – Это одно из  наших главных кон-
курентных преимуществ. Это духовный стер-
жень, который позволяет нам быть строителя-
ми собственной судьбы и активными участни-
ками общественных процессов».

Полина Перепелица 

Фото Михаила Калянова

Праздник поколений
Тюменская область отметила шестьдесят девятый день рождения 
Отметила без помпы и пышных 

торжеств. Скромно, с добрыми 

словами от соседей и заслуженных 

тюменцев, с государственными на-

градами и песнями о регионе.

Председатель Госдумы ЯНАО Сергей Харючи, экс-губернатор Тюменской области Леонид Рокецкий  

и председатель совета директоров Федерального центра информатизации при ЦИК РФ Геннадий Райков

Губернатор вручил директору Тюменской филармонии Михаилу Бирману медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность

Прямую трансляцию с церемонии организовал телеканал «Тюменское время»: 

ведущая тележурнала «Точнее» («СТС-Ладья» ) Ксения Волкова и сенатор Степан 

Киричук

Ректор Тюменского областного государственного института развития региональ-

ного образования Ольга Ройтблат с супругом, гендиректором НП «Объединение 

проектировщиков Западной Сибири» Борисом Ройтблатом

Фото фотоагентства «Тюмень» и Михаила Калянова
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– Юрий Михайлович, вы являе-
тесь куратором партийных про-
ектов «Российский Агропром» 
и  «Народный контроль». Расска-
жите о  целях и  задачах каждого, 
чего удалось добиться?

– Проект «Российский Агро-
пром» имеет большое социальное 
значение. Главная цель – обеспечить 
продовольственную безопасность 
региона. А она наступает тогда, ког-
да субъект производит необходимое 
количество продуктов для  населе-
ния. Мы этого добились по  таким 
позициям, как  яйцо, молоко, мясо 
птицы, свинина, картофель, овощи, 
зерно. Отстаем лишь по говядине.

Но  после вступления страны 
в  ВТО на  первый план выходит 
не процент обеспеченности продук-
тами, а их качество и цена. Местным 
продуктам приходится конкуриро-
вать с  иностранными, качество ко-
торых неизвестно, но  цены на  них 
ниже. Депутатский корпус совмест-
но с управлением Роспотребнадзора 
занимается этим вопросом посто-
янно. У  нас есть возможность про-
следить за процессом производства. 
И  знаете, после подобных проверок 
вывод один: качество тюменских 
продуктов лучше, чем завезенных.

Еще  одна задача, которую нужно 
решать, – снижение стоимости това-
ра. Важно проводить анализ динами-
ки роста цен на социально значимые 
продукты питания. Можно завалить 
магазины качественной продукцией, 

но  если прилавок будет выставкой, 
то какой смысл. Для того чтобы цены 
были реальными, а не заоблачными, 
депутаты облдумы и  фракции лоб-
бируют интересы переработчиков 
и  производителей. В  частности, рас-
сматривают на заседаниях комитетов 
облдумы предложения по  формам 
господдержки предприятий, внедря-
ющих новые технологии, увеличива-
ющих производительность труда.

Если говорить о  проекте «Народ-
ный контроль», то  первоначально 
задача была такая: идешь в магазин 
с  камерами и  журналистами и  про-
веряешь ценники товаров. Прав-
да, это оказалось сложно сделать. 
Кто мы такие, чтобы на частной тер-
ритории хозяйничать? В  Советском 
Союзе члены народного контроля 
имели удостоверения, было закон-
ное положение о структуре. Поэтому 
мы повернули проект немного иначе. 
Решили следить за  качеством про-
дукции именно на предприятиях. 

На  последнем селекторном сове-
щании по  «Народному контролю» 
принято решение «развернуть» про-
ект в  сторону доступности товаров. 
В последние несколько лет на рынках 

региона создаются комфортные усло-
вия для простых фермеров и сельхоз-
предприятий, сложилась конкурент-
ная среда. Еще одно новое направле-
ние проекта – проверка продукции, 
которой питаются ребятишки в дет-
ских лагерях.

– Расскажите об  исследовании 
на  тему социально-экономического 
развития села в Тюменской области.

– Это большое исследование в пер-
вом полугодии парламент провел со-
вместно с  учеными нефтегазового 
университета и  ТюмГУ. Мы сделали 

некий срез по  2012  году и  сравнили 
его с  прошедшими годами. В  итоге 
выявили основные проблемы села. 
В  первую очередь, это кадровый де-
фицит, нелучшее состояние бюджет-
ной сферы (культура, образование, 
здравоохранение).

Современному селу нужны люди 
с  совершенно другой подготовкой, 

с  новыми взглядами. Чтобы человек 
работал в районе, он должен быть уве-
рен в том, что его ребятишки получат 
образование, семья – качественную 
медицинскую помощь, что он сможет 
хорошо провести выходные, сходив 
в кино или на концерт.

– Ощущаются  ли последствия 
вступления в ВТО? Как наши агра-
рии себя чувствуют?

– Надо понимать, что  90 % про-
блем, которые возникли или возник-
нут, можно разрешить только на фе-
деральном уровне. Себестоимость 

продукции – это что? В первую оче-
редь – стоимость газа, воды, электро-
энергии. Все перечисленные ресурсы 
ежегодно дорожают, вследствие чего 
растут и цены на готовый продукт.

Наш комитет обратился с предло-
жениями в адрес председателя пра-
вительства РФ и  спикера Государ-
ственной думы. Наше обращение 

поддержали более десяти субъектов 
страны. Мы предложили создать 
агентство по продвижению россий-
ской продукции на внешний рынок, 
разработать федеральную целевую 
программу «Развитие кадрового 
потенциала АПК» и еще  несколько 
тем, связанных с поддержкой АПК, 
кредитами. На  днях я  получил от-
вет, в  котором по  подавляющему 
большинству пунктов написано 
«нецелесообразно». Но  мы не  со-
гласны с  таким решением Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, 
поэтому разошлем ответ ведомства 
по  регионам, где получили под-
держку, проанализируем, чтобы 
работать по  дальнейшему продви-
жению предложений.

– Юрий Михайлович, что  год 
грядущий нам готовит?

– Прошлый год мы закончили 
с хорошими показателями – АПК ре-
гиона получил поддержку в размере 
6,8 млрд рублей. В этом году плани-
руется выделить 7,2 млрд рублей. 
Перспектива на  2014  год – 6,5 млрд 
рублей, но это предварительные рас-
четы. Посмотрим, что  покажет до-
ходная часть бюджета текущего го-
да. Сегодня перед всеми одна задача 
– привлечение в регион инвесторов, 
создание новых объектов, которые 
принесут деньги в  бюджет. Только 
в  этом году и  в начале следующего 
в регионе будут введены в действие 
15 новых предприятий.

Беседовала Полина Перепелица

На  этом фермер останавливаться 
не  намерен, он готовится наладить 
производство сыров, творога, йогур-
тов и  другой молочной продукции. 

О  своих планах Владимир Кизеров 
рассказал корреспонденту «Покупаем 
тюменское» в телефонном интервью.

– Несколько месяцев назад вы 
заявили, что  начнете выпускать 
мороженое из козьего молока. На-
чалось ли производство?

– К сожалению, пока нет. Я хотел 
порадовать тюменцев новой про-
дукцией еще к  1 мая, но  из-за  за-
тянувшегося решения по  кредиту 
от Россельхозбанка пришлось затею 
отложить, поскольку без  заемных 
средств не на  что  было покупать 
израильское оборудование для про-
изводства мороженого. Кредит 
получен только две недели назад. 
Так что  наше оборудование сей-
час еще  «болтается» в  море, где-то 
на подходе к Роттердаму.

– Когда  же все-таки ждать обе-
щанного мороженого?

– Официальное открытие завода 
мы наметили на 3 октября.

– Козье молоко, пожалуй, не са-
мый дешевый продукт. Не бу-
дет ли мороженое из него слишком 
дорогим?

– Вы знаете, не  настолько уж  ко-
зье молоко и дорогое. Мы, например, 
сдаем его по 70 рублей за литр. Дру-
гое дело, что продавец часто выстав-
ляет ценник, например, в 130 рублей. 
Но с мороженым мы пойдем в мага-
зины напрямую, минуя поставщи-
ков, за счет чего, думаю, удастся со-
хранить цену приемлемой.

– А  какой объем планируете 
выпускать?

– Будем ориентироваться на  по-
требителя. Мощности завода по-
зволяют производить около 1 тонны 
продукции за смену.

– Смена длится сутки?
– Нет, смена – это 7 часов.
– Расскажите о  вашем хозяй-

стве. Сколько коз вы держите? Пла-
нируете ли увеличивать поголовье?

– У  нас козья ферма, на  которой 
содержится около 1000 коз и  400 
маток. В  ближайших планах дове-
сти численность маточного стада 
до  1000 голов, и на  этом пока оста-

новиться. Затем будем развивать 
племенные продажи и продажи мо-
лока. Для доения коз мы приобрели 
импортное итальянское оборудо-
вание, позволяющее одновременно 
доить 48 коз. Помимо коз, в  нашем 
хозяйстве насчитывается около 
2000 голов крупного рогатого скота, 
из них 800 коров – дойных. Сейчас 
решается вопрос о  приобретении 
еще  200 голов импортной симмен-
тальской породы. Для  КРС также 
построили комплекс с итальянским 
доильным залом.

– Корм для  скота производите 
сами?

– Да, у нас 6 гектаров земли, вы-
ращиваем и производим сами.

– Какие-то  продукты, кроме 
молока, вы сейчас выпускаете?

– Нет, сейчас мы коровье молоко 
сдаем на  дальнейшую переработ-
ку, а  козье – бутилируем и  возим 
на рынки Тюмени.

– Но  планируете приступить 
к производству?

– Да, у  нас подготовлено около 
120 штрих-кодов на  всю линейку 
молочных продуктов – это и  моло-

ко, и творог, сыры, сметана, йогурты 
и прочее. Есть и оборудование, и та-
ра, и  упаковка – будет продукция 
и в  бутылках, и в  стаканах, и  даже 
в  крыночках – чего нет ни у  кого 
в России – их на заказ для нас сдела-
ли в Израиле.

– Когда  же ждать этих продук-
тов на полках магазинов?

– Думаю, что выпуск начнем вме-
сте с мороженым, в октябре.

– Как  тюменский сельхозпро-
изводитель, получаете  ли вы 
какую-то господдержку?

– Да, без  нее не  справиться. Лю-
бой производственник очень закре-
дитован, я не  исключение. Уповаю 
на  новый завод, на  то, что  после 
его запуска финансовое положение 
выправится – все-таки на  перера-
ботанной продукции мы должны 
больше зарабатывать, чем на сыром 
молоке. Ну а пока получаю субсидии 
на закупку скота (90 % расходов ком-
пенсируется из  бюджета области), 
на оборудование для завода, на тех-
нику. Пользуемся всеми программа-
ми, которые есть.

Иван Чупров

Юрий Конев: 

Прилавки не должны 
быть выставкой
О контроле качества продуктов, поддержке местных товаропроизводителей, 

о законодательных инициативах в АПК и бюджете отрасли рассказал в рамках со-

вместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламен-

та «Реальные дела фракции» председатель комитета Тюменской областной думы 

по аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.

Мороженое… из козьего молока

«У нас поддержка аграриев – 200 рублей на 1 га 
пашни, в Европе сумма в 100 раз больше». 

Индивидуальный предприниматель из Омутинского 

района Владимир Кизеров собирается удивить тюмен-

ского потребителя мороженым из козьего молока.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Лето на российском фондовом рынке 

прошло относительно спокойно. Какой 

динамики стоит ожидать от индекса 

ММВБ осенью?

– Действительно, лето российский рынок 

акций, скорее всего, закроет в плюсе: бу-

магам многих эмитентов удалось восста-

новиться после традиционного майского 

падения. Тем не менее ярко выраженного 

ростового тренда сформировано не было. 

Осень для инвесторов обещает быть 

непростой, но вместе с этим интересной. 

Опасность кроется в ожидаемых со-

общениях о сворачивании программы 

QE3 ФРС США, что вызовет укрепление 

американского доллара, спад на товарных 

рынках и повышенную волатильность 

на фондовых площадках. Интерес заклю-

чается в заманчивых уровнях, на которых 

могут оказаться бумаги фундаментально 

сильных эмитентов. Среди секторов, за-

служивающих внимания, можно выделить 

нефтянку, телекоммуникации и ритейл.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы 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. 

Новости

Профицит бюджета РФ в I полугодии 2013 года составил 535,3 млрд 

рублей, что более чем в 2 раза ниже аналогичного показателя за январь-

июнь прошлого года.

USD 33,03 (–9 коп.)

Высокие цены на нефть по-прежнему не могут должным образом помочь 

российскому рублю, на который наседают и доллар США, и евро. Стои-

мость бивалютной корзины уже уверенно чувствует себя выше уровня 

38 рублей. Даже грядущий налоговый период вряд ли сможет изменить 

ситуацию. ЦБ РФ в текущих условиях проводит активные интервенции, 

дневной объем которых достигает $ 400 млн.

В краткосрочной перспективе укрепления российского рубля не ожидается.

Нефть 109,5 USD / бар. (+0 %)

Котировкам нефти марки Brent удалось вырваться из затянувшегося 

боковика, преодолев на время отметку $ 110 за баррель. Поддержку 

ценам оказало обострение ситуации в Египте и Сирии, а также ожида-

ние сезона ураганов в Мексиканском заливе – одном из ключевых мест 

добычи черного золота. Между тем особого рвения покупать нефтяные 

фьючерсы у участников рынка нет, учитывая ожидаемое сворачивание 

мер стимулирования экономики США.

В ближайшие дни цены на нефть могут скорректироваться вниз.

Индекс ММВБ 1371 пунктов (–2,8 %)

На российском рынке акций в контрнаступление перешли игроки на по-

нижение. В результате индекс ММВБ вновь ушел ниже уровня 1400 пун-

ктов. Аутсайдером недели в секторе «голубых фишек» оказались акции 

Сбербанка и Уралкалия. Под давлением были бумаги металлургического 

сектора, пользовавшиеся повышенным спросом накануне. Относитель-

ную стойкость демонстрируют акции Газпрома.

Главная задача биржевых «быков» в настоящее время – удержать индекс 

ММВБ выше уровня 1360 пунктов.

Акции МТС обыкновенные 298 руб. (+2,7 %)

Акции МТС оказались на этой неделе в числе фаворитов благодаря публи-

кации позитивной отчетности за II квартал текущего года, подготовлен-

ной в соответствии с американскими стандартами. Согласно представ-

ленным данным, выручка оператора в отчетном периоде выросла на 5 %, 

до 97,5 млрд рублей, показатель OIBTDA (операционная прибыль до вы-

чета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) 

увеличился на 13 %, до 44,4 млрд рублей, а чистая прибыль составила  

29 млрд рублей против убытка годом ранее. Руководство компании повы-

сило прогноз рентабельности OIBDA на 2013-2015 годы до уровня 42-43 %.

Котировки акций МТС вполне под силу штурмовать отметку 300 рублей 

за штуку, но закрепиться выше будет непросто.

Финансовый индикатор 14.08 – 21.08.2013

Осторожность 

пластик сбережет

• Как уберечь  

свои безналичные,  

узнаем с «Комсомолкой»

Золотая четверка 

охотничьих трофеев

• Как тюменскому охотнику 

не стать браконьером

Школьные базары
• Родители ищут  

форму и синюю одежду

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Российская экономика плавно 
и медленно «угасает». На неделе Рос-
стат опубликовал данные о динами-
ке ВВП России за  первое полугодие 
текущего года. Оценки неприятные: 
рост замедлился до 1,4 % по сравне-
нию с  4,5 % за  аналогичный период 
прошлого года. Такая динамика, 
по  оценке Центрального банка Рос-
сии, позволит в  2013  году рассчи-
тывать на  рост ВВП на  уровне 2 %. 
Минэкономразвития более оптими-
стично: ведомство ожидает 2,4 %, хо-
тя очевидно, что оценка завышена.

Как  бы то ни  было, представлен-
ные статданные – это своего рода 
антирекорд, если не  считать кри-
зисный 2009-й, когда ВВП снизил-
ся на  7,8 %. В  2010  году темп роста 
экономики составил 4,5 % к  уровню 
прошлого года, в  2011-м. – 4,3 %, 
в  2012-м – только 3,4 %. Наиболь-
ший тем роста наблюдался в период 
с 2003 года по 2008-й включительно: 
среднее значение составило 7,1 %. 
Увы, такие уровни сейчас недости-
жимы. Российская экономика стол-
кнулась со  стагнацией – периодом 
низких темпов развития, связан-
ных, как считает министр экономи-

ческого развития Алексей Улюкаев, 
ожидающий перелома негативной 
ситуации во  втором полугодии, 
с  институциональными, структур-
ными и  макроэкономическими 
факторами.

Рассуждать о  причинах сложив-
шейся ситуации можно сколь угод-
но долго. Некоторые нерадивые 
чиновники могут ссылаться на  то, 
что  признаки ухудшения ситуа-
ции с  бюджетом и  замедления эко-
номики, характерные для  России, 
– не  особый случай: с  подобными 
проблемами сталкиваются сегодня 
большинство развивающихся стран 
(например, Индия, Бразилия, Китай, 
Индонезия, Таиланд и др.), которых 
циркулирующий в мировой системе 
капитал обходит стороной из-за по-
вышенных рисков. Тем не менее будь 
российская промышленность более 
диверсифицированной и  конку-
рентоспособной на  международном 
рынке, экономика сейчас бы демон-
стрировала на  порядок лучшие ре-
зультаты по  макроэкономическим 
показателям. Впрочем, конкурен-
тоспособность промышленности 
– в руках государства. Одним из ин-
струментов ее достижения является 
валютный курс.

Между двух огней

Российские монетарные власти 
консервативны: во главу угла ставят 
снижение инфляции, что, в  общем, 

является хорошим ориентиром, но 
не  без  изъянов, поскольку в то  же 
время на  второй план отодвигается 
поддержание конкурентоспособно-
сти российской промышленности, 
а  значит ее роста. Между тем  осла-
бление российской валюты откры-
вает массу преимуществ: во-первых, 
растет объем экспорта, который под-
хлестывает корпоративную актив-
ность, рост занятости, доходов бюд-
жета за счет опережающего увеличе-
ния финансовых показателей компа-
ний, уплачивающих налоги. Пример 
Японии подтверждает действен-
ность такой политики, реанимиро-
вавшей пребывающую в  последние 
годы в  стагнации экономику. Запу-
щенная программа скупки активов, 
ослабившая с октября прошлого года 
до сегодняшнего дня йену к доллару 
на 32 %, позволила продемонстриро-
вать лучший за  последние три года 
темп роста экономики. Если в 2012-м 
он составлял 1,9 %, то по итогам пер-
вого полугодия текущего года – 2,6 % 
в годовом выражении.

Во-вторых, плавная девальвация 
российской валюты позволит сокра-
тить отток капитала за  границу – 

колоссальной проблемы российской 
экономики, поскольку на  подеше-
вевшие рубли можно будет купить 
меньше валюты. Ежегодно из  Рос-
сии утекают миллиарды долларов – 
в текущем году, по скромным оцен-
кам Минэкономразвития, – около 
50 млрд. В-третьих, в  результате 
роста курса доллара по  отношению 
к  рублю российские производители 
получат преимущества на  внутрен-
нем рынке, так как  произойдет по-
вышение цен на импортные товары. 
Это подстегнет спрос на продукцию 
отечественных производителей. В 
то  же время это вызовет увеличе-
ние инфляции, чего так опасается 
экономический блок. Известно, что 
в нашу страну огромное количество 
продукции поступает из-за  рубежа: 
начиная с  телефонов и  заканчивая 
дорогостоящим высокотехнологич-
ным оборудованием (сильный рубль 
позволяет увеличивать его импорт). 
Вот и подучается, что в итоге перво-
степенной задачей, решение которой 
позволит финансовым ведомствам 
проводить эффективную денежно-
кредитную политику, не  опасаясь 
угрозы инфляции, является дивер-
сификация экономики. На  терри-
тории России необходимо произво-

дить широкий ассортимент товаров 
с высокой добавленной стоимостью, 
а не только добывать сырье.

Прислушались?

Последние заявления и  действия 
монетарных властей (за лето ЦБ РФ 
пять раз сдвигал границы валютно-
го коридора вверх, Минфин РФ в ав-
густе начинает самостоятельно осу-
ществлять покупку иностранной ва-
люты, оказывая давление на  рубль) 
говорят о политике плавной деваль-
вации, нацеленной на стимулирова-
ние российской промышленности 
(с 2010 по 2012 гг. мы видели проти-
воположную тенденцию, что  созда-
вало импортным товарам ценовое 
преимущество по сравнению с про-
дукцией отечественных предприя-
тий). В этих условия мы сможем уви-
деть рост курса иностранных валют 
к российскому рублю, и в том числе 
доллара до  уровня 33,5-34,5 рубля 
за  доллар до  конца года. С  января 
рубль уже ослаб к  американской 
валюте на 8,5 % (на 3,9 % в реальном 
выражении), целевые уровни пред-
полагают ослабление на  10-13,4 %. 
В то  же время следует отметить, 
что  чрезмерного укрепления валют 
к  рублю, по  всей видимости, вла-
сти не допустят. Причина все та же: 
инфляция, которая по  итогам года 
явно не  уложится в  официальный 
прогноз 5-6 % (с  начала 2013-го она 
составляет 6,5 % в  годовом выра-
жении). Сочетание роста цен и  за-
медляющейся экономики, хотим мы 
этого или нет, – негативно для бла-
госостояния населения.

Экономическим субъектам, од-
нако, следует понимать, что  повы-
шение конкурентоспособности рос-
сийской экономики должно быть 
комплексным: не  только за  счет 
использования преимуществ от  из-
менения валютных курсов (вспом-
ните «китайское экономическое 
чудо», когда Китай искусственно 
поддерживал дешевый юань в целях 
стимулирования экспорта, в резуль-
тате чего его экономика показала 
феноменальный рост за  последние 
десятилетия), но в  первую очередь 
за  счет снижения издержек произ-
водства, повышения качества про-
дукции, структурных преобразова-
ний и других эффективных мер.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы 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. 

Записки инвестора

Что будет с рублем?

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Еще свежи воспоминания, когда в кризисный период 

2008-2009 гг. курс доллара к российскому рублю до-

стигал отметки 36 рублей за доллар. Не случится ли 

подобное сейчас, когда экономика России переживает 

не самые лучшие времена?

Первостепенной задачей, решение которой 
позволит финансовым ведомствам прово-
дить эффективную денежно-кредитную поли-
тику, не опасаясь угрозы инфляции, является 
диверсификация экономики.
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Субъективно

Запрос общества

Нельзя сказать, что  стремление 
жить среди близких по  духу и  со-
циальному статусу свойственно ис-
ключительно покупателям домов 
в коттеджных поселках. Любой био-
логический вид стремится к  обосо-
блению и защите территории своего 
прайда. Кто-то  делает палисадники 
у  подъезда, кто-то  заваливает дво-
ровые проезды бетонным блоками 
для  защиты от  набегов карет «Ско-
рой помощи» и  пожарных машин, 
кто-то  ставит шлагбаум поперек 
двора. Таким образом мы, высшие 
приматы, демонстрируем окружа-
ющим свой ареал обитания. Впро-
чем, у нас на КПД я наблюдал среди 
людей и  более архаические формы 
разграничивания территории, ско-
рее свойственные четвероногим, 
когда самец оставляет метки мочой 
на корнях деревьев.

В  определенный момент чело-
век понимает, что  сложившийся 
в  микрорайоне жизненный уклад 
не в полной мере отвечает его куль-
турным запросам. Об обособленном 
проживании с  близкими по  духу 
горожанин начинает задумывать-
ся после заливистой матерщины 
у подъезда в три часа ночи, стычки 
с  соседом, не  донесшим мусорный 
пакет до  мусоропровода, и  пья-
ных воплей студентов, снимающих 
двушку на  четверых через стенку 
в  соседнем подъезде. Подобно от-
цам-пилигримам люди стремятся 
за  город, чтобы там  найти счастье 
и  новое отечество. «Там, вдали 
от  городского шума, мы создадим 
общество равных среди равных, 
где добродетель и  просвещение 
наконец-то восторжествуют».

Примерно таким образом рассуж-
дали религиозные диссиденты из пу-
ритан, высадившиеся в  XVII  веке 
у мыса Код в Массачусетсе. В первую 
зиму половина из них умерли, зато те-
перь в их честь празднуют День бла-
годарения. Судьба обособленных по-
селений рядом с Тюменью менее тра-
гична, но и праздновать пока нечего.

Исторический опыт

В  домаркетинговую эпоху сегре-
гация чаще всего была насильствен-
ной или  вынужденной. Бантустаны 
в  ЮАР, черта оседлости в  России 
и  гетто в  Италии не  были добро-
вольным выбором их  жителей. 
Борьба с  сегрегацией на  Юге США 
принесла Мартину Лютеру Кингу 
Нобелевскую премию мира в 1964-м 
и  пулю в  Мемфисе в 1968-м. Чело-
век, вырвавшийся из  черных гетто 
в Нью-Йорке и из фавел Буэнос-Ай-
реса, – это герой литературы конца 
XX века.

Однако с  развитием различных 
движений за  гражданские права, 
свободы, равенства и братства стало 

нарастать и предложение в сегменте 
«чистых мест». Подстриженные га-
зоны, вежливые соседи, одинаковые 
занавески на  окнах – это не  только 
мультфильм Over the Hedge (в  на-
шем прокате «Лесная братва»), но 
и  реальность многих заграничных 
девелоперских проектов. Эмигранты 
свидетельствовали, что даже в самый 
разгар кризиса недвижимости 2000-х 
во многих местных комьюнити США 
латиносам, русским и  неграм жилье 
не продавали ни за какие деньги. Ма-
ло того, теперь дискриминация есть 
не только по расовому и имуществен-
ному признаку, но и по возрастному. 
Например, в  США получили боль-
шую популярность проекты, в кото-
рых недвижимость нельзя покупать 
людям младше 50 лет.

Здесь и сейчас

Есть  ли шанс развиться посел-
кам «только для  своих» в  Тюмени? 
На мой взгляд, и да, и нет. В Тюмени 
сложно выбрать устойчивую соци-
альную страту, целевую аудиторию, 
под  которую можно было  бы зато-
чить проект. Социальная структура 
города, при всей его внешней инерт-
ности и неторопливости, динамична 
до  чрезвычайности. Вчера человек 
был водителем у  кого надо, cегодня 
– бизнесмен, завтра – госслужащий, 
послезавтра – в  международном ро-
зыске. В том же Патрушево несколько 
домов дожидаются выхода на свобо-
ду своих хозяев – десятилетье про-
шло как  сон, жизнь и  потребности 
радикально изменились. Обладатели 
заветных 6-10 миллионов рублей су-

щественно отличаются и по возрасту, 
и по социальному происхождению, и 
по роду занятий. Северные пенсионе-
ры сейчас все менее падки на реклам-
ные посулы и весьма прижимисты.

Молодые профессионалы нефте-
газовой отрасли еще  более мобиль-
ны. Полевой инженер ЛУКОЙЛа мо-
жет оказаться в любой точке плане-
ты от Ганы до Северного моря. После 
полученного жизненного опыта не-
навязчивый сибирский сервис мест-
ных девелоперов вряд ли будет сти-

мулом для покупки домика под Тю-
менью. Не  только я  отмечаю посто-
янный рост требований со  стороны 
покупателей загородных домов. Из-
за  нарастающей глобализации еще 
не  родившийся тюменский загород-
ный рынок поселков «для своих» уже 
испытывает давление со  стороны 
развитых проектов не  только Крас-
нодарского края, Московской и  Ле-
нинградской областей, но и далеких 
территориально, но близких по цене 
Черногории, Испании и Болгарии.

Что, кроме эфемерной «концеп-
ции», может привлечь людей в «зам-

кнутый» загородный проект? Каче-
ственно построенное жилье (десяток 
красиво вычерченных 3-D рендеров 
в  «европейском стиле» не  помогут, 
проверено). Реальный сервис, разум-
ная цена, прозрачное самоуправле-
ние территорией. Четкое понимание 
того, кто  будет убирать дороги, воз-
ить в  город, обслуживать септики, 
торговать в магазине, стричь газоны, 
чинить крыши, раздавать Wi-Fi, си-
деть с  детьми, травить клещей, ре-
гистрировать по  месту жительства, 

возить саженцы, чинить стиральные 
машины и  оформлять завещания. 
Только и всего.

Что люди ценят более всего? Вни-
мание к  себе любимым. Нынешние 
девелоперы делают ставку на лозунг 
столетней давности «землю – кре-
стьянам». Однако покупают земель-
ные участки далеко не  крестьяне. 
Картошку не сажают, коров не пасут. 
Поэтому единственная возможность 
продать сегодня загородный поселок 
как престижное место – обеспечить 
городской комфорт в пригороде.

Аюр Ербактанов

Только для своих
Кажущееся единство какой‑то группы людей, бессмысленное 

по самой сути с точки зрения Божьего промысла, классический при‑
мер того, что Боконон назвал «гранфаллон».

Курт Воннегут. Колыбель для кошки

«Поселок для людей одного круга» – это достаточно распространенная концепция 

среди продавцов коттеджных поселков в Москве, а теперь и в Тюмени. (Краткое 

отступление: от слова «концепция» меня уже начало передергивать, так же как 

от словосочетания «экологически чистый».) Попробуем разобраться, в чем пре-

лести и ловушки современной сегрегации и до какой степени она возможна в кот-

теджном строительстве в лучшем городе Земли.

Из-за нарастающей глобализации еще не родив-
шийся тюменский загородный рынок поселков 
«для своих» уже испытывает давление со сто-
роны развитых проектов не только Краснодар-
ского края, Московской и Ленинградской обла-
стей, но и Черногории, Испании и Болгарии.Сб
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Кредиты становятся ближе
За кредитами Сбербанка далеко 

ходить не нужно. Подать заявку 

на ипотеку, потребительский или ав-

токредит можно не только в офи-

сах банка, но и через устройства 

самообслуживания. Любой банкомат 

и терминал предоставляет возмож-

ность оформить электронную заявку.

На заполнение формы потребуется 

несколько минут. Необходимо ука-

зать вид кредита (потребительский, 

автокредит, жилищный, образо-

вательный или кредитная карта), 

какая сумма заемных средств нужна 

и контакты. Заявка поступит на рас-

смотрение сотрудников Сбербанка, 

и они в течение трех дней свяжутся 

с клиентом по указанному телефону, 

предложат наиболее оптимальную 

кредитную программу, уточнят усло-

вия получения кредита.

Западно-Сибирский банк первый 

в системе Сбербанка реализовал 

новый сервис. Заявки на кредиты 

принимают все банкоматы на терри-

тории Тюменской и Омской областей, 

Югры и Ямала. Это 3300 устройств 

самообслуживания, они установле-

ны в торговых центрах, магазинах, 

на предприятиях и организациях, 

с которыми банк реализует зарплат-

ные проекты.

«Мы помогаем клиентам экономить 

время на получения кредита, – от-

мечает директор управления «Банк 

XXI» Западно-Сибирского банка 

ОАО «Сбербанк России» Татьяна 

Петрушкина. – Это действительно 

очень удобный сервис, мы полу-

чили много положительных отзывов 

от тюменцев. Они первыми смогли 

протестировать наше нововведение. 

За июль-август через банкоматы 

в Тюмени поступило около 600 за-

явок на кредиты и кредитные карты».

Жилье для сирот  
под защитой
В 2013 году детям-сиротам в Тюмен-

ской области планируется предоста-

вить 560 квартир.

В бюджете на эти цели предусмо-

трено 633,07 млн рублей. Из них 

33,37 млн – средства федерального 

бюджета, остальная сумма вы-

делена из региональной казны. 

С начала года сиротам выделено 

130 жилых помещений, в том числе 

118 – по договорам социального 

найма и 12 – по договорам найма 

специализированных жилых поме-

щений, сообщили «Вслух о главном» 

в пресс-службе Главного управления 

строительства региона.

На 1 августа число сирот, вклю-

ченных в список на обеспечение 

жильем, составило в регионе 3 тыс. 

18 человек. Из них основания на обе-

спечение жильем наступили у 1 тыс. 

890 человек.

Напомним, с 1 января 2013 года из-

менился порядок обеспечения сирот 

жильем. Если раньше они получали 

жилье по договорам социального 

найма, то теперь жилье предостав-

ляется по договорам найма специ-

ализированных жилых помещений. 

Для этого в регионе создается специ-

ализированный жилищный фонд.

Согласно условиям найма специ-

ализированного жилищного фонда, 

в течение пяти лет после предостав-

ления жилья дети-сироты не могут 

совершать с ним какие-либо сделки. 

Причем действие такого договора 

может быть продлено еще на пять 

лет, если у сироты есть проблема со-

циальной реабилитации, сложности 

с трудоустройством или соблюдением 

правопорядка. По окончании срока 

договора специализированного най-

ма жилье будет передано владельцу 

на условиях социального найма.

Вслух
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О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуаль-

ных изменений в федеральном и региональном законодательстве. 

Жилищный кодекс РФ устанавлива-
ет, что собственникам жилья в мно-
гоквартирном доме на  праве доле-
вой собственности принадлежит все 
общее имущество дома: лестницы, 
лифты, коридоры, чердаки, подва-
лы и  прочее – вплоть до  земельно-
го участка, на  котором расположен 
дом. Доля собственника на  общее 
имущество в  многоквартирном до-
ме пропорциональна размеру общей 
площади его помещения. И  исходя 
из этой доли собственники несут со-
размерные расходы на  содержание 
общего имущества (статьи 36, 37, 39 
Жилищного кодекса РФ).

Таким образом, собственники 
нежилых помещений также долж-
ны нести расходы по  содержанию 
общего имущества дома наравне 
с  жильцами. Пользуются они лиф-
том или нет, ходят ли через прибран-
ные подъезды или имеют отдельный 
вход в свое помещение – кодекс уста-
навливает равные правила для всех. 
Значение имеет не  фактическое ис-
пользование того или иного элемен-
та многоквартирного дома, а общая 
обязанность всех собственников – 
содержать дом как  единый объект 
недвижимого имущества в  надле-
жащем состоянии. Стоит отметить, 
что оплата содержания общего иму-

щества зависит от  способа управ-
ления многоквартирным домом и 
от  решений собрания собственни-
ков по  порядку оплаты. Она может 
осуществляться через управляю-
щую компанию или напрямую в ор-
ганизации, оказывающие услуги 
по  содержанию общего имущества 
(ст. 155 Жилищного кодекса РФ).

Также наравне с  жильцами соб-
ственники нежилых помещений 
участвуют в  общих собраниях соб-
ственников. На  собраниях может 
быть поставлен вопрос о  правомер-
ности или  вовсе об  изменении по-
рядка использования общего иму-
щества или  его части. Это может 
коснуться как  земельного участка 
(на  котором паркуются работники 
или клиенты), так и стены дома (где 
размещена реклама заведения, рас-
положенного на первом этаже дома) 
и  даже крыши. Согласно действую-
щему законодательству, эти вопросы 
решаются именно по  общему согла-
шению собственников. Путем голо-
сования можно как  допустить раз-
мещение рекламных конструкций 
на фасаде, так и запретить его. Ана-
логично могут решаться вопросы 
о  порядке пользования земельным 
участком. Например, может быть 
ограничен въезд на придомовую тер-

риторию посторонних лиц. Поэтому 
как  коммерсантам, так и  жильцам 
настоятельно рекомендовано при-
сутствовать на  общих собраниях 
– чтобы ваши актуальные вопросы 
были решены с вашим участием.

Такой подход может показаться 
собственнику нежилого помещения 
несправедливым. Ведь он на тех же 
основаниях является распорядите-
лем и  помещения, и  общего фонда, 
на тех  же основаниях имеет право 
им пользоваться. И  платит за  его 
обслуживание наравне со  всеми 
(в зависимости от доли). Например, 
располагая наружной стеной своего 
магазина, предприниматель может 
столкнуться с  несогласием осталь-
ных собственников на  размещение 
рекламы заведения либо с  требо-

ванием арендной платы за  реклам-
ное место. Фактически получается, 
что  его соседи, равноправные соб-
ственники, лишают его права распо-
ряжаться долей имущества. В  этом 
случае, если все собственники 
общего имущества не  могут прий-
ти к  единому решению, на  помощь 
придет суд. Коммерсанту нужно до-
казать: у жильцов нет объективных 
оснований для  несогласия на  раз-
мещение рекламы, они не имеют ре-
ального интереса в  использовании 
этой стены, и главное – размещение 
рекламы не нарушает их права и за-
конные интересы. Правда, собствен-
нику нежилого помещения не стоит 
забывать о необходимости получить 

разрешение на  размещение рекла-
мы от органов местного самоуправ-
ления (ст. 19 Федерального закона 
«О рекламе»).

Отметим, что  собственник нежи-
лого помещения не  обязан согласо-
вывать с  иными собственниками 
абсолютно все, что связано с его дея-
тельностью. Например, размещение 
вывески заведения является обяза-
тельным, но при этом вывеска не не-
сет рекламных функций (ст. 2 Феде-
рального закона «О  рекламе», ст. 9 
Закона РФ «О защите прав потреби-
телей»). Поэтому предприниматель 
волен разместить ее на фасаде своим 
единоличным решением.

Помимо вопросов, связанных 
с  использованием общего имуще-
ства многоквартирного дома, соб-

ственники квартир и  собственники 
нежилых помещений периодиче-
ски сталкиваются с  неудобствами 
от  «добрососедства». Жильцам мо-
гут мешать шум или  неприятные, 
неуместные запахи (появляются 
в результате деятельности кафе, ре-
сторанов и т. д.). А владельцам ком-
мерческой недвижимости – посто-
янные жалобы недовольных жиль-
цов. Регулирование таких вопросов 
уже выходит за рамки компетенции 
общего собрания собственников, по-
тому что  связано с  использованием 
не общего имущества, а собственно 
помещения. В  данном случае пред-
принимателям придется подчи-
ниться законодательству: осущест-

вление деятельности в нежилых по-
мещениях, расположенных в жилых 
домах, не  должно нарушать права 
и законные интересы жильцов дома. 
Нарушение установленных санитар-
ных требований может привести 
не  только к  наложению штрафа, но 
и  к  запрету дальнейшей деятель-
ности. Достаточно эффективными 
в  подобных случаях являются жа-
лобы жильцов в  Роспотребнадзор 
или прокуратуру.

Таким образом, чтобы «жить 
дружно» в общем доме, коммерсан-
там и  жильцам необходимо не  так 
и много – уважать права и интересы 
друг друга, соблюдать требования 
законодательства, и, как ни  стран-
но, – чаще встречаться на собраниях 
собственников.

Коммерсанты в доме: доброе 
соседство или открытый вызов?

Комментарий

Размещением магазинов, парикмахерских или офисов 

в многоквартирных домах уже никого не удивить. Это 

стало настолько привычным, что не особенно интересу-

ет и жильцов дома – до тех пор, пока шум, неприятный 

запах или постоянно занятый автомобилями двор не на-

чинает доставлять неудобства. Кроме того, с появлени-

ем ТСЖ и управляющих компаний все чаще возникают 

вопросы по поводу участия собственников нежилых 

помещений в управления общим нежилым фондом.

Гиоргий Сартания,  

руководитель Судебно-консультационного 

департамента ЗАО «Тюменская консалтинговая 

компания», tkons.ru

Собственники нежилых помещений должны не-
сти расходы по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома наравне с жильцами.

Постановление губернатора Тю-
менской области от  7 августа 
2013 г. № 187 «О знаке отличия Тю-
менской области «За  достижения 
в труде» (не вступило в силу).

Награждение знаком отличия 
Тюменской области «За достижения 
в  труде» производится при  условии 
безупречного труда и непрерывного 
стажа работы в  отрасли для  муж-
чин 35 и более лет, для женщин – 30 
и  более лет. Он является формой 
государственного и  общественного 
признания заслуг высокопрофес-
сиональных рабочих предприятий 
сельского хозяйства, обрабатыва-
ющих производств, строительства, 
транспорта, добычи полезных ис-

копаемых за самоотверженную тру-
довую деятельность, являющуюся 
примером в выполнении професси-
онального долга и верности избран-
ной профессии.

Награждение производится по хо-
датайству трудового коллектива ор-
ганизации (по  основному месту ра-
боты представляемого кандидата).

Одновременно со знаком отличия 
вручается удостоверение к нему.

Приведены описание и  эскиз 
знака отличия, образец удосто-
верения и  форма представления 
к награждению.

Постановление вступает в  силу 
через 10 дней после официального 
опубликования.

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень». Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

Информация Банка России

ЦБ РФ оставил ставку рефинанси-

рования на уровне 8,25 %.

9 августа 2013 года Совет директоров 

ЦБ РФ решил не менять ставку рефи-

нансирования и процентные ставки 

по операциям Банка России. Напом-

ним, что учетная ставка с 14 сентября 

2012 года составляет 8,25 % годовых.

Решение принято на основе оценки 

инфляционных рисков и перспектив 

экономического роста.

В июле – начале августа годовой темп 

прироста потребительских цен про-

должил снижаться, но оставался выше 

целевого диапазона. По состоянию на 5 

августа 2013 года он составил 6,5 %. Базо-

вая инфляция в июле снизилась до 5,6 %.

Следующее заседание Совета дирек-

торов ЦБ РФ, на котором будут рас-

смотрены вопросы денежно-кредит-

ной политики, планируется провести 

13 сентября 2013 года.

Учрежден знак отличия Тюменской 
области «За достижения в труде»

«Сбербанк ОнЛ@йн» позволяет со-
вершать большинство банковских 
операций из  любого уголка мира, 
где есть доступ в  Интернет. С  каж-
дым днем функциональные возмож-
ности системы расширяются.

Пользователи сервиса могут в  лю-
бое удобное время оплатить комму-
нальные услуги, сотовую и городскую 
связь, Интернет, цифровое телевиде-
ние, платежи доступны в  адрес более 
чем 34 тысяч поставщиков услуг и ком-
паний. Также дистанционно можно 
оформлять вклады под более высокую 
процентную ставку, открывать обезли-
ченные металлические счета, обмени-
вать иностранную валюту, получать 
выписки из  Пенсионного фонда РФ, 
совершать платежи по произвольным 
реквизитам, переводы между вклада-

ми и банковскими картами, клиентам 
Сбербанка и других банков.

«Сбербанк ОнЛ@йн» – удобный 
способ решения всех финансовых во-
просов, – отмечает заместитель ди-
ректора управления «Банк XXI» За-
падно-Сибирского банка Сбербанка 
России Роман Абрамов. – Это банк 
в  вашем компьютере или  телефоне, 
который доступен круглосуточно 
в любой точке и позволяет экономить 
не только время, но и деньги. Комис-
сия за  проведение операций ниже, 
чем в офисах банка, а по некоторым 
услугам отсутствует. Ежедневно че-
рез «Сбербанк ОнЛ@йн» совершает-
ся 40 тысяч операций. Уверен, уже 
в следующем году пользоваться этой 
системой будут полмиллиона жите-
лей Западной Сибири».

Сбербанк  
в режиме online
Количество активных пользователей услуги «Сбербанк 

ОнЛ@йн» в Западно-Сибирском банке ОАО «Сбербанк 

России» превысило 350 тысяч.
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В канун 2 сентября
В Тюменской области завершается приемка школ к учебному году

Поэтапно, с трепетом

В 2013 году приемка проводится в три этапа, 
рассказал директор регионального департа-
мента образования и  науки Алексей Райдер 
на  пресс-конференции в  минувший четверг. 
«Школы, в  которых не  было ремонта, начали 
проверять уже в  конце мая, – уточнил он. – 
Те, где проводился косметический ремонт, – 
в июне. На третьем этапе, до конца августа, ос-
матривают те, которые зашли в капитальный 
ремонт или достраиваются».

«Мы с  трепетом относимся к  требованиям 
инспекторов, – отметил Райдер. – Для  обе-
спечения безопасности образовательного 
процесса традиционно выделяются необхо-
димые средства. А  значит, руководители уч-
реждений могут планировать расходы, и  сам 
процесс приемки школ в последние несколько 
лет выглядит более понятным и спокойным». 
В  2013  году на  мероприятия по  пожарной  
безопасности в региональном и муниципаль-
ных бюджетах предусмотрено 139 млн рублей, 
на выполнение предписаний Роспотребнадзо-
ра – 292 млн рублей.

Всего с  начала 2013-го инспекторы терри-
ториальных подразделений надзорной дея-
тельности управления провели 620 проверок 
образовательных учреждений, по результатам 
которых выписали 63 предписания по  устра-
нению 162 нарушений.

Заместитель начальника управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС Тюменской об-
ласти Алексей Шутов подтвердил, что у  по-
жарных стало гораздо меньше претензий к уч-
реждениям образования и  замечания в  ос-
новном носят «режимный характер» (новый 
сотрудник не прошел инструктаж по технике 
безопасности, в  кабинете физики исправны 
не  все розетки и  т. п.). Благодаря этому «мы 
уходим от палочной системы надзора и пере-
ходим к профилактике», – констатировал Шу-
тов. Так, в  сентябре ГУ МЧС проведет «День 
безопасности», в  рамках которого во  всех 
школах Тюменской области пройдут учебные 
эвакуации. Несмотря на  название програм-
мы, мероприятия, призванные восстановить 
у  детей, вернувшихся с  каникул, навыки  
безопасного поведения, продлятся месяц – 
с 20 августа по 21 сентября.

Помимо эвакуации пожарные проведут 
с  ребятами разъяснительные беседы на  тему 
пожарной безопасности, а  также устроят по-
каз специализированной техники: машины 
подъедут прямо к учебным заведениям.

Сейчас в региональных ГУ МЧС и департа-
менте образования и  науки разрабатывают 
план, готовятся и  согласовывают действия 
с  администрациями школ, непосредственно 
в школы инспекторы отправятся со 2 сентября.

Веская причина для опоздания

Именно 2 сентября в  этом году пройдут 
линейки ко  Дню знаний. «Это наша типовая 

рекомендация, связанная с  тем, что  1 сентя-
бря приходится на  воскресенье», – пояснил 
директор департамента образования и  нау-
ки Тюменской области. «Хотя не  исключено, 
что некоторые школы решат провести линей-
ку все же 1 сентября», – добавил он.

Всего в регионе учеников примут 557 школ 
(в  том числе вечерние,  школы-интернаты и 
пр.). В первый класс в этом году пойдут 17 тыс. 
500 детей. Напомним, в прошлом году перво-
клашек было 16 тыс. 800.

Технология выбора

При этом повода для беспокойства из-за не-
хватки учителей нет, заявил Алексей Райдер. 

«Мы продолжаем закрывать вакансии, – со-
общил он. – На  середину августа по  области 
традиционно требуются учителя иностранно-
го языка, математики и  начальных классов – 
примерно от 23 до 27 педагогов. По остальным 
специальностям – единицы».

По  словам Райдера, вакансии не  закрыты 
не  из-за того, что  нет соискателей, а  потому, 
что  директора школ могут позволить себе 

выбирать: «Зарплата учителей в  последние 
годы выросла. В  профессию возвращаются 
те, кто  когда-то  ушел из  системы образова-
ния. Мы можем позволить себе, так сказать, 
поковыряться».

При  этом департамент образования готов 
к тому, что спрос на учителей вырастет с вве-
дением в эксплуатацию новых школ. «Мы мо-
жем увеличить набор на  педагогические спе-
циальности», – отметил глава департамента.

«К  1 сентября в  области вводится семь но-
вых школ и четыре детских сада», – сообщил 
Алексей Райдер.

В частности, 1 сентября в Тюмени начнутся 
занятия в школе № 94 в Заречных микрорайо-
нах. Чуть позже, в октябре-ноябре, откроется 
школа в  Тюменском микрорайоне – в  жилом 
комплексе «Семейный».

Школа – не армия

В  завершение встречи руководитель де-
партамента образования и  науки Тюменской 
области призвал директоров школ избегать 
«армейского подхода» при  введении единой 
формы одежды для учеников. «Мы осознанно 
пришли к тому, чтобы дети не соревновались 
в  марках одежды. Это устраивает всех роди-
телей. Другое дело, как преподнести принятое 
решение», – отметил он.

«По закону об образовании, который вступа-
ет в силу 1 сентября, и в соответствии с поруче-
нием президента наша задача – перевести всех 
не на  единую форму, а  определить в  отдельно 

взятой школе единые требования к  одежде», 
– подчеркнул Райдер. Решить, в чем  именно 
будут ходить на учебу дети, должны, по его сло-
вам, их родители – на общешкольном собрании.

Причем постановлением правительства 
Тюменской области запрещено требовать 
от  школьников надеть одежду определенной 
марки и  фасона, добавил глава департамента 
образования. Однако родители вправе ре-
шить, что ребята все же должны носить форму 
определенного образца, и  даже договориться 
о том, что шить ее будут в конкретном ателье. 
Именно такая схема применяется, например, 
в  школе, где в  начальном звене учится дочь 
самого Алексея Райдера. Форма для  девочки 
обошлась в 1200 рублей.

Практика введения формы для конкретного 
класса или всей школы существует в Тюмени 
уже несколько лет, напомнил Райдер, поэтому 
«кричащих обращений» от родителей по пово-
ду ее обязательного введения в  департамент 
не поступало.

От  школ, признался Райдер, не  ждут, 
что все ученики будут одеты по единому об-
разцу: достаточно определить цвета вещей, 
которые следует носить. Например, в  од-
ной из школ Бердюжского района это будет 
голубой верх и  серый низ в  торжествен-
ные дни, и  верх любого цвета и  серый низ 
– на повседневку.

«Никто не  вправе требовать большего», – 
подчеркнул Алексей Райдер.

Алена Бучельникова

По данным на середину августа, 

одобрение пожарных получили  

520 из 557 образовательных уч-

реждений (в том числе четыре  

детских дома). Оставшиеся – 

инспекторы посетят до конца 

августа.

От школ не ждут, что все ученики будут одеты по единому 
образцу: достаточно определить цвета вещей, которые 
следует носить. 
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На минувшей неделе бывшие паци-
енты пришли к  врачам, чтобы ска-
зать им спасибо за спасенные жизни.

19-летняя Таня А. попала в детское 
отделение три года назад с редким диа-
гнозом «системная красная волчанка». 
Она до сих пор не может спокойно го-
ворить о своей болезни, на глаза наво-
рачиваются слезы. «Врачи буквально 
вытащили меня с того света», – расска-
зывает Таня. До 16 лет это заболевание 
никак не проявлялось, но после пере-
несенных подряд ангины и гриппа им-
мунная система дала сбой.

Главный внештатный детский 
кардиолог и  ревматолог Тюменской 
области Светлана Ушакова расска-
зала, что  девушка поступила к  ним 
в  тяжелом состоянии. «Системная 
красная волчанка – это одно из тяже-

лейших ревматических заболеваний, 
встречается редко, но  сопряжено 
с  риском для  жизни. Чтобы добить-
ся исчезновения симптомов болез-
ни (ремиссии), заболевание должно 
быть диагностировано как  можно 
раньше», – отмечает врач.

Сейчас Таня успешно учится в ву-
зе, ведет полноценную жизнь и  на-
вещает своих прежних докторов 
в детском отделении. Волчанка – за-
болевание, которое не поддается из-
лечению полностью, но пациенты во 
время ремиссии ничем не отличают-
ся от  сверстников. Просто для  под-
держки своего здоровья им прихо-
дится постоянно принимать лекар-
ства и наблюдаться у специалистов.

Тюменка Оксана Т. привезла в дет-
ское отделение свою дочь Машу. 

Двухлетняя девочка пережила не-
сколько ужасных месяцев из-за обо-
стрения септического артрита та-
зобедренного сустава. Проблемы 
начались в восьмимесяном возрасте, 
когда она стала вставать в кроватке, 
но не  на  обе ножки, а на  одну. Осо-
бого беспокойства малышка не  вы-
казывала, однако  родители отвезли 
Машу к ортопеду. Диагноз поставили 
не сразу, на снимках не было серьез-
ных отклонений.

«Но  через некоторое время у  доч-
ки поднялась высокая температу-
ра, начались сильнейшие боли, она 
жалобно кричала. После компью-
терной томографии оказалось, что 
в  тазобедренном суставе скопилась 
жидкость из-за  воспалительного 
процесса», – рассказывает Оксана. 
Две недели врачи детского отделения 
ОКБ № 1 пытались сбить температу-
ру, не  помогало ни  одно лекарство. 

Каждые три часа крохе ставили ка-
пельницы. Когда температура спала, 
процесс лечения пошел.

По  словам заместителя главно-
го врача ОКБ № 1 по  детству Ольги 
Павловой, в тот момент было важно 
не дать инфекции распространиться 
по  всему организму. «Бактерия по-
пала в  тазобедренный сустав через 
кровь и  стала сустав «разъедать». 
Была вероятность, что  ребенок ста-
нет инвалидом, а  пересаживать су-
став в  таком юном возрасте никак 
нельзя. Мы три месяца лечили Ма-
шеньку, носили ее на руках», – гово-
рит Павлова.

Потом маленькую пациентку пе-
редали на лечение в московскую кли-
нику, девочка долгое время не могла 
начать ходить – ее ножки сковывала 
специальная шина. «Московские 
коллеги подтвердили наш диагноз 
и нашли, что головка сустава доста-

точно сохранна. Теперь все лечение 
направлено на реабилитацию ребен-
ка и окостенение головки», – расска-
зала Ольга Владимировна.

Сегодня Маша прекрасно ходит, 
бегает. Она чувствует себя хорошо, но 
в  ближайшие годы ей придется на-
блюдаться в  центре охраны здоровья 
детей, раз в три месяца проходить фи-
зиопроцедуры. Для того чтобы восста-
новить головку бедра, малышка при-
нимает препараты кальция и железа.

Таких историй у  врачей детско-
го отделения очень много. Сюда, 
в  специализированное отделение, 
привозят самых «тяжелых» детей 
со всей Тюменской области, и специ-
алисты-ревматологи, аллергологи, 
эндокринологи, нефрологи и  пуль-
монологи помогают им, болеют 
за  них душой и  ждут в  гости после 
наступления ремиссии.

Ольга Никитина

Отличное здоровье, образование 
11 классов (для  срочников), пони-
мание, что вахта в море – не только 
романтика, но и  каждодневный ру-
тинный труд, – основные требова-
ния, которые командир сторожевого 
корабля «Ладный», капитан 2 ранга 
Алексей Киричок, предъявляет 
к экипажу.

На  минувшей неделе Киричок 
и  его зам по  работе с  личным со-
ставом капитан 3 ранга Владимир 
Прищепа на  несколько дней при-
были в  Тюмень, чтобы решить ряд 
вопросов, касающихся сотрудниче-
ства с регионом. В пятницу моряки 
встретились с журналистами.

Напомним, соглашение о  вза-
имодействии между областным 
правительством и  командованием 
30-й дивизии надводных кораблей 
Черноморского флота РФ подпи-
сано в  2011  году, тогда Тюменская 
область и  взяла шефство над  «Лад-
ным». Этот сторожевой корабль про-

екта 1135, введенный в  эксплуата-
цию в 1981 году, оснащен ракетным 
и  минно-торпедным вооружением, 
базируется в  Севастополе и  выпол-
няет дипломатические и  боевые 
миссии. В частности, в 2009 году он 
освобождал захваченный пиратами 
в районе Кабо-Верде сухогруз Arctic 
Sea, а в  2011-м вместе с  кораблями 
Балтийского и Северного флотов за-
щищал от возможного удара россий-
скую военную базу в Сирии. Сейчас 
на  корабле служат около 200 чело-

век, из  которых 17 из  Тюменской 
области: 13 срочников и четыре кон-
трактника (связист, механик и  два 
ракетчика).

«На  срочную службу мы гото-
вы брать из  Тюменской области 
по 20-40 человек, но не все проходят 
отбор по здоровью, – констатировал 
Алексей Киричок. – В  этот раз из   
19 человек, прибывших из  вашего 
региона, на корабль попали восемь».

«Специальностей  же для  кон-
трактников много, – добавил он. 
– Вакантные должности есть прак-
тически в  каждом подразделении». 
Нужны штурманы, связисты, элек-
тромеханики, радиотехники, работ-
ники на  кухню и в  другие службы 
корабля. Причем при  необходимо-
сти специалистов готовы доучи-
вать, рассказал Киричок, отметив, 
что, например, уровень подготовки 
штурманов речфлота в  образова-
тельных учреждениях Тюменской 
области моряков вполне устраивает.

Контракт заключается на  год, 
с  испытательным сроком 3 месяца, 
затем может быть продлен на  5, 10, 
15 лет, и так до предельного возрас-
та службы на  флоте – официально 
он составляет 45 лет. Среди плюсов 
несения вахты на  «Ладном» его ко-
мандир назвал достойную зарпла-
ту (у  матросов – от  35 тыс. рублей), 
возможность получения жилья 
(служебного, а на  пенсии – лично-
го) и  образования. В  Севастополе 
открыты филиалы 12 российских 

вузов, и  через год службы моряк, 
поступивший на  заочное отделе-
ние, может на  время сессии полу-
чить отпуск. Кроме того, у  воен-
нослужащих есть шанс посмотреть 
мир: «Ладный» часто встает на рейд 
в  портах Италии, Испании, Греции, 
Франции. Новый год-2012 экипаж 
встречал на Кипре.

В то  же время «корабль не  может 
ходить только в  хорошую погоду, он 
продолжает путь и в  шторм, – про-
должил тему Владимир Прищепа. – 
Человек, решивший пойти на  флот, 
должен отдавать себе отчет в том, где 
он будет служить и чем  заниматься. 
Должен понимать, что  он защища-
ет Родину, а не  отбывает на  корабле 
определенный срок времени» (кстати, 
поход может длиться несколько меся-
цев. – Прим. ред.). Впрочем, поделил-
ся затем собственным опытом Алек-
сей Киричок, обычно новичку сложно 
лишь до первого выхода в море: «Ты 
не  всегда понимаешь, зачем нуж-
на эта рутина, но  когда находишься 
в  море и  выполняешь поставленные 
задачи, начинаешь чувствовать свою 
значимость, появляется стимул».

Тюменцы, несущие службу 
на «Ладном», с поставленными зада-

чами пока справляются. Командиры 
характеризовали их  только «с  луч-
шей стороны». «У  людей, воспитан-
ных в  Тюмени, и  вообще в  Сибири, 
чистая душа, они не держат камень 
за пазухой, – отметил Киричок. – Ре-
бята понимают, что  служат на  под-
шефном корабле, и не  стесняются 
обращаться с  проблемами, даже 
не  всегда серьезными. Это важно, 
потому что командирам необходимо 
понимать, что  волнует подчинен-
ных. Но все же мы не всегда выделя-
ем призывников из  Тюменской об-
ласти, потому что все военнослужа-
щие должны находиться в  равных 
условиях».

То, что на  «Ладный» приезжают 
парни, действительно влюбленные 
в море, – во многом заслуга област-
ного военкомата и  регионального 
департамента по спорту и молодеж-
ной политике, уверен капитан. На-
пример, по их инициативе в 2012 го-
ду ребята, занимающиеся в  воен-
но-патриотических клубах, имели 
возможность побывать на  корабле 
и понять, на самом ли деле они хотят 
на флот.

Помощь в  организации призыва 
военнослужащих на  «Ладный» –  

одно из  направлений сотрудниче-
ства региона с 30-й дивизией надво-
дных кораблей Черноморского фло-
та. Другое – оказание финансовой 
поддержки. Сумму начальник от-
дела молодежных и профессиональ-
ных программ департамента Юлия 
Мясникова предпочла сохранить 
в  секрете, отметив лишь, что  она 
«хорошая» и  деньги выделяются 
не  только из  областной казны, но 
и из средств спонсоров.

«Мы ощущаем поддержку, – за-
явил в  свою очередь Алексей Ки-
ричок. – Очень много работаем 
над  улучшением бытовой составля-
ющей службы. В частности, установ-
лено новое камбузное оборудование: 
организация питания стала лучше, 
чем еще год назад. Выполнен ремонт 
части жилых помещений, закуплено 
оборудование для  досуга личного 
состава – телевизоры, кондицио-
неры. Осталось завершить замену 
главных двигателей и  корпусные 
работы».

«Я не встречал еще ни одного ма-
троса, который хотел бы с «Ладного» 
перейти на другой корабль», – доба-
вил командир корабля.

Алена Бучельникова

Море зовет
У тюменских парней, мечтающих стать моряками, есть 

реальный шанс попасть на Черноморский флот, при-

чем – как на срочную службу, так и по контракту.

Полвека борьбы за жизнь
В этом году детскому отделению Областной клиниче-

ской больницы № 1 исполняется 50 лет.

По вопросам службы по контракту на сторо-
жевом корабле «Ладный» тюменцы могут об-
ращаться в областной пункт отбора на  
военную службу по контракту по телефонам: 
(3452) 45-00-09, 45-00-10. Ответ можно будет 
получить в течение двух недель.
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Ресторанные дни проводятся в  25 странах 
каждые три месяца. Место сбора в Интернете 
– restaurantday.org и vk.com / restaurantdaytmn.

Ресторан-пикник

В  12:00 18 августа в  Комсомольском сквере 
открылся ресторан «Leta». Три хозяйки —пси-
холог Олеся Аксенова, экономист Ксения Ак-
сенова и  декоратор Ирина Фролова – укра-
сили полянку бумажными фонариками, лен-
тами, приготовили для  гостей гамак, пледы 
и коврики. В меню были брускетты с артишо-
ками и  ветчиной, печеная молодая картошка 
с  начинками, куриный паштет с  домашней 
бриошью, закусочные рулетики, брауни с сыр-
ным кремом, тарталетки с вишней и корицей, 
йогуртовые кексы с апельсиновым сиропом.

Ресторан закрылся из-за  дождя, большое 
количество оставшейся выпечки хозяйки рас-
продавали «Вконтакте» по 50 рублей за любую 
порцию, желающие приезжали и  забирали 
свои покупки у организаторов.

«Нам нравится готовить, устраивать празд-
ники и  угощать людей, мы хотели попробо-
вать все это в недомашнем формате, а нашего 
дизайнера проект заинтересовал как площад-
ка для воплощения творческих идей, – расска-

зывает Олеся Аксенова. – Подготовку начали 
в первые дни августа, но самый интенсивный 
период, связанный с  покупкой продуктов, 
приготовлением блюд, оформлением площад-
ки, пришелся, конечно, на последние дни. Гото-
вили мы с Ксенией, блюда подбирали из арсе-
нала многократно опробованных и любимых, 
проверенных на  друзьях и  родственниках. 
Среди гостей кафе я увидела не только друзей 
и знакомых, но и довольно много совершенно 
незнакомых людей, что приятно вдвойне. Пла-
нируем участвовать и в следующий раз, идеи 
уже есть, будем думать.

Кулинария – мое большое хобби, когда 
что-нибудь очень любишь делать и  видишь, 
как  это радует других людей, периодически 
возникают мысли заняться этим серьезно. По-
ка я пеку на заказ в рамках маленького проек-
та «домашняя кондитерская «Dolce vita» и ор-
ганизую кулинарные встречи, мастер-классы 
в гастрономической студии «Дело вкуса».

«У  этого кафе была очередь, наверное, по-
тому, что  тут предлагали не  только сладости, 
но  «серьезную» еду. Я  попробовала запе-
ченную в  фольге картошку с  травками и  со-
усом, несколько разновидностей рулета, всего 
за 100 рублей. Все было очень вкусно, правда, 

то, что  хозяйки говорили цену всех блюд – 
это как-то  «не по  фен-шую», – поделилась 
со  «Вслух о  главном» посетительница всех 
пунктов Ресторанного дня Юлия Сирик.

«Сильно понравилось оформление – стиль-
ное и  гармоничное, было интересно разгля-
дывать и  замечать всякие мелочи, которые 
не сразу бросались в глаза. Очень порадовало 
меню – необычные, невероятно вкусные блю-
да. Понравились девочки-организаторы, ко-
торые, несмотря на толпень-галдень-шумень-
отвлекень, были улыбчивы и  сосредоточе-
ны», – комментирует на страничке ресторана 
«Вконтакте» Наталья Пушкина.

Бюджет проекта: не разглашается.

Выручка: –

Количество посетителей: с 12:00 до 15:30 

поток не прекращался.

Время работы: 4 часа.

Французская кондитерская

В 12:50, с некоторым запозданием, открылся 
ресторан «Vie privee / Частная жизнь» во  дворе 
с  фонтаном на  ул. Республики, 45. Под  звуки 
французской музыки две подруги, Наталья 
Пахомова и  Ксения Короткевич, мечтающие 
однажды открыть собственное кафе, органи-

зовали свой парижский уголок с зонтами, сто-
ликами и даже с Эйфелевой башней. Через две 
чашки кофе сломалась кофемашина, через час 
разобрали почти всю выпечку – киш, круасса-
ны, капкейки, спустя некоторое время начался 
дождь, но и после него гости продолжали при-
ходить, пить чай, лимонад, пробовать темный 
шоколад ручной работы и  радоваться вместе 
с хозяйками кафе.

«Мне очень понравилось, наверное, это был 
лучший воскресный день в  нынешнем году. 
Большое спасибо Федору Карнакову и  Маше 
Наумовой за идею, – говорит Наталья Пахомо-
ва. – У  нас были друзья, коллеги и  родные, а 
также люди, которых я совсем не знала, со мно-
гими познакомились, и это изумительно.

Я знала, что люблю Тюмень за своих родных 
и  друзей, которые в  ней живут, а в  Ресторан-
ный день я познакомилась с людьми, за кото-
рых наш город можно любить гораздо больше.

Мы очень устали, так что в ноябрьском фе-
стивале подруга не  соглашается участвовать, 
но это пока!»

«Посетителей было немного, играла легкая 
французская музыка, милые девушки нали-
вали домашний лимонад (сахарный сироп + 
долька лимона, долька лайма + газированная 

БонАква), раздавали капкейки, мини-эклеры, 
киш… Все было вкусно», – делится впечатле-
ниями гостья кафе Анна Морозова.

Бюджет проекта: 12 тыс. рублей.

Выручка: 8 тысяч.

Количество посетителей: 70.

Время работы: около 3 часов.

Ресторан сладостей

С 14:00 в Комсомольском сквере открылось 
кафе Марии Наумовой и Федора Карнакова, 
которые инициировали фестиваль в Тюмени. 
Их  ресторан сладостей назывался «Naumỳ s 
Sweets» и  представлял сладости со  всего ми-
ра – сладкие шарики из  фруктов и  орехов, 
капкейки, чизкейки, мексиканское печенье 
польворон, панфорте – итальянский «рожде-
ственский хлеб» с  цукатами и  орехами, мор-
ковное печенье, испанские чуррос, армянское 
миндальное печенье ншаблит.

«Нас очень удивило, что мы вернули потра-
ченные деньги, ведь заработать на этом мы да-
же не думали», – говорит Федор.

«Подготовка заняла всего пару дней, без уче-
та того, что некоторые рецепты пробовали за-
ранее, – продолжает Мария. – Ну а впечатле-
ния самые замечательные! Кто-то из посетите-
лей попросил рецепт шоколадного панфорте, 
я начала рассказывать, и тут же все девушки, 
услышав слово «рецепт», сразу нас обступили. 
Вот это было круто, и тут мы поняли, что наш 
Ресторанный день удался!»

«Это кафе было очень позитивное. Мария 
устроила презентацию, рассказала о  каждом 
блюде. От их работы остались самые приятные 
впечатления», – комментирует Юлия Сирик.

Бюджет проекта: около 2,5 тыс. рублей.

Выручка: примерно столько же.

Количество посетителей: более 50.

Время работы: около 1 часа.

Кофейня ручной работы

С 14:00 открылась еще одна точка на карте 
тюменского Ресторанного дня – в яблоневой 

роще за  технопарком (ул. Мельникайте) на-
чала работу «Кофейня ручной работы», так-
же известная под  эпатирующим названием 
«Handjob Coffeshop». IT-специалист Никита 
Фоминцев узнал о  Ресторанном дне чуть 
больше чем за сутки до фестиваля и органи-
зовал замечательный пикник, на  который 
собрались его друзья, знакомые, подписчи-
ки из  Twitter, Facebook и  Вконтакте, а  также 
смелые прохожие, не  побоявшиеся свер-
нуть с  проторенной прогулочной дорожки 
под сень яблонь.

Это было единственное заведение, в  ко-
тором готовили горячие блюда и  напитки. 
На двух газовых плитках варили кофе в турках 
и гейзерной кофеварке, жарили кольца анана-
са с  корицей и  адыгейский сыр в  панировке, 
который подавался с тыквенными семечками, 
фундуком, грейпфрутом, оливками и букетом 
салатов. На глазах у гостей помощницы хозяи-
на терли и выдавливали сок из огурца для ли-
монада, смешивали изюм и  орехи с  медом 
на десерт и даже готовили айс-кофе.

Кофейня задумывалась как пикник – были 
заготовлены пледы и  коробки с  журналами, 
однако вскоре после открытия начался дождь, 
гости перекочевали под тент, ближе к кухне.

Почетным гостем заведения стал директор 
ресторанной сети «Потаскуй» Марк Шпиль-
ский с семьей, отведав все блюда, он попросил 
приготовить порцию сыра с  собой – высшая 
похвала для начинающих рестораторов.

Участие в  следующих Ресторанных днях 
Никита не исключает, но в холодное время го-
да, вероятно, будет приглашать посетителей 
к себе домой (в таком формате фестиваль тоже 
практикуется), а на  старости лет он не  прочь 
открыть кофейню или бар.

Бюджет проекта: 20 тыс. рублей.

Выручка: 7 тыс. рублей.

Количество посетителей: около 70.

Время работы: больше 6 часов.

Ирина Пермякова 

Фото из архива организаторов фестиваля

Как устроить лучшее 
воскресенье года
Тюмень впервые приняла участие в Международном ресторанном дне 
Буквально в последние часы перед началом фестиваля обнаружи-

лось, что количество участников увеличилось в два раза. На сайте 

Ресторанного дня обозначены четыре участника, но один из них 

– кафе в 3-м Заречном микрорайоне – не соответствовал правилам 

Ресторанного дня, поскольку рекламировал настоящее, не одно-

дневное заведение. Тем не менее был четвертый участник, который 

не зарегистрировался на сайте международного проекта, но разре-

кламировал свое кафе в социальных сетях, собрав довольно много 

посетителей.

«Я знала, что люблю Тюмень за своих родных и друзей, ко-
торые в ней живут, а в Ресторанный день я познакомилась 
с людьми, за которых наш город можно любить гораздо 
больше».

Федор Карнаков и Мария Наумова – инициаторы проведения фестиваля в Тюмени
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Субъективно

На большие экраны вышло продолжение трогательной поделки о пере-
воспитании длинноносого дядьки, начавшего разбираться со  свои-
ми детскими комплексами почти на  пороге пенсии и  подтвердившего 
тем самым несвежую, но непреходяще актуальную мысль о том, что быть 
счастливым никогда не поздно.

Зловредные проделки Грю – в  прошлом. Доктор Нафарио тоскует, 
как  престарелый служебный пес, на  производстве джемов, в  которых 
воплотилось все нерастраченное злодейство, до  того они отвратитель-
ны. Одни только миньоны все так же беззаботны, позитивны и полны 
энтузиазма. В обществе девочек большое сердце Грю размягчено и по-
датливо, однако Агнес некому прочитать стишок о  маме, и  здесь все 
как-то разваливается. А еще соседки из кожи вон лезут, лишь бы при-
строить холостяка. Так бы все и тянулось бесконечно, если бы очередно-
му злодею не взбрело в голову завоевать мир.

Новые обстоятельства – новые герои. А новые герои – новые отноше-
ния. Пусть она стреляет помадошокером и лезет своим не менее длин-
ным носом туда, куда совсем не следует, все равно эта Люси – как свет 
в  окошке. И  ведь вариантов так мало, что для  того, чтобы покорить 
сердце женщины, не  нужно соответствовать всем-всем-всем параме-
трам красоты и даже заниматься спортом (что за крамола!). Достаточно 
просто быть собой, и тогда неизбежно выяснится, что для какого-то че-
ловека эта куча недостатков может стать идеальной недостающей ча-
стью пазла.

Густой сентиментальный сироп разбавляют только прекрасные  
миньоны, которые одни способны быть счастливыми, ничего особен-
ного для этого не делая и ни к чему не стремясь. Какой утешительный 
пример для всех, еще не встретивших своего злодея или свою шпионку. 
Причем миньоны к тому  же воплощают образ идеальных работников, 
мечты работодателя – вопросов не задают, костьми ложатся на выполне-
нии задания, делают все, что ни попросишь, реагируют кристально ис-
кренне, живут себе и радуются. Непрерывно. Каждую минуту. В любом 
состоянии. Как  тут не  позавидовать? Однако возможны  ли идеальные 
работники без идеального работодателя, такого как Грю, знающего бук-
вально всех своих драгоценных миньонов, едва отличимых друг от дру-
га, по именам?

Тут и волны, и размытые пятна аква-
рели на  белой бумаге, и  утонувший 
в пучине апельсин солнца, и желтые 
иероглифы, обозначающие, вероятно, 
лето, море, небо – им посвящена пер-
вая из серии цветных выставок моло-
дых тюменских художников, органи-
зованных объединением «Хикли».

Двадцать живописных полотен 
украшают гастрономический бар 
на ул. Кирова, 26 с 10 по 24 августа, это 
называется «Синий только синий». 
Если точнее, тут все оттенки спектра 
– от  синего до  зеленого, и  это един-
ственное, что  объединяет картины 
разных стилей и вкусов. А вот темы, 
как выяснилось, во многом близкие.

Вода

Помимо упомянутой картины 
Марии Фадеевой эту тему поддер-
живают, например, «Люди в городе» 
Анастасии Суховой, они как  будто 
толпятся под зонтами на автобусной 
остановке, невидимый дождь, стекая 
по фигурам, оставляет внизу полотна 
цветные подтеки. Целую серию мор-
ских зарисовок представил Феликс 
Коваленко – прибрежные виды, ма-
рины, милые курортные картинки, 
создающие летнее настроение.

Ночь

Тут главенствует Татьяна Гамзи-
на-Бахтий. «Белая ночь» – это пор-
трет молодой женщины в  тщатель-
но прописанном интерьере то  ли 
офиса, то  ли гримуборной. Серый 
свет, плотное черное одеяние де-
вушки, казенная обстановка. Непо-
нятно, что привлекло автора в этой 
унылой истории. Разве что разгадка 
в легком белом сиянии, исходящем 
от  зеркала и как  будто втягива-

ющем героиню в  потустороннее 
пространство.

«Август в  деревне» – картинка 
в духе наивных художников, вобрав-
шая в себя столько сладости, сколько 
умещает ночной деревенский пейзаж: 
тут и метеор, и густая россыпь звезд 
на небосклоне, и огоньки окон вдоль 
улицы, и  сияние вокруг резных на-
личников, наверняка обрамляющих 
картину семейного уюта и  отдохно-
вения, и тонкие юные березки, и даже 
игривые собачки, бегущие куда-то 
в столь поздний час. «Пражская ули-
ца», в  свою очередь, предлагает все 
самое волшебное, что мы знаем о ста-
ринном городе: это знаменитая Злата 
уличка с тесно стоящими разноцвет-
ными домиками, булыжной мосто-
вой, «теплый свет старинных фона-
рей, уютно мерцающие окошки, тихо 
падающий снег» – типичная рожде-
ственская открытка или  иллюстра-
ция к вашей персональной сказке.

В эту череду сиропных образов вкли-
нивается угловатый, резкий, цепляю-
щий взгляд «Сон в летнюю ночь» Ана-
стасии Суховой. Обнаженная девушка 
с  едва прорисованными чертами лица 
сидит в холодном лунном свете. Един-
ственное, что в  этом почти наброске 
кажется завершенным, самодостаточ-
ным, – цветовые перекаты на  бедре, 
на  ключицах, на  лице девушки, пере-
ходы от  желтого света к  голубой тени, 
создающие несколько болезненный, 
но притягивающий внимание контраст.

Восточноазиатская тема

Она начинается с аллюзии на калли-
графический свиток в  «Воде» Марии 
Фадеевой и  продолжается в  работе 
Марии Мощенской – «Синий только 
синий». Эта картина могла  бы укра-

сить модный офис, нью-эйджевое 
пространство или кабинет психотера-
певта. Девушка с необычайно длинной 
шеей и  тщательно выписанными со-
сками находится во власти грезы, оку-
тывающей ее голову синим дымком. 
На одном плече – бирюзовая пирамид-
ка, на  другом – красная жемчужина, 
где-то в небе маячат две луны. Голова 
с остроконечной прической, выпуклы-
ми губами и  миндалевидными глаза-
ми напоминает синего Будду.

Висящая рядом «Улица в  Пекине» 
Татьяны Гамзиной-Бахтий поддер-
живает азиатскую ассоциацию. Голые 
деревья, красные бумажные фонари-
ки, много синего неба, какое бывает 
в ясный зимний день или ранней вес-
ной. Подобно многим представлен-
ным в  экспозиции работам, «Улица 
в  Пекине» выглядит наброском, этю-
дом, сделанным на  кратком пленэре 
жирными экспрессивными мазками. 
Однако из всех картин автора эта ка-
жется самой интересной и живой.

Рядом расположена беспредметная 
«Композиция № 2» Анны Абоскало-
вой – привет от Джека (Разбрызгивате-
ля) Поллока и в то же время нечто, на-
поминающее иероглифическое письмо.

Кроме того, на выставке есть и луга, 
и вавилоны, и джаз, и таинственные 
девы – получилось не  хуже экспо-
зиций «Охры тертой», несколько лет 
подряд собиравшихся в  музее изо-
бразительных искусств. Картинам 
обеспечили специальную развеску, 
правда, света в  баре недостаточно, 
возможно, его добавят к следующим 
экспозициям. 31 августа «Хикли» 
представят новую подборку картин 
– «Красный тоже красный», 21 сентя-
бря – «Желтый если желтый», 12 ок-
тября – «Зеленый как зеленый».

Как рассказала «Вслух о главном» 
специалист по  связям с  обществен-
ностью ресторанной сети «Пота-
скуй» Виктория Листова, после се-
рии выставок повара бара Дмитрий 
Гержина и  Виктор Шмонин созда-
дут гастрономический сет из  четы-
рех блюд, вдохновленных картинами 
с каждой из выставок серии.

Ирина Пермякова

Светлая любовь 
злодея

Безоблачное непререкаемое семейное счастье 

бывшего злодея Грю не могло быть полным без ры-

жей настырной девицы, помешанной на шпионских 

штучках. По воле авторов полнометражного мульт-

фильма «Гадкий Я 2» герой оказывается на пороге 

новой стадии социализации – учится общаться с са-

мыми страшными, пугающими, непредсказуемыми 

и жестокими существами в мире… С женщинами. 

В  новых приключениях Грю, как ни  странно, ничего приключенче-
ского нет. Шпионские многоходовки не очень-то нужны, когда речь идет 
о  служебном романе, одобренном для  аудитории 0+. Поэтому громад-
ная подводная лодка, доверху набитая агентами и секретным оборудо-
ванием, просто плавает в океане сама по себе. А злодей, из-за которого 
зрители смогли перелистать сиротский роман до хеппи-энда, не столько 
страшный, сколько комично бестолковый. Почему для того, чтобы по-
кончить с  героями, он привязывает к  смертоносной ракете непремен-
ную акулу, которая не то что напугать, двинуться не может?

Мультфильм этот – очередное воплощение одной и той же идеальной 
романтической истории, нашпигованной для  разнообразия разными 
милыми человеконенавистническими штучками. Романтической в ши-
роком смысле, включающем счастливое детство бедных сироток. Особо 
чувствительным одиноким мамам, пришедшим в кино с детьми детса-
довского возраста, катарсис обеспечен. Глядишь, они выйдут и оглянут-
ся в поисках какого-нибудь завалящего Грю, не подозревающего о своем 
истинном счастье. А что сделают дети, выйдя из кинотеатра, взрослым 
невдомек.

Татьяна Панкина
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Этюды в синих тонах
Открылась серия «цветных» выставок 
молодых художников
Стена вдоль лестницы, ведущей в бар «Еда», из бетон-

но-серой стала ультрамариновой. Прежде чем спу-

ститься на цокольный этаж, посетитель останавлива-

ется, издалека рассматривая большую картину Марии 

Фадеевой «Вода», вывешенную в конце синего тонне-

ля, на лестничной площадке. 
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Сжигая резину
Впервые в Тюмени состоялось Nismo G-Drive Show дрифтеров

Раньше демонстрационные заезды гоночных автомобилей 
проходили только на улицах Москвы. В этом году орга-
низаторы шоу решили провести тур по городам России. 
Показательные выступления гонщиков состоялись в Ново-
сибирске и Омске. Из Тюмени команда Nismo G-Drive Show 
отправилась в Екатеринбург.

Роман Русинов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава администрации Тюмени Александр Моор  

и гендиректор «Газпромнефть-Тюмени» Анатолий Пушмин

Пол Свифт

Фото Михаила Калянова
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Полная версия – 
на www.vsluh.ru

Беговые клубы – это и мода, с необходимыми 
атрибутами вроде кроссовок Найки и  специ-
альной программы, которая высчитывает 
количество километров и  нагрузку прямо 
в твоем айфоне, но также и естественная по-
требность человека информационной эпохи 
в  движении, в  перерыве от  круглосуточного 
погружения в мониторы.

И вот, я обрадовалась, что в Тюмени, оказы-
вается, есть множество тренировочных групп 
с  инструкторами по  скандинавской ходьбе, 
и  площадки живописные – набережная, Ап-
текарский сад, скверы Школьный и Комсо-
мольский, прибрежная зона отдыха в Первом 
Заречном микрорайоне. Решила узнать о гра-
фике тренировок.

Оказалось, ходьба эта – дело очень приятное 
и полезное, правда, в Тюмени ею занимаются 
вовсе не  молодые хипстеры, а  пенсионеры 
и  апологеты активного долголетия. Но  меня 
это не  остановило, в ближайший  же четверг 
я  отправилась в  8 утра на  берег Туры, благо 
живу неподалеку.

В кроссовках до 120

Для  тренировки нужны удобная одежда, 
спортивная обувь и  палки. У  инструктора 
в багажнике автомобиля всегда есть несколь-
ко «дежурных» пар для  новичков и  тех, кто 
не купил еще собственный комплект. В мага-
зине они стоят от  1 до  3 тысяч и  отличаются 
по  устройству и  качеству, членам клуба фин-
ские палки оптимального качества продают 
по 1600 рублей, а не членам – по 1800 рублей.

Клубов два, но у  них общие корни. «Нор-
дик» позиционируется как  фитнес-клуб, 
участники которого готовы к  спортивным 
нагрузкам и челленджам, к активному образу 
жизни, еженедельным выездам на  загород-
ные тренировки с  биорезонансной терапи-
ей в  пчелиных ульях. Годовой взнос в  этом 
клубе составляет 2000 рублей, среди бону-
сов – скидка на  консультации специалистов 
по  альтернативной медицине, работающих 
в некоммерческом партнерстве «Центр здоро-
вого образа жизни». Второй клуб называется 
«120» – для тех, кто хочет дожить до 120 лет. 
Подразумевается, что  основной контингент 
в нем – пенсионеры, заинтересованные в здо-
ровом образе жизни, а не  спортивных до-
стижениях, к тому же – менее обеспеченные. 
Взнос тут – 1000 рублей в год.

В  Заречном на  тренировки собираются 
до  20 человек. Группа появилась в  апреле, 
и состав более или менее устоялся с тех пор. 
Практически все члены нашей группы всту-
пили в  клуб «120», у  многих есть собствен-
ные палки, причем купленные самостоя-
тельно – в  спортивном магазине или через 
Интернет.

В нашей группе занимаются исключительно 
женщины, инструктор благожелательно назы-
вает их девушками. Говорят, мужчины в груп-
пу если и  приходят, то ненадолго, женщины 
больше заботятся о  своем здоровье. И  дей-
ствительно, ни  одна из  участниц тренировки 
не  подходит под  стереотипное определение 
«пенсионерки» – какого бы почтенного возрас-
та ни были эти женщины, вид у них энергич-
ный, характер веселый, вместо платочков они 
носят бейсболки, а вместо калош – кроссовки.

При  мне к  тренировкам присоединились 
две дамы. Одна три недели отдыхала в  са-
натории «Красная гвоздика», ходила там, а, 
вернувшись в город, купила себе палки и на-
шла место для  тренировок. Вторая вычитала 
в Интернете.

«Я всегда любила ходить, на работу в центр 
города ходила пешком, за 50 минут. Когда вы-
шла в 58 лет на пенсию, стала ходить до «Зеле-
ного берега» и обратно, – поделилась со мной 
«новенькая» Нина Андреевна. – Потом про-
читала про скандинавскую ходьбу. Вы знаете, 
что  Алла Духова ею занимается и  похудела 
на 15 кг? Я купила палки через Интернет. Но од-
ной ходить – тоска, да и с палками в одиночку 
как-то  стеснительно. О  клубе мне рассказала 
знакомая, которая тоже тут занимается».

Чаще всего группу тренирует основатель 
клуба скандинавской ходьбы в Тюмени Борис 
Воронцов, но  иногда его заменяет сертифи-
цированный инструктор Анатолий Шишкин, 
он вел мою первую тренировку и совершенно 
очаровал меня этим видом спорта.

«Когда я  вышел на  пенсию, почувство-
вал, что  становлюсь киселем. Стал ходить 
по  спортивным клубам, подыскивать себе 
что-то  подходящее. У  меня было идеали-
зированное представление о  спортзалах, 
думал, меня там  встретят с  распростерты-
ми объятиями, – говорит Анатолий Васи-
льевич. – Но там  все больше фитнес и  тре-
нажерные залы, и мне намекают, мол, у нас 
контингент помоложе. Да  мне и  самому 
не  нужны тренажеры, я  искал что-то  вроде 
группы здоровья. Был и в «Центральном» и 
в  «Здоровье», у  нас, в  Заречном, но  ничего 
не  нашел, пока не  встретил Бориса Михай-
ловича Воронцова».

Как  куратор заречинской группы, Анато-
лий Шишкин приходит на  каждую из  пяти 
тренировок в неделю: по вторникам и четвер-
гам в 8:00 и в 19:00, по субботам в 8:00. Работа 
инструктора не  оплачивается, да и  неважно 
это, говорит Анатолий Васильевич, он этим 
занимается ради удовольствия, здоровья, ра-
ди сознания того, что вокруг него сплотились 
люди, которым эти тренировки нужны: «Не-
маловажный момент, то, чего мы лишились, 
выйдя на  пенсию, это общение. Одному тре-

нироваться бывает сложно, иногда непросто 
«выгнать» себя на  занятие, а  когда знаешь, 
что есть коллектив, что люди тебя ждут, – со-
всем другое дело!»

Занятие начинается на  полянке под  сосен-
ками. Разминаем мышцы и суставы, опираясь 
на палки. Во время приседаний дамы хохочут: 
«Хруст какой стоит!» В  коленях похрустыва-
ет и у меня, так что дело не в возрасте. «А вот 
так вы можете?» – спрашивают меня, осо-
бым образом соединяя руки за  спиной. Кое-
как справляюсь. «Ничего, ничего, скоро буде-
те делать легко, мы раньше совсем не  могли, 
а теперь суставы разработали!» – «Да! У мно-
гих еще и давление нормализовалось!»

На четырех опорах

После разминки ходоки гуськом выстраива-
ются на тропе, она идет вокруг лужаек, вдоль 
яблоневых аллей, по траве, уже вытоптанной 
с апреля. За одну тренировку участницы про-
ходят от 2 до 4 км.

Суть скандинавской ходьбы в том, что часть 
нагрузки с ног переносится на плечевой пояс. 
Это позволяет идти быстрее, дольше, снижает 
напряжение в  суставах ног, равномерно рас-
пределяет нагрузку. Известно, что в этом виде 
физической активности задействовано 90 % 
мышц, а за  час тратится 700 ккал, что в  два 
раза больше, чем при беге, например.

Ходьба с палками была придумана для лет-
них тренировок финских лыжников, но  по-
степенно стала самостоятельным видом фи-
зических занятий. Лыжные палки адаптиро-
вали для  пешеходов – теперь они телескопи-
ческие и регулируются по росту. Наконечник 
не острый, а плоский, для походов по асфальту 
и другим твердым поверхностям на него наде-
вается резиновый башмачок. К рукоятке при-
соединяется полуперчатка, которая позволяет 
полностью расслаблять кисть после толчка, 
при этом удерживая палку в ладони.

Медитация

Сначала палки кажутся чужеродными 
и  неудобными, левая рука норовит махнуть 

одновременно с  левой ногой. Но  постепенно 
я  приноравливаюсь и  чувствую, что  палки 
ускоряют меня и  ноги несут вперед, по  тра-
ве, по  росе, мимо подсвеченных утренним 
солнцем газонов, мимо реки, мимо сосен 
и  яблонь, мимо гастарбайтеров в  соломен-
ных ковбойских шляпах, мимо подростков 
из  «отрядов мэра», сонно сметающих крас-
ные дички с дорожки.

Тренировка заканчивается дыхательной 
гимнастикой по  методике Стрельниковой. 
Когда-то  упражнения из  этой системы реко-
мендовал врач, лечивший меня от  бронхита. 
При  помощи резких шумных вдохов легкие 
вентилируются и  насыщаются кислородом. 
Потом мы стоим на одной ноге, закрыв глаза. 
Дело это непростое, но  буддийские монахи, 
говорят, могут стоять часами, то на одной, то 
на другой. При этом упражняется полушарие 
мозга, противоположное той ноге, на которой 
стоишь. Покрутиться 21 раз вправо, расста-
вив руки в сторону, ладонями вниз. Сложить 
пальцы в  мудру и  пропеть вместе со  всеми 
мантру «О-у-М».

Здесь никого не смущает эклектика – фин-
ская ходьба, дыхательная гимнастика рус-
ской певицы, йога и  буддийские практики. 
Здесь ценится то, что  помогает быть здо-
ровым и  чувствовать себя бодрым. Не  по-
нимаю, почему в  клубе «120» должны быть 
только пенсионеры. Собираюсь вступить 
в  него и  проверить, хватит  ли мне дыхания 
до ста двадцати лет.

Ирина Пермякова

Фото автора

Старики, которые 
ушли дальше
Прелесть скандинавской ходьбы раскусили пока только пенсионеры
Когда я увидела объявление о субботней тренировке по скандинав-

ской ходьбе на тюменской набережной, первым делом подумала 

о модных в Москве беговых клубах. У них там это часть нового ур-

банистического движения – молодые и энергичные люди делают 

городское пространство более удобным, здоровым и интересным, 

подстраивают его под себя.

Известно, что в этом виде физической активности  
задействовано 90 % мышц, а за час тратится 700 ккал, 
что в два раза больше, чем при беге, например.
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И  хотя выездных кастингов 
по  стране не  было, для  уральской 
столицы организаторы сделали 
исключение из-за  большого коли-
чества заявок. Одной из  претен-
денток на  участие в  шоу стала из-
вестная тюменская телеведущая 
Анастасия Щербакова.

Чтобы продемонстрировать свои 
кулинарные таланты, участникам 
кастинга требовалось приготовить 
два блюда: холодное и  горячее. Хо-
лодные закуски и  десерты повара-
любители привезли с собой, это бы-
ло своеобразным домашним зада-
нием. Горячее пришлось создавать 
прямо на глазах у зрителей и судей. 
При  этом учитывалась технология 
приготовления, умение хорошо дер-
жаться перед телекамерой и  «вкус-
но» рассказать о блюде.

Анастасия за  полчаса отведенно-
го времени приготовила жареную 
курицу с  абрикосами, индийскими 
специями и  имбирем. А на  десерт 

подала многослойный торт-мусс 
из  разных сортов шоколада с  мали-
новым соусом, украшенный мятой 
и спелыми ягодами.

Строгое жури продегустирова-
ло все кулинарные деликатесы, 
оценивая оформление блюда, вку-
совые сочетания ингредиентов 
и оригинальность рецепта. За день 
судьям пришлось перепробовать 
более 60 блюд!

Через несколько дней Анастасия 
получила приглашение в  Москву 
на съемки проекта «Мастер-шеф».

Кстати, на  тюменском телевидении 
Анастасия Щербакова в тандеме с шеф-
поваром Иваном Вебером ведет кули-
нарную программу «Двое на кухне».

Съемки телевизионного шоу нач-
нутся уже в конце августа. По итогам 
всех кастингов на  телевизионной 
кухне канала СТС окажется не более 
100 человек, и только 15 из них стол-
кнутся в  борьбе за  звание Мастер-
шефа. Участников ждут соревнова-

ния на скорость приготовления все-
возможных блюд и, конечно, битва 
характеров и мнений. Здесь каждый 
сам за  себя! В  каждом выпуске шоу 
будет оставаться все меньше и мень-
ше участников, а в  финале только 
один – победитель Мастер-шеф!

Тюменскую телеведущую пригласили  
в шоу СТС «Мастер-шеф»
23 июля в Екатеринбурге на площадке кулинарной 

студии «Модерато» прошел кастинг в кулинарное шоу 

с мировым именем «Мастер-шеф».

Новый сезон Comedy  
Woman на ТНТ-23 канал

12+

Помимо сладкого женского многого-
лосья, меню нового сезона обещает 
телезрителю немало перца, соленых 
шуток и  терпких специй. Почему 
вспыхнул пожар в трейлере Натальи 
Андреевны? Как связаны найденная 
заначка мужа и  мужской стриптиз? 
Почему Екатерина Варнава оказа-
лась в тюрьме? За что стреляли в На-
дежду Сысоеву и насколько плохой 
дрессировщик Эдгард Запашный? 
На эти и многие другие вопросы от-
ветит самое вкусное юмористиче-
ское шоу российского телевидения.

Почему вкусное?  
Потому что женское!

Екатерина Скулкина: «Сделать 

людей красивыми»

Каждый раз мне кажется, что оче-
редной сезон смешнее предыдущего!

В  этот раз параллельно с  новым 
сезоном Comedy Woman я снималась 
еще и в сериале для канала ТНТ. Это 
было непросто, конечно. Съемки 

длятся сутки. В семь утра приезжает 
такси, и в  три-четыре часа следую-
щего утра уезжает. И это только один 
съемочный день – потом еще два дня 
снимаем «закулисье». Плюс еще и не-
имоверная жара в  первой половине 
лета: у  нас аж продукты плавились! 
На улице было 28 градусов – так мы 
выходили туда прохладиться! Не-
имоверная жара! Но непосредствен-
но в процессе съемок CW – никаких 
сложностей не было. Эта та машина, 
которая запущена достаточно давно 
и работает без сбоев.

Когда я  работала стоматологом, 
моей задачей было сделать челове-
ка красивым, по  крайней мере, его 
улыбку. Сейчас я делаю то же самое, 
только немножечко по-другому.

Надежда Сысоева: «У нас представ-

лены все типы женщин»

Нас смотрят даже люди без  чув-
ства юмора – просто чтобы посмо-
треть на  девочек. Вообще, наше 
кабаре так нравится мужчинам по-
тому, что у нас представлены все ти-
пы женщин, и каждый может найти, 
по кому фанатеть.

Есть моменты, которые неприем-
лемы для  Comedy Woman. Напри-
мер, нецензурные сцены. Пошлый 
юмор у  нас вообще не  приветству-
ется. Иногда встречаются очень 
смешные шутки, над которыми мы 
можем посмеяться внутри коллек-
тива, но  никогда не  выпустим их 
на сцену.

Полина Сибагатуллина: «Где у муж-

чины смешно, у женщины пошло»

Мужской юмор несколько острее 
женского, у  мужчин расшире-
ны границы возможного. Там, 
где у  мужчины получится смеш-
но, у  женщины может получить-
ся пошло. А  то, что  будет пошло 
у  мужчины, у  женщины будет по-
шло вдвойне. Ведь женщина соз-
дана для  того, чтобы ею любова-
лись. Для  созерцания красивого. 
Мужчины гораздо чаще, чем  мы, 
не  боятся быть смешными – дале-
ко не  каждая женщина способна 
на  такое. Это достоинство редких 

дам – не  бояться быть смешными. 
А секрет прост: нужно доверять се-
бе и любить себя.

Наталья Андреевна: «Смешно и до-

стойно»

С  каждым сезоном у  нас больше 
понимания и  уверенности в  том, 
что  мы делаем. Но при  этом все 
равно остается желание что-то  из-
менить и сделать еще лучше.

Основа успеха Comedy Woman 
как раз и заключается в том, что на-
ша команда не  позволяет себе рас-
слабляться. Техническая часть на-
столько налажена, что  нам, творче-

ским людям, все легче и  легче ра-
ботать. Сейчас все сопутствующие 
проблемы минимизированы, и  мы 
планируем снимать больше про-
грамм. Это нелегкая задача, но и ко-
манда – проверенная.

Каждая девушка, вошедшая в ко-
манду Comedy Woman, обладает 
таким важным качеством, как само-
ирония. И именно поэтому у нас так 
долго не меняется костяк коллекти-
ва. Для меня все наши девушки – ге-
ниальны. Они продолжают шутить 
над собой и расти как актрисы.

Новый сезон Comedy Woman 
на ТНТ-23 канал с 6 сентября в 20:00

16+Телеканал ТНТ представ-

ляет новые выпуски ин-

теллектуально-юмористи-

ческого кабаре Comedy 

Woman. Нам предстоит 

смеяться над женщинами, 

которые смеются над муж-

чинами!
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

ре
кл

ам
а

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18

ре
кл

ам
а

Новости

Продам комнату 13 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8-909-182-22-26   

• На XV Всемирных играх полицейских 

и пожарных в Белфасте (Северная 

Ирландия) команда тюменских по-

лицейских по стрельбе из боевого 

оружия была лучшей. Сборная в со-

ставе старшего инструктора отделе-

ния организации служебно-боевой 

подготовки отдела профессиональной 

продготовки управления по работе 

с личным составом УМВД России 

по Тюменской области, подполковни-

ка внутренней службы Александра 

Туровинина, начальника ОНЦБ Ин-

терпола УМВД, подполковника поли-

ции Александра Бужана, полковника 

внутренней службы в запасе Виктора 

Филиппова, подполковника милиции 

в запасе Владимира Ядрышникова 

и подполковника внутренней службы 

в запасе Нургали Миннибаева заво-

евала девять медалей, из них четыре 

– в личном первенстве.

• В Тюмени прошел первый фести-

валь уличного спорта «Здравый 

сМЫСл». Хедлайнером выступил 

известный российский рэп-

исполнитель Словетский (Валентин 

Преснов), участник группы «Кон-

станта». Именно он вручил сертифи-

кат на установку нового турникового 

комплекса двору, победившему 

в онлайн-голосовании, состоявшем-

ся в рамках фестиваля. Из 10 канди-

датов больше всего голосов – 2 тыс. 

665 – набрал микрорайон Южный. 

В ближайшее время турниковый 

комплекс будет по ул. Мельникайите, 

126. Всего в голосовании участвова-

ли более 6 тыс. человек.

Игорь Денисов, Юрий Жирков 
и  Александр Кокорин перешли 
в  московское «Динамо». Причем 
последний совершил любопытный 
трансферный кульбит, перейдя из 
того  же «Динамо» в  «Анжи» всего 
лишь пару месяцев назад. Вернулся. 
Возвратился из  Дюссельдорфа Ан-
дрей Воронин. Еще стоит отметить 
появление в  стане бело-голубых 
Федора Смолова, Владимира Дя-
дюна и  Алана Касаева. С  Денисом 
Колодиным – символом команды – 
динамовцы решили расстаться и от-
правили его в «Волгу».

В  нижегородском клубе небезын-
тересно наблюдать за  действиями 
бывших лидеров сборной России 
Андрея Каряки и  Дмитрия Сы-
чева. Пусть прежней искрометной 
игры эти футболисты не  демон-
стрируют, но мы, во всяком случае, 
знаем, что они способны. Казанский 
«Рубин» усилили Александр Пруд-
ников и  Дмитрий Торбинский, 
перешедшие из  «Алании» и  «Локо-

мотива» соответственно. Сами же-
лезнодорожники подобрали двух 
легионеров из  «Анжи» – Мубарака 
Буссуфа и Лассана Диарра.

ЦСКА отметился тем, что сплавил 
Томаша Нецида в  ПАОК, отправил 
Вагнера Лава играть в Китай и сдал 
в  аренду Секу Олисе. «Зенит» за-
брал у «Рубина» Кристиана Ансаль-
ди, взял у  «Анжи» Олега Шатова, 
а также вернул ветеранов-символов 
– Андрея Аршавина и  украинца 
Анатолия Тимощука. «Спартак» 
приобрел Дениса Глушакова. Так-
же состав команды пополнили ар-
гентинец Тино Коста, перешедший 
из  «Валенсии», и  испанец Хосе Ху-
радо, купленный в «Шальке-04».

Расстались красно-белые с  Жа-
но Ананидзе и  Артемом Дзюбой. 
И  это, пожалуй, самое интересное. 
Оба игрока перешли в  «Ростов» и 
сразу же заняли ключевые позиции 
в  команде. Артем Дзюба – лучший 
бомбардир, он забил уже семь мя-
чей. После пяти туров чемпионата 

ростовчане с  тринадцатью очками 
занимают первое место в  турнир-
ной таблице. Кто  бы мог подумать? 
Кто  бы мог подумать в  «Спартаке»? 
Столичный клуб, к  слову, занима-
ет второе место в  первенстве, имея 
в своем активе одиннадцать очков.

«Зенит» пока остается на  четвер-
той позиции, но в целом показывает 
крайне убедительную игру. В  мат-
че квалификации Лиги чемпионов 
петербуржцы уверенно обыграли 
португальскую команду «Пасуш де 
Феррейра» со  счетом 4:1. Хет-трик 
оформил Роман Широков. До этого 
«Зенит» добился побед над  «Анжи» 
и  «Норшелланом», а  общий счет 
в этих встречах составил 12:1. Мож-
но не  сомневаться, что  сине-бело-
голубые выйдут в  следующий этап 
Лиги чемпионов и подберутся к «Ро-
стову» в чемпионате России.

Описанные трансферы – лишь 
вершина айсберга. Переходов нынче 
гораздо больше и  все они чрезвы-
чайно интересные. На  фоне проис-

ходящих изменений и  результатов, 
к которым они приводят, совершен-
но не  ясно, как  лучшие из  лучших 
россиян умудрились провалить 
матч отборочного цикла к  чемпио-
нату мира 2014  года со  сборной Се-
верной Ирландии. Матч в  Белфасте 
завершился со  счетом 0:1. Коман-
да откровенно отбывала на  поле и 
не  предприняла более или  менее 
убедительных попыток отыграться.

И  тут надо понимать вот что. 
Каждый трансфер – это выплата 
отступных, покупка игрока, кон-
тракт, согласно которому он будет 
получать космическую зарплату. 
А  иногда и  все вместе взятое. Ины-
ми словами, за  всеми переходами 
стоят большие деньги. В сборной же 
футболисты выступают на  обще-
ственных началах. Но зачем вообще 
лезть в национальную команду, если 
нет желания за  нее играть? Господа 
миллионеры, прекратите обманы-
вать нас и самих себя. Продолжайте 
заниматься трансферами.

Окно для миллионеров
Летнее трансферное окно в российском чемпионате – это что-то с чем-то. Такой 

массовой миграции ключевых игроков не было уже давненько. Не в последнюю 

очередь это связано с форматированием «Анжи», о чем мы писали в прошлом но-

мере. Этот клуб покинули сразу несколько игроков национальной сборной России 

и высокого уровня иностранцы. Не менее интересные изменения произошли и 

в других отечественных клубах. И кое-где это уже приносит свои плоды.

Как установлено следствием, в 2009 го-
ду криминальный авторитет Альберт 
Мирзабеков, являясь «смотрящим» 
за микрорайоном «Тура» в Тюмени, соз-
дал организованную преступную груп-
пу для хищений имущества у граждан, 
организаций и  контроля за  преступ-
ным бизнесом на  территории микро-
района. В  состав группы вошли Алек-

сей Шумилов, Руслан Сагов, Вячеслав 
Осинцев, Ринат Колчаков, Анатолий 
Комар, Александр Шабалин (дело в от-
ношении него выделено в  отдельное 
производство ввиду болезни мужчины) 
и  трое несовершеннолетних. В  состав 
группы не вошел, но принимал участие 
в совершаемых ею преступлениях Ста-
нислав Самойлов.

В  2009-2011  годах злоумышлен-
ники, действуя различным соста-
вом, совершили более 30 вымога-
тельств, краж и  грабежей чужого 
имущества. При  этом граждан, 
которые добровольно не хотели от-
давать криминальной группировке 
деньги, избивали или  уничтожали 
их  имущество. К  примеру, у  од-
ного из  тюменцев злодеи сожгли 
машину. Общий размер ущерба, 
причиненного потерпевшим, около 
2 млн рублей. В  апреле 2011  года 
деятельность преступной группы 

пресекли правоохранительные 
органы. 

Суд назначил Мирзабекову 12 лет 
лишения свободы, Колчакову – 
8 лет 6 месяцев, Сагову и Осинцеву – 
по 8 лет лишения свободы с отбыва-
нием наказания в  исправительной 
колонии строгого режима. Осталь-
ным участникам группы были на-
значены различные сроки – от 2 лет 
6 месяцев до 4 лет лишения свободы 
условно, сообщили в  пресс-службе 
областной прокуратуры.

Вслух

Напомним, днем 12 июня этого года 
в Голышмановском районе на 212 км 
трассы Тюмень – Омск Volkswagen 
Polo в лобовую столкнулся с Chеvrolet 
6 Tourer (экипаж 92), который прини-
мал участие в ралли Пекин – Париж. 
За  рулем Chеvrolet была гражданка 
Англии Эмма Уилкинсон.

В  результате аварии погибли 
31-летний водитель Volkswagen и его 
трехмесячный сынишка, а  также 
46-летняя Эмма Уилкинсон. Супру-
га погибшего водителя получила тя-
желые травмы.

Следственное отделение межрай-
онного отдела МВД России «Голыш-
мановский» провело тщательную 
и  всестороннюю процессуальную 
проверку по  факту ДТП с  человече-
скими жертвами. На  основании ос-

мотра места происшествия, показа-
ний очевидцев аварии и  автотехни-
ческого исследования установлено, 
что виновником ДТП является имен-
но водитель Volkswagen. Он нарушил 
правила дорожного движения и  вы-
ехал на полосу встречного движения, 
где в лобовую столкнулся с Chеvrolet. 
Но в  случае смерти виновного уго-
ловное дело не может быть возбужде-
но. В связи с этим 16 августа по факту 
ДТП было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела, сообщили в  пресс-службе об-
ластной прокуратуры.

Прокуратура Голышмановского 
района, изучив материалы провер-
ки, согласилась с принятым процес-
суальным решением.

Вслух

Во  вторник в  19:30 на  ул. Щерба-
кова, 221 тягач Mitsubishi, гружен-
ный трубами, попытался повер-
нуть налево. По  предварительным 
данным, водитель внедорожника 
не  выдержал безопасную дистан-
цию, в  результате трубы пробили 
лобовое стекло «Ниссана», попав 

в  салон машины и  повредив кры-
шу. Многие в  такой ситуации ли-
шались головы, к  счастью, в  этом 
ДТП водитель с трехлетним стажем 
не  пострадал, его 33-летняя пасса-
жирка получила сотрясение голов-
ного мозга.

Вслух

Наказывать некого
Правоохранительные органы Тюменской области от-

казали в возбуждении уголовного дела по факту ДТП, 

в котором погибла участница ралли Пекин – Париж.

ОПГ отправили на нары

Родились в рубашках
Водитель и пассажирка Nissan X-Trail могут считать 

себя счастливчиками.
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В Тюмени во вторник вынесли приговор десяти участ-

никам организованной преступной группы, обвиняе-

мым в вымогательствах, кражах и грабежах.

Продам комнату 18 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8-909-182-22-26

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Иван Литкевич
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Фестиваль пройдет 30 и  31 августа, 
сообщили «Вслух о  главном» в  де-
партаменте культуры администра-
ции Тюмени.

Выступления состоятся 30 августа 
– с 17:00 до 23:00, 31 августа – с 12:00 
до  23:00. Также на  фестивале будут 
работать фотовыставка, детская 
площадка, пройдут мастер-классы 
для молодежи по различным видам 
искусств. На территории фестиваля 
предусмотрена возможность разме-
щения в палаточном городке.

Площадкой для  проведения фе-
стиваля в  этом году выбран авто-
дром «Престиж» (9-й км окружной 
дороги). Чтобы каждый желающий 
смог попасть на «Катись, Квадрат!», 
в дни фестиваля будет организовано 
движение автобусов по  схеме: «За-
вод медоборудования» – «Престиж» 
с  интервалом в  15-20 минут. 30 ав-
густа начало движения автобусов 
в 15:00 от остановки «Завод медобо-
рудования», окончание движения 
в  23:00 от  остановки «Престиж».  

31 августа начало движение автобу-
сов в 11:00, последний автобус отой-
дет от «Престижа» в 23:00.

Вслух

«Катись, Квадрат!» 4
Хедлайнерами четвертого открытого тюменского 

рок-фестиваля «Катись, Квадрат!» станут TheKorea, 

Vo’DevilStokes, «Алиса», «Калинов мост», «Черный обе-

лиск» и «Анимация». 

Порядок выступления 
групп:

30 августа

17:00-17:30 – OnTarget 

17:30-18:00 – Invade my soul 

18:00-18:30 – Dystonia 

18:30-19:00 – A Satori Ascent 

19:00-19:30 – Missouri Quiet 

19:30-20:00 – Date My Recovery 

20:00-20:30 – Avoiding Of Death 

21:00-22:00 – Vo’Devil Stokes 

22:00-23:00 – The Korea

31 августа

12:00-13:00 – «Анимация» 

13:00-13:30 – «Грани мира» 

13:30-14:00 – The Boredom Breakers 

14:00-14:30 – «Пегас» 

14:30-15:00 – «Центр тяжести» 

15:00-15:30 – Coci Naci 

15:30-16:00 – «Просто Горыныч» 

16:00-17:00 – «Калинов мост» 

17.00-17.30 – «МэРРи» 

17:30-18:30 – «Хаски» 

18:30-19:00 – Keep Noise 

19:00-19:40 – «Чернокнижник» 

20:00-21:00 – «Алиса» 

21:00-21:30 – «КрайТ» 

21:30-22:00 – LifeBreak 

22:00-23:00 – «Черный обелиск»
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