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лица
трудовая книжка – вчерашний день

«в последнее время в обществе, среди социальных 
партнеров – правительства, работодателей, проф-
союзов – активно обсуждаются проблемы трудовых 
отношений. диалог связан в том числе и с развитием но-
вых форм занятости. многогранность различных форм 
невозможно уложить в форматы начала индустриаль-
ной эпохи. технология применения трудовой книжки за-
трудняет реализацию задач по развитию трудовых от-
ношений». 

Заместитель главы Минздравсоцразвития России  
Александр САфонов   

Проведение столь масштаб-
ных работ на сетях требуют очень  
серьезной подготовки, выполняе-
мые объемы по замене и ремонту 
запорной арматуры  действительно 
велики. По сути, замена и ремонт 
каждой единицы запорной арма-
туры на водоводах большого диа-
метра требовала бы аналогичных 
отключений на сетях, практически 
с теми же сроками работ и района-
ми отключения. При плановых же 
остановках такие работы проводят-
ся в комплексе. Мы меняем и ремон-
тируем одновременно максимально 
возможное количество единиц за-
порной арматуры при имеющихся у 
нас технических и трудовых ресур-
сах, – поясняет сергей антонюк, 
директор по производству компании 
«Тюмень Водоканал».

В планах специалистов тюмен-
ского водоканала в ближайшие два-
три года полностью заменить и от-
ремонтировать, а где-то установить 
новую запорную арматуру диаме-
тром свыше пятисот миллиметров 
во всем городе. 

в субботу перекроют  
шесть улиц
движение транспортных средств 
в тюмени будет прекращено  
13 августа с 10 до 15 часов. 

Причина – проведение XXVI 
велогонки на приз заслуженного 
мастера спорта СССР Сергея Усла-
мина, а также Всероссийских мас-
совых соревнований по уличному 
баскетболу «Оранжевый мяч-2011».

Для авто закроют шесть улиц. Дви-
жение приостановят по ул. Республики 
– от ул. Перекопская до Исторической 
площади и от Исторической площа-
ди до Никольской площади, сообщает 
пресс-служба администрации города. 
Также нельзя будет проехать по ул. 
Коммунистическая (от Никольской пло-
щади до ул. Димитрова), Ямской (от ул. 
Коммунистическая до ул. Ирбитская), 
Казанская (от ул. Димитрова до ул. 
Луначарского включительно), Луначар-
ского (от ул. Ирбитская до Никольской 
площади) и Ленина (от Исторической 
площади до ул. Перекопская).

В этот раз (четвертый) водо-
снабжение отключат от района ма-
газина «Маяк» до четной стороны  
ул. Мельникайте – между Трансси-
бирской магистралью и объездной 
дорогой, а также в домах по адре-
сам: ул. 30 лет Победы, 14, 14/1, 18 
и ул. Кишиневская, 30.

Остановка водопровода пройдет 
по уже отработанному сценарию. 
Отключение начнется в 23:00 12 ав-
густа, полное восстановление водо-
снабжения запланировано до 14:00 
14 августа.

Хотя, как напоминает пресс-
служба водоканала, предыдущие 
плановые остановки (в Восточном 
округе, Центральной и Заречной 
частях города) специалисты про-
вели с существенным опережением 
графика: водоснабжение восстано-
вили еще в ночь с субботы на вос-
кресенье.

Благодаря проведенным работам 
удалось заменить и отремонтиро-
вать около 60 единиц запорной ар-
матуры большого диаметра на ма-
гистральных сетях, подающих воду 
круглогодично.

флюорограф –  
вИЧ-инфицированным

В сентябре в Тюменском об-
ластном центре по профилактике и 
борьбе с ВИЧ и другими инфекци-
онными заболеваниями начнет ра-
боту цифровой передвижной флюо-
рограф. Средства на его покупку – 
5,5 млн рублей – выделил областной 
департамент здравоохранения.

Теперь у медиков СПИД-центра 
появится возможность своевремен-
но выявлять основную причину 
смерти своих пациентов – туберку-
лез. Кроме того, отмечает главный 
врач александр попков, обследо-
вание ВИЧ-инфицированных с ту-
беркулезом в специализированном 
медицинском учреждении сокраща-
ет риск заражения других горожан.

валерия КАБАКовА

Для помощи нуждающимся уже 
третий год подряд Тюменское ре-
гиональное отделение Российского 
детского фонда и областной центр 
«Семья» проводят благотворитель-
ную акцию. За это время более пяти 
тысяч человек получили поддержку в 
подготовке детей к учебе. Родителей, 
которые не могут себе позволить ку-
пить ребенку школьные принадлеж-
ности, много. Некоторые приходят 
за помощью в центр «Семья». Чаще 
это инвалиды и неполные семьи, 
рассказывает сотрудник отделения 
Российского детского фонда елена 
Чудинова.

Нынче жители области активно 
приносят художественную лите-
ратуру. Около 300 книг передано в 
Ялуторовский район, более 400 – в 
детский костно-туберкулезный са-
наторий в Ишиме.

Из акции «Собери ребенка в 
школу» выросла другая – «Порт-
фель первокласснику». Она стар-
товала еще в апреле, чтобы к Дню 
защиты детей вручить ребятиш-
кам подарки. Нынче обладателями 
портфелей со школьными принад-
лежностями стали 400 будущих 
первоклассников.

Праздничные программы нач-
нутся уже 12 августа, в пятницу.  
В сквере Корабельном (п. Мыс,  
ул. Судоремонтная, 25) с 16:00 до 
17:30 выступят творческие кол-
лективы ДК «Водник», состоится 
знакомство с историей праздника.  
В сквере по ул. Домостроителей, 18-
22 в 18:00 пройдет концерт с участи-
ем артистов ДК «Тура».

13 августа в 12:00 на площади в 
п. Тарманы (ул. Малышева, 24) нач-
нется уличное гуляние «Величай-
шие просторы твои, Родина моя», в 
программе – концерт, посвященный 
Дню Тюменской области, свои хоре-
ографические и вокальные номера 
представят творческие коллективы 
ДКиТ «Торфяник». В 14:00 состо-
ится рок-концерт в ДК «Орфей»  
(п. Мелиораторов, ул. 70 лет Октя-
бря, 5в), сообщает управление по 
культуре администрации Тюмени.

14 августа в 12:00 на площади в 
с. Антипино (ул. Ленинградская, 10) 
пройдут праздничные поздравления 
с Днем Тюменской области, вы-
ступления творческих коллективов 
ДК «Поиск». Затем Дом культуры 
предложит жителям села Антипи-
но поучаствовать в фольклорных 
играх, семейных конкурсах. В 14:00 
в Александровском саду зрителей 
ожидают концертные номера в ис-
полнении вокалистов ДК «Орфей», 
игровая и танцевальная програм-
мы  для детей. В 17:00 на Аллее 
молодоженов начнется концертно-
развлекательная программа с высту-
плениями творческих коллективов 
центра «Околица», играми, конкур-
сами, подарками.

Библиотеки города уже подго-
товились к встрече дня рождения 

области: с 1 августа в их стенах от-
крыты книжные экспозиции. Так, 
библиотека-филиал № 6 (ул. Одес-
ская, 39/1) приглашает читателей 
ознакомиться с выставкой «Гордость 
государства Российского». В нее 
входят разделы: «Страницы исто-
рии», «Тюменская область сегодня», 
«Многонациональная семья». Осо-
бое внимание уделено знакомству 
горожан с периодическими краевед-
ческими изданиями.

Книжно-иллюстративная вы-
ставка «Тюменская область. Насто-
ящее чудо России» в библиотеке-
филиале № 16 (ул. Олимпийская, 
20а) рассказывает о регионе как о 
неповторимом крае. Так, например, 
перелистывая книги «Семь чудес 
Тюменской области», «Тобольск и 
вся Сибирь», «Обские угры» и дру-
гие издания, посетители библиоте-
ки получат  возможность увидеть  
яркие уголками области, среди ко-
торых Тобольский кремль и  кра-
соты Полярного Урала, Уренгой и 
Самотлор.

Выставка-путешествие «По 
фольклорным островам» в библио-
теке-филиале № 14 (ул. Геологораз-
ведчиков, 38/4) раскрывает фоль-
клор коренных северных народов 
тюменского края. Она состоит из 
своеобразных разделов – «остро-
вов»: «Согретые лучами северного 
сияния», «Жемчужины народной 
мудрости Руси», «Дарят людям кра-
соту северные мастера». Выставка 
дает возможность заочно побывать 
на севере Тюменской области и 
узнать об обрядах, традициях, пре-
даниях, легендах народов ханты, 
манси и ненцев.

выходные без воды
последняя в этом году плановая остановка водопровода 
состоится в эту субботу, 13 августа. специалисты 
тюменского водоканала заменят и отремонтируют за 
сутки в общей сложности 13 единиц запорной арматуры 
большого диаметра на магистральных сетях.

тюменцы отметят день 
рождения области 
тюменская область отметит свой день рождения 
14 августа. Горожан ожидают книжные выставки, 
концерты, игры, конкурсы.

«Мы продолжаем инициативу 
«Матрены» и передаем свою работу, 
– отметила руководитель «Сибирской 
палитры» анна Иванова. – Тюмень 
хорошеет, становится уютнее, и это 
отмечают не только горожане, но и 
приезжие. Но цветы мы видим только 
летом, а потому решили создать такие, 
которые будут радовать и снежной зи-
мой, и слякотной осенью». На «клум-
бе» из ткани благодаря умелым рукам 
15 квилтесс расцвели розы, тюльпаны, 
лилии, ромашки, одуванчики, космеи. 
Мастерицы создали 20 блоков в разных 
направлениях лоскутного шитья: от 
традиционного, которое общепринято, 
до новых и малоизвестных технологий.

Анна Иванова обратилась ко всем 
жительницам региона с предложени-
ем дополнить одеяло своими работа-
ми: «Мы надеемся, что одеяло будет 
расти. Кто знает, может, мы сможем 
попасть в Книгу Гиннесса!»

Приносить свои работы можно в 
галерею традиционных промыслов 
и ремесел. Законченное мини-панно 
40х40 см должно иметь три слоя: де-
коративный верхний, синтепоновую 
прослойку и изнаночную сторону. На 
панно с лицевой стороны нужно вы-
шить свою фамилию или снабдить 
свой лоскут этикеткой. Первая жела-
ющая подключиться к созданию одея-
ла нашлась тут же, на мероприятии.

Альфия Исламова рассказала 
корреспонденту «Вслух о главном»:  
«Я живу в Кондинском районе, приез-
жаю в Тюмень к детям. Сейчас занима-
юсь берестой, но решила поработать с 
тканями. Задумка появилась, когда ро-
дилась внучка, и я захотела сшить ей 
одеялко и надкроватный коврик. Раз я 
новичок, придется работать долго, но 
думаю, что смогу дополнить «Город-
ские цветы» новым фрагментом».

Директор Центра прикладного 
творчества и ремесел лариса Чуфи-
стова считает, что сейчас Тюмень все 
больше и больше оправдывает данное 
ей в 19 веке звание: «Город мастеров». 
По ее мнению, для работ лоскутниц 
пора выделять свое помещение, по-
скольку в Центре их уже немало.

«Лоскутное одеяло – символ еди-
нения, оберег, который раньше был 
в каждом доме. Молодым дарили 
его на свадьбу, будущая мамочка, 
ожидая ребенка, шила одеяло из 
своей одежды, и даже императрица 
Екатерина сделала такой подарок 
своему супругу Петру I.

В разных городах современной 
России одеяла создаются как знак: в 
Нижневартовске – в память умерших 
от ВИЧ; в Бердске – в честь погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны. В Екатеринбурге из 160 лоску-
тов мамочки вместе с детьми сшили 
огромное лоскутное одеяло, в Воро-
неже сшили одеяло размером 200 ква-
дратных метров в качестве декорации 
для открытия арт-галереи. Тюмень 
живет в этом контексте».

Екатерина СКвоРцовА

квИлтессы «вырастИлИ» одеяло с цветамИ

лоскутное одеяло «цветы тюмени»  передали 11 августа в дар  
центру прикладного творчества и ремесел мастерицы клуба 
«сибирская палитра». квилтессы этого клуба решили поддержать  
начинание своих коллег из клуба «матрена», которые 
преподнесли центру свое одеяло 15 июня.
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лу можно до 31 августа. В Тюмени 
вещи принимают с понедельника по 
пятницу с 10 до 17 часов по адресу: 
пр. Геологоразведчиков, 14а, каб. 
105 (областной центр «Семья»). 
Жители Тобольска могут принести 
школьные принадлежности и одеж-
ду до 23 августа с 10 до 18 часов по 
адресу: 4 мкрн, д. 50 (социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних).

Благотворители также перечис-
ляют средства на расчетный счет 
регионального отделения Фонда. 
Все деньги будут использованы для 
оказания материальной помощи 
нуждающимся семьям.

Банковские реквизиты Тюмен-
ского регионального отделения 
Общероссийского обществен-
ного благотворительного фон-
да «Российский детский фонд»: 
ИНН 7203193618, КПП 720301001,  
Р/с 407 038 107 009 900 003 05, К/с 301 
018 101 000 000 006 39, БИК 047 130 
639 в «Запсибкомбанк» ОАО, г. Тюмень. 
Контактные телефоны: 20-89-88,  
28-08-36.

Татьяна КРиницКАя 

соберем детей в школу
акция «собери ребенка в школу» проходит  
в тюменской области. добрые люди приносят 
не новую, но в хорошем состоянии одежду, канцелярию, 
портфели. с 24 августа собранные региональными 
отделениями вещи будут передаваться детям, 
проживающим на территории юга тюменской области.
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«Под ключ»  
по последнему слову

Комплекс, расположенный в тре-
тьем Заречном микрорайоне, стал пер-
вой остановкой пресс-стура. Квартиры 
здесь причисляют к жилью повышен-
ной комфортности, а застройщики 
комплекса «Солнечный остров» счита-
ют свой проект уникальным. Они по-
пытались создать действительно ком-
фортные квартиры по доступной цене. 
Два жилых 15- и 19-этажных дома 
объединены закрытой территорией, 
где предусмотрены видеонаблюдение, 
круглосуточная охрана.

ОАО «АИЖК по Тюменской 
области» – застройщик «Солнеч-
ного острова» – позаботилось об 
удобстве и за пределами дома. На 
площадку ЖК зайдет крупный су-
пермаркет регионального значения. 
Будет место детям для спорта и игр. 
В рамках проекта жилого комплек-
са запланировано строительство 
частного детского сада на 40 мест. 
Что весьма актуально, ведь класс 
жилья, несмотря на то, что не отно-
сится к «жесткому эконому», все же 
рассчитан на молодые семьи. А раз 
так, у молодежи всегда остро встает 
вопрос нехватки средств на ремонт 
новой квартиры. Именно поэтому 
АИЖК решило, что будет сдавать 
дома «под ключ». На пол положат 

ламинат, поклеят обои под покраску, 
установят европейскую сантехни-
ку, смонтируют хорошего качества 
межкомнатные двери.

Планировка квартир отвечает всем 
современным требованиям. Так, поч-
ти в каждой двухкомнатной квартире 
два санузла. В однокомнатных квар-
тирах есть отдельная гардеробная. Не 
позабыли застройщики и о програм-
ме энергоэффективности: поставили 
поквартирные счетчики учета тепла 
и воды. Еще одна изюминка проекта 
– строительство пентхауза с террасой 
и зимним садом, общая площадь ко-
торого составит 235 кв. метров. Как 
уточнил исполняющий обязанности 
начальника отдела продаж констан-
тин кудрявцев, покупателя на пент-
хауз пока не нашлось. 

Цена за квадратный метр в «Сол-
нечном острове» – 39 тыс. 800 руб-
лей, рассказал  Кудрявцев. Но с 
увеличением готовности объекта 
стоимость за квадратный метр будет 
расти. Сейчас готовность оценива-
ется в 65%. Ввод в эксплуатацию 
жилого комплекса запланирован на 
четвертый квартал 2012 года.  

Заметим, что АИЖК зашло на 
строительную площадку весной это-
го года, когда комплекс был завершен 
наполовину. Дело в том, что нынеш-
нему застройщику объект достал-
ся от обанкротившейся компании.  

Эконом с комфортом 

на котором будет возведено 40 домов, 
планируется освоить до 2016 года. 
Строительство разбито на очереди. 
Первая очередь – Альфа – сдается в 
нынешнем году, это пять домов вы-
сокой степени готовности.

Квартиры здесь в основном с 
черновой отделкой. Но, как заверил 
руководитель проекта микрорайона 
«Европейский» евгений арапов, 
это уже совершенно другой уровень. 
Покупателю не придется ровнять 
стены или класть стяжку на пол – 
все сделано силами застройщика. 
Новоселам останутся только при-
ятные хлопоты – поклеить обои, по-
добрать половое покрытие. Для тех 
же, кто не хочет взваливать на себя 
и эти заботы, «Партнер-Инвест» 
предлагает дома серии модерн. 
Это квартиры с чистовой отделкой, 
встроенной кухней и шкафом-купе 
в прихожей. В первой очереди будет 
сдан один такой дом в 17 этажей, 
но вторая очередь – Бета, сдача ко-

торой запланирована на 2013 год, 
предполагает уже три дома модерн 
с квартирами «под ключ».

Между тем Агапов подчеркнул, что 
и эти дома относятся к экономклассу. 
Но политика застройки позволяет 
просегментировать жилье. Таким об-
разом, комфортную для себя квартиру 
могут подобрать как пенсионер, так и 
молодая семья или одинокие люди.

Новоселам «Европейского» будет 
где провести досуг. На центральной 
площади построят фонтан, а по всей 
территории комплекса высадят де-
ревья. На этот раз застройщики по-
заботились и о велосипедистах: для 
них построят велодорожки. 

Как заметил Агапов, в первой оче-
реди продано уже около 70% квартир.  
Но на выбор еще есть как одноком-
натные, так и двух- и трехкомнатные.   
С  начала строительства стоимость 
квадратного метра жилья составляла  
от 33 тыс. рублей, сейчас квартиры 
продаются по цене от 40 тыс. рублей 
за кв. метр.

Кризис не помеха
Еще один пример удачного стро-

ительства – жилой дом по ул. Проле-
тарская. СК «Домострой» заложила 
его в кризисное время, в 2008 году. 
Но, несмотря на все сложности, 
объект будет сдаваться менее чем 
через двадцать дней.

Как рассказал журналистам в 
рамках пресс-тура директор ООО 
СК «Домострой» Геннадий ворон-
ко, застройщику в сложное время 
помогли завод силикатных изделий 
и «ЖБИ-5», снабжая стройку кир-
пичом и плитами. На сегодня строи-
тельная компания рассчиталась с 
поставщиками, закрыв все долги.

Жилье в доме почти все продано. 
По словам Воронко, предприятие оста-
вило в резерве только пять квартир до 
тех пор, пока объект не будет сдан в 
эксплуатацию. Начальная стоимость 
квадратного метра составляла 25-27 
тыс. рублей, сейчас цена в среднем 
выходит 35 тыс. рублей. Дом вводится 
в эксплуатацию в черновой отделке и 
принадлежит к экономклассу.

Последние штрихи 
Ко Дню строителя компания 

«ТДСК» планировала сдать 100 тыс. 
кв. м в Тюменском-4 микрорайоне, 
где идет комплексная застройка. Од-
нако на сегодняшний день введено 
уже 104 тыс. кв. м.

К концу года микрорайон достроят 
полностью, всего будет сдано 24 дома. 
Сейчас ведется строительство второй 
очереди. Квартиры в первой очереди 
уже проданы, во второй пока свобод-
но 30% жилых помещений. Площадь 
однакомнатых квартир – 46 кв. м, 
двухкомнатных – 62-66 кв. м, есть в 
домах и трехкомнатные квартиры.

Цена квадратного метра коле-
блется от 35 тыс. до 43 тыс. рублей. 
Но здесь речь идет о черновой от-
делке. Как рассказал генеральный 
директор «ТДСК» николай Щепе-
лин, в чистовой отделке компания 
строит дома в Восточном-3.

Мария ЛуЗГинА 
фото Михаила КАЛяновА

Традиционнно строители празд-
нуют свой профессиональный 
праздник во второе воскресенье 
августа. В преддверии знаменатель-
ной даты лучших представителей 
профессии чествовали в прави-
тельстве Тюменской области. вла-
димир якушев обратился ко всем 
присутствующим и их коллегам: 
«Очень символично, что в этом году 

День строителя совпадает с Днем 
образования Тюменской области. В 
последние годы наша область, без 
преувеличения, представляет собой 
огромную строительную площадку. 
Это касается как промышленных и 
социальных объектов, так и жилищ-
ного строительства». 

Победителем конкурса на 
лучшее достижение в строитель-

ной отрасли стал 21 человек. 
Лучших руководителей, среди 
которых был и генеральный ди-
ректор ОАО «Мостострой-11»  
николай руссу, наградили по-
четными дипломами. Николай 
Александрович заявил: «Мы ра-
ботаем на олимпийских объек-
тах в Сочи, в Казахстане, субъ-
ектах Тюменской области: Яма-
ле, Югре, юге области. Работаем 
качественно, все объекты сдаем 
в срок, поэтому наши дости-
жения сегодня отмечены. Всем 

строИтелей поздравИлИ с празднИком

И, как рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «АИЖК по Тюменской об-
ласти» рустам самкаев, это далеко 
не первый проблемный объект, кото-
рый застройщик покупает с торгов. 
Такие примеры были в Ишиме, За-
водоуковске, когда дома переходили 
от банкротившихся строительных 
фирм вместе с дольщиками.

Жилье для каждого
А вот жилой микрорайон «Евро-

пейский» – полностью идея застрой-
щика. Компания «Партнер-Инвест» 
решила изменить представление 
людей об экономклассе и доказать, 
что и в недорогой квартире можно 
жить с комфортом. Этот микрорай-
он стал вторым объектом, который 
посетили журналисты.

Технический директор «Партнер-
Инвеста» николай никифоров рас-
сказал, что общая площадь домов 
«Европейского» порядка 270 тыс. кв. 
метров жилья. Участок в 45 гектаров, 

в привлекательности и доступности жилья 
экономкласса смогли убедиться участники пресс-
тура, организованного Гус и жкХ тюменской 
области совместно с  саморегулируемой организацией 
строителей региона. заметим, пресс-тур прошел  
в предверии дня строителя, который будет отмечаться 
в это воскресенье. а пока 10 августа журналисты 
побывали на четырех строительных площадках 
тюмени, с разной степенью готовности объектов.

в преддверии дня строителя губернатор тюменской области 
владимир якушев вручил награды победителям конкурса  
на лучшее достижение в строительной отрасли. 

строителям желаю уверенности 
в завтрашнем дне!» 

Кроме того, шесть человек по-
лучили благодарность губернато-
ра за вклад в развитие строитель-
ной отрасли Тюменской области 
и многолетний добросовестный 
труд. Отмечены были валерий 
кидяев, сергей лыхо, влади-
мир малышенко, риволь сам-
масов, виктор трукшин, зина-
ида филатова.

Галина РоГАЛЕвА 
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о недвижимости

созИдательная профессИя

– Сергей викторович, каковы 
приоритеты в сегодняшнем стро-
ительном комплексе Тюменской 
области? на какое жилье делает-
ся акцент?

– Сегодня мы в первую очередь 
делаем акцент на жилье эконом-
класса. Связано это с соглашением, 
заключенным областью с Мини-
стерством регионального развития 
РФ. Тюменская область обязалась 
к 2015 году увеличить ввод жи-
лья до 1 миллиона 615 тысяч ква-
дратных метров, а к 2020-му – до 
2 миллионов 737 тысяч квадрат-
ных метров. Значительная роль во 
вновь вводимом жилье отводится 
малоэтажному строительству.

Понятие «экономкласс» нераз-
рывно связано с социальным жи-
льем, о котором много говорится 
в рамках национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России».

Особенно остро его отсутствие 
сказывается на реализации про-
граммы поддержки молодых се-
мей. Молодые люди, даже получив 
субсидии на покупку жилья и имея 
определенные накопления, часто 
не могут позволить себе его ку-
пить. Проблема – в отсутствии до-

статочного числа предложений и в  
завышенных ценах. 

В области еще немало ветхого 
жилфонда, который необходимо 
снести для создания современного 
облика населенных пунктов. Объ-
екты жилищного строительства, 
относящиеся к экономклассу, будут 
в приоритетном порядке использо-
ваться для реализации федераль-
ных и региональных жилищных 
программ (жилье для детей-сирот, 
молодых семей, ветеранов, пересе-
ленцев из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда и др.).

Важно и сотрудничество с Фе-
деральным фондом развития жи-
лищного строительства, который 
дает гарантию выкупа у застрой-
щиков определенного процента 
готового жилья класса «эконом» 
под федеральные жилищные 
программы. Например, в рам-
ках реализации закона № 161-ФЗ  
«О содействии развитию жилищ-
ного строительства» в Тюменской 
области проведены аукционы по 
продаже земельных участков из 
числа федеральных земель, распо-
ложенных в Тюмени и Тюменском 
районе, на которых можно будет 
построить дополнительно порядка 

1 миллиона 800 тысяч квадратных 
метров жилья.

– объем ввода жилья на этот 
год запланирован на уровне  
1 миллиона 75 тысяч квадрат-
ных метров. насколько реали-
стичен подобный план? Сколько 
квадратных метров введено на 
территории области на сегод-
няшний день?

– По предварительным данным 
(точные цифры будут известны чуть 
позже), на территории Тюменской 
области на 1 августа было введено 
порядка 755,5 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Таким образом, чтобы 
выполнить план, нам необходимо 
ввести до конца года порядка 320 
тысяч жилых квадратных метров.

Дополнительные квадратные 
метры «придут» и с вводом в экс-
плуатацию проблемных домов, 
долгое время являвшихся недо-
строями. Работа с ними вышла 
на новый уровень после того, как 
председателем правительства Рос-
сийской Федерации была постав-
лена задача к 1 июля 2012 года 
решить проблемы большинства 
«обманутых дольщиков» и полно-
стью урегулировать вопрос до кон-
ца будущего года. 

Сейчас в Тюменской области 
зарегистрировано 23 проблемных 
объекта, строившихся с привле-
чением средств граждан. Все они 
сложные, и все-таки положитель-
ные примеры в этом направлении 
у нас уже есть. Так, в конце июля 
разрешения на ввод в эксплуата-
цию получили три долгостроя. 

Это жилые дома ГП-1 и ГП-2 по 
улице Газовиков, 25, многоквартир-
ный жилой дом ГП 2-3 (секция 4) по 
улице Широтная, 96, корпус 2 и жи-
лой дом ГП-20 по улице Магадан-
ская, 11, корпус 1 в Тюмени. 

Дома по ул. Широтная и Мага-
данская – наследие ООО «Тюмень-
Лукойл-Строй». Более 10 лет эти 
объекты не вводились в эксплуа-
тацию из-за отсутствия в полном 
объеме исходно-разрешительной 
документации. 

Сегодня нам приходится не 
только устранять последствия фи-
нансового кризиса 2009 года, но и 
«латать» бывшие когда-то пробелы 
в законодательстве, позволявшие за-
стройщикам начинать самовольное 
строительство и продавать в этих 
«самостроях» квартиры людям. 

– Как идет работа по инже-
нерной подготовке площадок? 
успевают ли застройщики их 
осваивать?

– На сегодняшний день за счет 
средств регионального бюджета 
проводится инженерная подготовка 
150 строительных площадок на юге 
области.

В этом году на эти цели выделено 
около 400 миллионов рублей, почти 

столько же средств запланировано и 
на следующий год.

Благодаря поддержке со стороны 
региональных властей строитель-
ство становится действительно до-
ступным. И это подтверждено циф-
рами: за последние четыре года ввод 
ИЖС в области увеличился с 15 до 
40 процентов. 

Тем не менее работа по освое-
нию уже подготовленных площадок 
далеко не во всех районах области 
ведется на должном уровне. Не 
так активно, как хотелось бы, идет 
строительство в Сладковском, Яр-
ковском, Тобольском районах. Где-
то, как, например, в Сладковском 
муниципальном образовании, про-
блема заключается в удаленности 
поселений от центра и основных 
транспортных артерий.

Однако о Ярковском и Тоболь-
ском районах этого сказать нельзя, 
здесь все вопросы необходимо ак-
тивней решать именно на местном 
уровне.

– Дорожают строительные 
материалы, что неминуемо при-
ведет к увеличению стоимости 
квадратного метра жилья. на-
сколько велик риск, что застрой-
щики начнут использовать этот 
фактор и искусственно завышать 
цены? 

– Чтобы этого не произошло, 
региональное правительство про-
должит бюджетные инвестиции в 
отрасль. Приведу пару цифр. В 2011 
году объем бюджетных инвестиций 
в стройиндустрию составит поряд-
ка 24,7 миллиарда рублей, а уже в 
2012-м он возрастет до 25,6 милли-
арда рублей.

Средства будут направлены на 
строительство объектов социальной 
сферы, выполнение государствен-
ных обязательств перед отдельны-
ми категориями граждан в части 
улучшения жилищных условий, а 
также жилищно-коммунальное хо-
зяйство, строительство и содержа-
ние дорог.

Ежегодно только на капитальный 
ремонт, приобретение жилых поме-
щений и государственную поддерж-
ку граждан в регионе выделяется не 
менее 5 миллиардов рублей. 

При таком объеме средств мы 
сможем отрегулировать рынок и 
не допустить резкого скачка цен 
на жилье. 

– При многоэтажной застройке 
важна социальная инфраструкту-
ра. насколько проработан вопрос с 
возведением  детских садов, школ, 
поликлиник в новых и строящихся 
микрорайонах?

–  Действительно, проблема 
обеспечения новых микрорайонов 
школами и детскими садами – одна 
из самых злободневных на сегод-
няшний день. К сожалению, не 
всегда возможности регионального 
бюджета в этом смысле «поспева-
ют» за строительным комплексом.

Возможно, в дальнейшем вопрос 
будет решаться с использованием 
различных форм государственно-
частного партнерства. Эта сфера 
на сегодняшний день нуждается 
в приходе частных инвесторов. 
Только тогда она будет развиваться  
быстрее.

Региональный бюджет может 
взять на себя финансирование до 
50 процентов капитальных вложе-
ний, остальные средства привлека-
ются концессионером. Возмещение 
его затрат будет осуществляться 
через регулярное перечисление 
платы за пользование объектом 
при соблюдении критериев каче-
ства, заложенных в долгосрочном 
контракте государственно-частного 
партнерства. 

Однако проблемой на сегод-
няшний день является недоста-
точная проработанность норма-
тивной базы. Именно она тор-
мозит развитие государственно-
частного партнерства не только на 
территории Тюменской области, 
но и в стране в целом. Необходи-
мо создать эффективную схему 
взаимоотношений между властя-
ми и инвестором. 

В 2012 году в Тюмени мы пла-
нируем сдать в эксплуатацию не-
сколько объектов: поликлинику 
на 500 посещений по улице Мо-
сковский тракт, легкоатлетиче-
ский манеж на улице Луначарско-
го, пансионат для медперсонала 
на территории медицинского го-
родка в Патрушево. Кроме того, 
здесь же начнется строительство 
многофункционального лечебно-
диагностического центра. Не 
меньше объектов будет и в муни-
ципальных районах области.

Будут и другие проекты, план 
работы на следующий год мы еще 
уточняем. Но уже сегодня могу 
сказать наверняка, что в первую 
очередь будет сделан упор на мак-
симальное завершение начатых 
строительством (реконструкцией) 
объектов. Пора  избавляться от 
«незавершенки». 

– Есть ли в проектах области 
строительство крупных социаль-
но значимых объектов, таких как 
ЗАГС, стадион «Геолог»?

– Одним из наиболее мас-
штабных, финансово емких и 
социально значимых проектов 
в области является строитель-
ство медицинского городка в 
Патрушево. Идеология строи-
тельства этого многофункцио-
нального объекта заключается 
в том, чтобы сосредоточить все 
современные медицинские тех-
нологии на одной территории. 
Высокотехнологичную медицин-
скую помощь там уже сегодня 
предоставляют Федеральный 
центр нейрохирургии, областная 
клиническая больница и медико-
санитарная часть «Нефтяник».  
В ближайшем времени будет вве-
ден в эксплуатацию радиологиче-
ский центр, уже начато строитель-
ство морфологического центра.  
В будущем здесь также появятся 
главный корпус областного онко-
логического диспансера и жилой 
комплекс для медперсонала.

Вместе с тем в области будет про-
должена работа по строительству 
других социальных объектов: школ, 
детсадов, спортивных сооружений. 

– Что хотелось бы пожелать 
нашим строителям в преддверии 
профессионального праздника?

– Сегодня строительный ком-
плекс Тюменской области демон-
стрирует устойчивый рост, обе-
спечивает работой и достойной за-
работной платой тысячи жителей 
нашего региона, дает стимул для 
развития смежных отраслей.

Не сомневаюсь в том, что тю-
менские строители сохранят свои 
лидирующие позиции в России, 
будут по-прежнему стремиться к 
достижению высоких показателей. 
Впереди у нас еще более масштаб-
ные планы, требующие грамотного 
подхода к решению поставленных 
задач и профессионализма при их 
исполнении. 

Поэтому хочу пожелать всем 
тюменским строителям крепкого 
здоровья, удачи, оптимизма и новых 
профессиональных успехов!

Подготовила 
Мария ЛуЗГинА 

фото Михаила КАЛяновА

нынешний год – юбилейный для строительной отрасли россии. пятьдесят пять 
лет назад, 12 августа 1956 года, профессиональный праздник – день строителя – 
отмечался впервые. в те далекие годы вопрос обеспечения жильем граждан стоял 
особенно остро. не осталась тогда в стороне от строительного бума и тюменская 
область. много масштабных проектов было реализовано за эти годы в регионе. 
сегодня строительный комплекс кардинально изменился.  
но осталось самое главное в профессии – стремление созидать и острая 
необходимость в том, что строится, будь то квадратные метры жилья, социальные 
объекты, офисные или промышленные здания.
тюменская область сумела сохранить темпы жилищного строительства.  
после незначительного спада в кризисном 2009 году статистическая кривая вновь 
устремилась вверх. по количеству вводимых в эксплуатацию квадратных метров  
на тысячу жителей, как и прежде, область – безусловный лидер в уфо.
о том, каким образом удается достигать таких значительных результатов,  
рассказал начальник Главного управления строительства и жилищно-
коммунального хозяйства тюменской области сергей Шустов. 
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о недвижимости

Представителям малого и сред-
него бизнеса рассказывают о том, 
как передавать отчетность через 
Интернет, как взаимодействовать 
с контролирующими органами: 
Федеральной налоговой службой, 

Цена на жилье формируется исхо-
дя из себестоимости строительства, 
которая в большинстве своем скла-
дывается из цен на материалы. При 
этом застройщики строят из одного и 
того же материала как элитное жилье, 
так и экономкласса. А если материа-
лы одни и те же, то, соответственно, 
жилье экономкласса не может быть 
некачественным. На себестоимость 
влияет и срок строительства: чем он 
короче, тем дешевле в итоге выйдет 
объект, а значит, и квартиры для ко-
нечного покупателя. Таким образом, 
застройщикам важно сформировать 
сбалансированную финансовую по-
литику.

Экономжилье подразумевает 
под собой доступность, но не ухуд-
шение качества. Первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Меридиан-Констракшн» сергей 
Гусев считает, что людям важно 
разнообразие. «Квартира – это тот 
продукт, который приобретается раз 
и на всю жизнь, поэтому покупать 
стандарт – неправильно», – заметил 
он. Гусев добавил, что «Меридиан-
Констракшн» делает ставку на раз-
ные проекты. 

На 1 августа жилищный фонд 
региона, котельные, тепловые и 
водопроводные сети готовы на 70-
80%. Заместитель начальника ГУС 
и ЖКХ Тюменской области павел 
перевалов рассказал на пресс-
конференции 9 августа, что к концу 
месяца в муниципальных образова-
ниях региона закончатся выездные 
проверки готовности ЖК к работе в 
условиях отопительного сезона.

Паспорта готовности планируется 
выдать всем 26 районам в сентябре.

Перевалов заверил, что в Тю-
менской области создана эффектив-
ная система подготовки к работе в 
осенне-зимний период. Так, в рейтин-
ге Министерства регионального раз-
вития РФ по итогам отопительного 
сезона 2010-2011 годов Тюменская 
область заняла первое место среди 
регионов страны. При составлении 
рейтинга учитывались показатели: 
наличие аварийных происшествий и 
чрезвычайных ситуаций в системах 
ЖКХ с начала отопительного сезона, 
наличие паспортов готовности на жи-
лищный фонд и на котельные, суще-
ствующие запасы топлива (основного 
и резервного) и запасы материально-
технических ресурсов для ликви-
дации аварийных происшествий и 
чрезвычайных ситуаций. По словам 
Перевалова, в прошлом отопитель-
ном сезоне аварийных ситуаций в 
районах юга области не было, в Тю-
мени к таковым можно причислить не 
более одного-двух фактов. Но это не 
значит, что порывов не было совсем, 
чаще всего случающиеся поврежде-
ния относятся к инцидентам. Напом-
ним, аварийной ситуацией считается 

на юге тюменской области 
в органы статистики о своей 
деятельности отчитались более 
70% малых предприятий  
и предпринимателей.

На юге Тюменской области на 
18 июля сведения о своей деятель-
ности в Тюменьстат предоставили 
50,9 тыс. респондентов, в том чис-
ле 20,3 тыс. малых предприятий и 
30,6 тыс. индивидуальных пред-
принимателей. Это составляет 
75,4% всей совокупности респон-
дентов (67,5 тыс. респондентов). 

Пенсионным фондом, Фондом со-
циального страхования и т. д.

Новый курс разработан для того, 
чтобы помочь предприятиям малого 
и среднего бизнеса оптимизировать 
рабочий процесс, меньше времени 
тратить на оформление бумажной 
документации, а также освоить ис-
пользование новейших компьютер-
ных технологий и научиться полу-
чать электронные государственные 
и муниципальные услуги, подчерк-
нул на открытии директор департа-
мента информатизации Тюменской 
области александр албычев.

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной налого-
вой службы РФ по Тюменской об-
ласти вера касаткина рассказала 
собравшимся, что работа по привле-
чению налогоплательщиков к сдаче 
отчетности через Интернет Феде-
ральной налоговой службой начата 
в 2003 году. «К настоящему времени 
отчетность через Интернет сдают 
58% юридических лиц от числа от-

К тому же население давно из-
бавилось от «синдрома хрущевки», 
уверена президент Объединения 
риелторов Тюменской области оль-
га базаева. «Сегодня люди хотят за 
небольшие деньги большие площади 
– чтобы в квартире не сталкиваться 
лбами, а в кухне можно было поса-
дить за один стол всю семью», – ска-
зала она. По ее мнению, главное для 
потребителя – выбор. Сейчас ново-
селы предпочитают комплексную за-
стройку со всей инфраструктурой. 

Директор РАН «Этажи» Ильдар 
Хусаинов рассказал, что сегодня в 
строительной индустрии появился 
такой термин, как «жесткий эконом», 
то есть когда в приоритет ставится 
только удешевление жилья. Однако 
сейчас, по его мнению, говорить о 
действительно дешевом жилье рано. 
Причина этого – отсутствие должной 
конкуренции. «Сегодня в Тюмени 
средняя стоимость жилья составляет 
45 тыс. рублей за квадратный метр, 
и она не будет снижаться до тех пор, 
пока на рынке не появится достаточно 
предложений», – уверен Хусаинов.

А между тем Минрегион утвер-
дил среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей 
площади жилья в размере 30 тыс. 
рублей за квадратный метр. Опи-
раясь на эти цифры, Сергей Гусев 
высказал мнение, что вводить ка-
чественное жилье за эти деньги 
можно, но только при бесплатном 
подключении к инженерным сетям 
и безвозмездном выделении зе-
мельных участков. Либо это будет 
жилье, далекое от комфорта. Ведь 
себестоимость складывается из 
мелочей: благоустроенный двор, 
домофон, качественная входная 
дверь, удобные лифты. 

Заместитель начальника ГУС 
и ЖКХ Тюменской области  
андрей басов сообщил, что в дол-
госрочной перспективе, а именно к 
2020 году, в регионе предполагается 
вводить около 2,7 млн кв. м жилья 
ежегодно. При этом упор при ком-
плексной застройке будет сделан на 
экономкласс. Заметим, сейчас объ-
ем ввода составляет 1,1 млн кв. м 
жилья в год. Басов напомнил, что 
в Тюменской области реализуется 
ряд программ по улучшению жи-
лищных условий, ориентированных 
на льготные категории граждан. 
К примеру, работники бюджетной 
сферы активно пользуются правом 
получения свидетельств о предо-
ставлении льготных займов. Кроме 
того, новый серьезный виток по-
лучила программа по обеспечению 
жильем молодых семей.

Мария ЛуЗГинА

доступное, но каЧественное
дешевое жилье не означает низкое качество.  
такое мнение высказали ведущие застройщики 
тюмени, риелторы, представители банков тюменского 
региона на круглом столе: «каким должно быть 
современное жилье экономкласса», организованном  
в рамках программы «новостройка».
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та, устранить которую невозможно в 
течение 24 часов.

В эту ремонтную кампанию будет 
заменено по югу области около 40 км 
тепловых сетей, 150 км водопрово-
дных сетей, 20 км канализационных, 
около 200 км электрических сетей. 
На сегодняшний день процент износа 
объектов коммунальной инфраструк-
туры в регионе составляет около 50%. 
Но за год, по словам Перевалова, за-
менить все изношенные сети невоз-
можно. Поэтому на данном этапе 
коммунальщики стараются в первую 
очередь обновить те участки, где из-
нос максимальный.

Кроме того, к началу отопитель-
ного сезона на территориях муници-
пального образования будет создан 
45-суточный запас угля и 30-суточный 
запас нефти. В дальнейшем запасы 
топлива будут поддерживаться.

Мария ЛуЗГинА

читывающихся, индивидуальных 
предпринимателей – 43%. За истек-
шие полгода налогоплательщикам, 
которые работают с налоговыми по 
электронным каналам связи, было 
предоставлено более 25 тыс. инфор-
мационных услуг. Наиболее попу-
лярные и востребованные – предо-
ставление справки о состоянии рас-
четов с бюджетом, за этой формой 
обратились более четырех тысяч 
юридических лиц и почти 500 пред-
принимателей. Примерно столько 
же плательщиков обратились за 
выпиской операций по расчетам с 
бюджетом. Более трех тысяч запро-
сов по электронным каналам связи 
было направлено на предоставление 
выписок из ЕГРЮЛ и ЕГРИП».

«К сожалению, действительность 
такова, – резюмировала Вера Касат-
кина, – что предприниматели Тюме-
ни менее активны по сравнению с 
сельскими районами, поэтому дан-
ные курсы очень актуальны сегодня 
и, надеюсь, принесут пользу и биз-
несу, и налоговому управлению».

Как сообщает Информационно-
образовательный центр, чтобы 
пройти обучение, необходимо запи-
саться в группу, позвонив по теле-
фону 8 (3452) 50-00-50.

По всей России отчитались более 
4,4 млн малых предприятий, вклю-
чая 1,5 млн малых предприятий  
(в том числе микропредприятия) и 
2,9 млн индивидуальных предпри-
нимателей. Напомним, такое ста-
тистическое исследование малого 
и среднего бизнеса проводится в 
России впервые.

Самыми дисциплинированны-
ми оказались малые предприятия 
и предприниматели Викуловского 
района (отчеты получены от 100% 

респондентов), Казанского района 
(99,2%), Омутинского и Тобольско-
го районов (97,9%), сообщили в Тю-
меньстате.

Наименьший уровень сдачи 
отчетности отмечается в Тюме-
ни (71,3%) и Тюменском районе 
(72,5%). Остальные малые предпри-
ятия и индивидуальные предприни-
матели не предоставили отчетность 
или не были найдены сотрудниками 
Тюменьстата.

бИзнес обуЧат Электронной отЧетностИ

тюменцы – в хвосте

в тюмени проходят бесплатные учебные семинары 
для предпринимателей «Электронная отчетность. 
Государственные и муниципальные услуги в 
электронном виде». они организованы в рамках 
правительственной программы «расширяя горизонты».

коммунальщики  
укладываются в график 
подготовка к отопительному 
сезону 2011-2012 годов  
в тюменской области  
идет по графику. 
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Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные 
округа) по состоянию на 1 июля 
2011 года представлен 18 кредитны-
ми организациями с 56 филиалом 
на территории области и 16 – за ее 
пределами; 74 филиалами кредит-
ных организаций, головные офисы 
которых расположены на территори-
ях других регионов, а также Западно-
Сибирским банком Сбербанка Рос-
сии с 22 отделениями, из которых 17 
– на территории области. Кроме того, 
на территории области работают 569 
дополнительных офисов региональ-
ных и инорегиональных банков, 330 
операционных касс вне кассового 
узла; 55 кредитно-кассовых офисов, 
113 операционных офисов и 12 пред-
ставительств кредитных организа-
ций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 6 – имеют Ге-
неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-
ными металлами.

29 июня 2011 года открыт Тю-
менский филиал ООО «Внешпром-
банк»,  порядковый номер 3261/17, 
по адресу: 625000, г. Тюмень,  
ул. Вокзальная, 1, корп. 3/1.

Динамика основных показате-
лей банковского сектора региона в 
январе-июне 2011 года свидетель-
ствует о сохранении наметившихся 
во второй половине прошлого года 
положительных тенденций. 

Cальдированные активы увели-
чились на 12%, или 83,9 млрд ру-
блей, и на 1 июля 2011 года состави-
ли 781,4 млрд рублей. Рост активов 
отмечен во всех банковских струк-
турах: филиалах банков других ре-
гионов – на 39,9 млрд рублей (28%), 
региональных банках – на 36 млрд 
рублей (11,1%), Западно-Сибирском 
банке Сбербанка России – на 7,9 
млрд рублей (3,4%). 

Основную долю – 46,6% – в при-
влеченных средствах занимают вкла-
ды физических лиц. С начала года 
вклады населения возросли на 8,4%, 
или 24,3 млрд рублей, и достигли 
314,7 млрд рублей, в том числе на сче-
тах Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России сосредоточено 140,1 
млрд рублей, региональных банков 
– 109,1 млрд рублей, филиалах ино-
региональных банков – 65,5 млрд ру-
блей. Наибольший прирост вкладов 
отмечен в Западно-Сибирском банке 
Сбербанка России – 11,4 млрд ру-
блей, в филиалах инорегиональных 
банков вклады выросли на 9,1 млрд 
рублей, в региональных банках – на 
3,8 млрд рублей. 

С начала года привлеченные сред-
ства юридических лиц увеличились 
на 17,3% (38,7 млрд рублей) и на  
1 июля 2011 года составили 262 млрд 
рублей. В основном средства увели-
чились на счетах в филиалах банков 
других регионов на 41,7% (28,2 млрд 
рублей), в региональных банках на 
6,3% (6,3 млрд рублей), Западно-
Сибирском банке Сбербанка России  
– на 7,5% (4,2 млрд рублей).

Продолжилось увеличение кре-
дитного портфеля – основного на-
правления вложений банковского 
сектора. С начала года общий объем 
кредитных вложений увеличился на 
13,7%, или 56,3 млрд рублей, и на  
1 июля 2011 года составил 466,4 
млрд рублей. Задолженность фи-

зических лиц возросла на 14,7% со 
162,5 млрд рублей, до 186,4 млрд 
рублей. Вложения в нефинансовый 
сектор увеличились на 8%, с 201,4 
млрд рублей до 217,5 млрд рублей.

За 6 месяцев отчетного года объем 
вновь выданных кредитов юридиче-
ским лицам Тюменской области уве-
личился по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года на 
53% и достиг 222,9 млрд рублей.  По 
видам экономической деятельности 
наибольший удельный вес выданных 
кредитов приходится на предприятия 
строительства – 21,2%, оптовой и роз-
ничной торговли – 20,7%, добыча по-
лезных ископаемых – 15,1%. 

Особенностью текущего года яви-
лось опережающее развитие рознич-
ного кредитования: объем кредитов, 
выданных физическим лицам обла-
сти, увеличился на 79% по сравнению 
с тем же периодом 2010 года. Опреде-
ленный вклад в этот процесс вносило 
оживление ипотечного кредитования, 
которое в настоящее время форми-
рует более 20% портфеля ссуд на-
селению. За I полугодие заемщикам 
Тюменской области выдано 13 тыс. 
544 жилищных и ипотечных кредита 
на 22,6 млрд рублей (в том же периоде 
2010 года – 10 тыс. 417 кредитов на 
12 млрд рублей). Ставка по ипотеке в 
рублях снизилась до уровня 2008 года 
и составила 12,5%. По объему за-
долженности по ипотечным жилищ-
ным кредитам (107,4 млрд рублей на  
1 июня) Тюменская область занимает 
3 место в России после Москвы и Мо-
сковской области.

Средневзвешенные процентные 
ставки по кредитам нефинансовым 
организациям снизились на 2,3 про-
центных пункта. Наиболее активно 
снижались ставки по краткосроч-
ным кредитам нефинансовым ор-
ганизациям, снижение составило  
2,7 п. п., по долгосрочным кредитам 
– 1,4 п. п. По кредитам физических 
лиц средневзвешенные процентные 

Иностранные  
инвестиции –  
как на дрожжах

На 1 июля накопленный ино-
странный капитал в экономике Тю-
менской области (включая округа) 
достиг 8 млрд 316,8 млн долларов 
США, что на 80,9% больше к со-
ответствующей дате предыду-
щего года. Это без учета органов 
денежно-кредитного регулирования 
и банковского сектора.

За январь-июнь 2011 года в об-
ласть (с округами) поступило ино-
странных инвестиций на сумму  
7 млрд 384,2 млн долларов США 
(211 млрд 335,8 млн рублей), что в 
20,7 раза больше к январю-июню 
2010 года, сообщает Тюменьстат.

Поступление иностранных инве-
стиций в Югру по сравнению с со-
ответствующим периодом 2010 года 
увеличилось в 23,4 раза, в Ямало-
Ненецкий автономный округ – в 
12,4 раза, в Тюменскую область (без 
автономных округов) – в 495,5 раза.

В общем объеме инвестиций на 
долю Тюменской области (без авто-
номных округов) приходилось 34%, 
Югры – 14,5%, Ямала – 51,5%.

областной  
инкубатор  
ищет резидентов
бизнес-инкубатор тюменской 
области до 14 сентября 
принимает заявки от 
предпринимателей на заселение 
свободных офисов. 

В тюменском инкубаторе сво-
бодны четыре офиса площадью 
от 17,2 до 34,2 кв. метра. Ставка 
арендной платы составляет 40% от 
рыночной стоимости, или от 112,8 
до 189,2 рублей за кв. метр. Для 
тобольских бизнесменов освобо-
дился один офис площадью 7,8 кв. 
метра, арендная плата в месяц со-
ставит 253,6 рубля (с учетом пре-
доставляемой скидки), сообщает 
пресс-служба Областного бизнес-
инкубатора.

В Ишиме резиденты могут 
рассчитывать на 8 офисных по-
мещений площадью от 12,3 до 
20,6 кв. метра. Арендная плата 
составит от 82 до 143,4 рубля 
в месяц за кв. метр. Договор с 
учреждением заключается сро-
ком на 11 месяцев.

о состоянИИ банковскоГо сектора 
тюменской областИ 
Информацию о ситуации в банковской сфере 
тюменского региона по итогам первого полугодия  
2011 года опубликовало Главное управление  
банка россии по тюменской области.

ставки снизились незначительно 
– на 0,8 процентных пункта, по жи-
лищным и ипотечным кредитам –  
1,3 п. п. 

Просроченная задолженность по 
кредитам снизилась на 8,7% и соста-
вила на 1 июля 2011 года 10,5 млрд ру-
блей, в том числе по кредитам нефи-
нансовым организациям снизилась на 
15,6%, с 7,7 млрд до 6,5 млрд рублей, 
по физическим лицам просроченная 
задолженность увеличилась на 2,9%, 
с 3,5 млрд до 3,6 млрд рублей.

Удельный вес просроченной за-
долженности в общей сумме кре-
дитных вложений нефинансовым 
организациям снизился на 0,8 про-
центных пункта и составил 3%, насе-
лению – снизился на 0,3 процентных 
пункта и составил 1,9%, это значи-
тельно ниже общероссийских пока-
зателей (5,1 и 6,4% соответственно).

Региональными банками за  
I полугодие 2011 года получено  
1,7 млрд рублей прибыли, что в  

1,9 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Три кредит-
ные организации допустили убытки 
на сумму 0,118 млрд рублей. 

Ситуация с ликвидностью в бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
не отмечено. Для поддержания до-
статочного уровня ликвидности и 
обеспечения бесперебойного осу-
ществления платежей клиентов Цен-
тральный банк продолжает работу 
по рефинансированию кредитных 
организаций. В I полугодии 2011 
года кредитным организациям об-
ласти Банк России предоставил 
кредитов на общую сумму 44,2 млн 
рублей. Наиболее востребованными 
у кредитных организаций являлись 
расчетные внутридневные кредиты 
Банка России, с начала года их объем 
составил 108,8 млрд рублей.

В то же время кредитные ор-
ганизации аккумулируют значи-
тельный объем средств на корре-
спондентских и депозитных сче-
тах Банка России. В январе-июне 
региональные банки разместили в 
депозиты Банка России  более 676 
млрд рублей.
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Документ подписали предсе-
датель Западно-Сибирского банка 
Сбербанка России сергей маль-
цев и президент группы компаний 
«СибНАЦ» анатолий брехунцов. 

Это не первое соглашение 
Сбербанка с группой компаний 
«СибНАЦ». «Подписанный мемо-
рандум свидетельствует о новой 
вехе в наших отношениях, – от-
метил Сергей Мальцев. – Хотя мы 
сотрудничаем уже давно и пло-
дотворно, мы еще раз обозначили 
приоритетные проекты, в которых 
банк будет выступать в качестве 
партнера предприятия». В рамках 
соглашения Сбербанк рассматри-
вает возможность финансирова-
ния строительства жилого ком-
плекса в Тюмени на сумму более 
1,2 млрд рублей. Общая площадь 
комплекса составит 50 тыс. кв. ме-
тров. Как рассказал Анатолий Бре-
хунцов, СибНАЦ активно строит 
жилье не только на юге области, 
но и в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Так, в этом году на 
Ямале планируется сдать не менее  
27 тыс. кв. метров жилья.  

«Западно-Сибирский банк Сбер-
банка России давно является нашим 
основным партнером в сфере бан-
ковских услуг, – сказал Анатолий 
Брехунцов. – У нас были предложе-
ния по сотрудничеству и от других 
банков, однако мы остались верны 
своему выбору, ведь Сбербанк – 
одна из самых стабильных финан-
совых компаний страны». 

Сергей Мальцев добавил, что 
группа компаний «СибНАЦ» 
относится к значимым клиен-
там банка. Предприятие группы 
пользуются такими услугами, 
как кредитование, банковские 
гарантии, корпоративное каз-
начейство в рамках расчетно-
кассового обслуживания, также 
реализуется зарплатный проект 
– выпущено 2,5 тыс. банковских 
карт. «Уверен, соглашение от-
кроет новые перспективы со-
трудничества и позволит развить 
стратегическое партнерство на 
взаимовыгодных условиях», –  
добавил Сергей Мальцев.

Евгения войновА

сбербанк и сибнац 
укрепили сотрудничество 
западно-сибирский банк сбербанка россии  
и группа компаний «сибнац» заключили  
соглашение о сотрудничестве, которое включает  
в себя финансирование инвестиционных проектов  
и взаимодействие по другим направлениям.
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Информации об организаторе акции, о правилах 
ее проведения, количестве призов или выигрышей 
по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения 
по тел. (3452)49-40-55 и на сайте www.hoteltyumen.ruре

кл
ам

а



12 августа 2011 7о финансах

инвестиционные идеи

в полной мере осознавать свою ответ-
ственность за будущее мировой эко-
номики и теснее координировать свою 
политику с развивающимися странами.

Как будут дальше развиваться со-
бытия, увидим совсем скоро. Мы рас-
сматриваем текущую ситуацию как 
возможность и в меньшей степени как 
проблему, учитывая цикличное разви-
тие экономики (за падением рано или 
поздно последует рост, и наоборот) и 
обостряющуюся реализацию прису-
щих рынку рыночных рисков, дивер-
сифицировать которые невозможно. 
Таковы реалии. 

На текущий момент интересны 
к покупке дивидендные идеи: при-
вилегированные акции «Мечела» и 
«Башнефти», а также обыкновенные 
и привилегированные акции «ТНК-BP 
Холдинга». Дивидендная доходность 
по этим бумагам может составить  
14-18% к текущим ценовым уровням.

записки инвестора

Арсений белоГлАзов,  
заместитель директора операционного 
управления западно-сибирского банка 
сбербанка россии

Что происходит?
«Все хотят порядка, да разума не-

хватка» (с).  М. Горький «На дне» 

Главная тема
Снится уже табло в обменнике? 

Вообще не спится? Понимаю. Телеви-
зор на этой неделе сделал за меня всю 
работу, друзья. Теперь дело за успо-
коительными.  Картина ясна, я буду 
штрихами. Главных моментов – два. 
Тут на днях показывали алана Грин-
спена, бывшего руководителя ФРС 
США. Если определять у кризиса 
(здесь ведь уже нет разногласий, прав-
да?) родословную, то этот достойный 
мужчина вполне может претендовать 
на роль доброго дедушки темы «жить 
надо в долг». К нему теперь много во-
просов, как к первоисточнику. Семья 
приличная, консерватории кончали, в 
театры ходили, кроссворды вечерами 
разгадывали, а сын уголовник – как же 
так получилось. Так вот, что он сказал. 
И очень странно, что этим его словам 
уделили так мало внимания. Здесь ведь 
все, что вам нужно знать о происходя-
щем. Не ручаюсь за точность цитаты, 
но передам ее смысл: «Дефолт США? 
Да это просто смешно. В США не 
может быть никакого дефолта. США 
может вернуть любые суммы. Про-
сто потому, что США может в любой 
момент их напечатать. Не может быть 
никакого дефолта в США». 

Это, вообще говоря, само по себе и 
не новость, и не откровение. Мы дога-
дывались, спасибо. Это просто штамп 
официальной регистрации очень боль-
шой проблемы. В то время, когда сам 
автор был у руля, да куда там, еще год 
назад даже – говорить такое вслух в 
обществе приличных людей? «На-
строение плохое? Да это просто смеш-
но. Дела дрянь? Да кого волнуют дела? 
Вокруг столько водки, друзья. Мы 
сможем залить любое горе. Не может 

быть никакого плохого настроения, 
вы пейте. И мне налейте, а?» И нет 
никакой разницы в этих фразах, кроме 
той, что за вторую, наверное, было бы 
стыдно, а за первую «стыдно» вместе 
с кредитным рейтингом США только 
что отменили. Никакой дипломатии 
больше. Все по-честному теперь. По-
честному плохо. Пока одни парни все 
еще по инерции объясняют другим, 
как они будут выбираться из положе-
ния, вторые уже даже не собираются 
ничего выдумывать. И выбираться, 
похоже, тоже. Одни уже на пенсии, 
вторые туда скоро выйдут. Пусть раз-
бираются те, кто придет после, у нас 
сериал начинается, что вы нам голову 
морочите. 

Второй штрих – о том же. Стоило 
доходности по облигациям Италии и 
Испании по причине распродажи ис-
пуганными держателями зашкалить 
за 6% (чтобы занимать новые деньги 
по приемлемым (никак не 6%) став-
кам, иметь такие доходности на рын-
ке нельзя, так как рынок не дурак ссу-
жать деньги в разы дешевле, чем им 
же определенные ставки – а это такая 
же угроза дефолта), как европейские 
финансовые власти объявили о том, 
что будут намеренно скупать падаю-
щие облигации этих стран (внима-
ние!), чтобы руками задирать их коти-
ровки вверх, тем самым руками же за-
катывая доходности облигаций вниз, 
чтобы создать видимость того, что бу-
маги более-менее надежные. Фикция. 
Открыто и среди бела дня. С благими 
намерениями, конечно. И, конечно же, 
прямиком в ад. Безусловно, немецкие 
налогоплательщики будут рады уви-
деть, как их деньги пуляют на строи-
тельство потемкинских деревень в 
биржевых стаканах.  Почему немец-
кие? Судите сами, скоро Европе надо 
снова скинуться грекам на большой 
транш, среди прочих спасать греков 
должна и Италия, которой, как выяс-

няется, тоже было бы неплохо помочь. 
«А» от рейтинга отпало, кто остался 
на трубе? Насколько еще хватит тер-
пения? Как раз в ту минуту, когда я за-
кончил писать эту строчку, ведущий на 
телеэкране, уныло бубнящем фоном, 
сообщил, что, по имеющимся данным, 
Франция может стать следующим оча-
гом долгового кризиса. Месье, же не 
манж па сис жур… 

Повод для размышлений
барак обама заявил, что рынки 

могут расти и падать, но «мы – США,  
и мы всегда будем страной с тройным 
рейтингом А» (после обрезания рей-
тинга до двойного, естественно). Я ви-
дел котировки.  Полагаю, что он прав, 
но скромничает. Спекулянты знают их 
рейтинг отлично: «Аааааааааааааааа-
ааа!» Сам слышал. И количество «А» 
с каждым днем только растет.  -6,66% 
потерял в понедельник всего за одну 
торговую сессию американский ин-
декс S&P 500. В знаки не верю, но 
даже Спилберг не придумал бы таких 
декораций. В общем и целом рынки 
потеряли за несколько дней около 20%. 
Наш, российский, здесь не локомотив, 
наш – прицеп. Дачный такой, знаете, 
с саженцами. Отдельные акции за три 
дня срезались на четверть капитализа-
ции. Все по-настоящему теперь. Мы 
долго ждали, когда же здравый смысл 
наконец возьмет верх. Наступает время 
думать, что теперь с точки зрения здра-
вого смысла со всем этим делать. 

Вопрос «ну чо, уже можно поку-
пать?» раздается беспрерывно с перво-
го же вечера после начала обвала. Мно-
гие «оптимисты» уже поймали свои 
-15% за два дня. Слушаем аналитиков: 
«Ситуация сильно отличается от 2008-
го, повтора не будет, это вообще дру-
гое». Отличается, конечно. То ли тогда 
– инвестиционный банк рухнул, то ли 
теперь – целые страны встали на вы-
лет. «Вероятность второй волны край-

не низка». Я тоже так думаю. Думаю, 
волны считать вообще смысла нет ни-
какого. Просто это, очень может быть, 
та же самая волна. Вернулась из гостей. 
Мама накрыла на стол, а потом накры-
ло и маму. «Второго дна не будет». Нет 
никаких противоречий. Уровни этой 
недели с большой долей вероятности 
никаким дном и не являются. Рынок 
сделал свое первое движение вниз, 
коллеги. Большое, сильное, резкое. 
Первое. Ну, конечно, будет, наверное, 
какой-то отскок. Будут заливать (в лю-
бом из возможных смыслов этого сло-
ва) про какие-то спасительные капита-
лы, надеяться на разного рода смягче-
ния. Но вы не спешите, пожалуйста, 
реагировать на всплески. Пока рынок 
едет вниз, вам некуда торопиться. Он 
же сам идет к вам, чтобы преподнести 
на блюдечке лучшие цены на акции 
за многие месяцы (а то и…). Каждый 
кризис вынашивает и в конце концов 
рождает очень большую возможность. 
Одна она стоит тысячи иных сделок. 
Наберитесь терпения, и вы сможете ей 
воспользоваться. Не так быстро. 

Тренды недели
Золото, что ж еще тут могло быть. С 

$1615 за унцию в конце июля на $1790 
на второй неделе августа. +10,8% в 
валюте менее чем за месяц, а после 
одновременного начала отскока вверх 
доллара к рублю (здесь ничего критич-
ного – просто сдвиг к верхней грани-
це давно известных диапазонов) и на 
обезличенных металлических счетах 
в банках (там рублевые котировки). 
$2000? Никогда не говори «никогда». 

Относительно часто повторяющего-
ся вопроса о валютах хранения – мне-
ние не изменилось. Если вас почему-то 
беспокоит рубль (быстрые времена, 
всего неделю назад паниковали как раз 
владельцы долларов), просто создайте 
корзину во вкладах в равных пропор-
циях и наплюйте на все эти колебания. 
Помните: с 1998 года доллар вырастал 
максимум с 6 до 36 руб. (только в 6 раз 
за 10 лет). В то же время, купив тогда 
на дне акции Газпрома или, к примеру, 

Сбербанка, вы могли прирасти в 100, 
200 или даже 300 раз. Это не субъектив-
ное мнение. Это цифры, уже свершив-
шийся факт. Валюты – для хранения, 
пока нет возможности для инвестиций. 
Как только кризис сделает так, что воз-
можность появится – смотрим на со-
всем другие активы. 

Резюме
При тех колебаниях, которые сейчас 

сотрясают рынок акций (безумный раз-
бег во все стороны по 10% в день с бес-
порядочной сменой направлений), есть 
смысл в том, чтобы не колебаться вместе 
с ним и не портить себе настроение ви-
дом красных от шквальных продаж бир-
жевых экранов. Неделя ничего не решит 
в глобальном смысле, поверьте, как уже 
не решили годы. Мысль «но ведь я могу 
пропустить отскок/дно» отгоните. Жаба 
давит, но есть проверенный способ, он 
был описан в одном хорошем отече-
ственном фильме. Там один грустный 
мужчина потерял плащ, а второй его 
утешал. Рукой еще так махал. Вспомни-
ли? Право, зачем вам плащ? На улице 
лето, и его всего-то две недели оста-
лось. Вот где реальный риск пропу-
стить тренд. Хороших вам выходных и 
удачных торгов. Встретимся ровно че-
рез неделю, прямо на этих страницах.

-6,66%. все так И есть

Международное рейтинговое агент-
ство Standard & Poor's  (S&P) в ночь на 
6 августа впервые в истории понизило 
суверенный кредитный рейтинг США 
с высшей степени надежности «ААА» 
до «АА+» с негативным прогнозом, 
вызвав обвал индексов в большинстве 
экономик мира. Не стал исключением 
и российский фондовый рынок, скор-
ректировавшийся за последние чемь 
торговых дней на 20,5% по индексу 
ММВБ и 24,5% по индексу РТС.

Широкомасштабное бегство от 
риска – так объясняют происходящее 
на фондовых площадках экономисты 
всего мира. Крупнейшая мировая эко-
номика, построившая за десятилетия 
финансовую пирамиду, обеспечиваю-
щую превышение потребления над 
производством примерно в два раза 
(по оценкам, доля США в мировом 
ВВП составляет 21% по производству 
и 40% по потреблению), по мнению 
S&P, дала течь, как корабль после силь-
нейшего шторма. Снизить рейтинг 
и усомниться в платежеспособности 
американского правительства, вступив 
в политическую игру, S&P позволило 
затягивание законодательными властя-
ми США решения вопроса повыше-
ния лимита госдолга. Напомним, па-
лата представителей Конгресса США 
лишь за считанные часы до 2 августа – 
дня, когда США могли объявить «тех-
нический дефолт» – то есть частично 
и своевременно не исполнить свои 
обязательства, приняла законопроект 
о сокращении бюджетных расходов и 
повышении лимита госдолга в целях 
обеспечения осуществления заранее 

предусмотренных выплат, относящих-
ся к бюджетным обязательствам.

И все бы ничего, но решительный 
шаг S&P, еще 15 июля заявившего о 
возможности снижения долгосрочно-
го и краткосрочного рейтинга США на 
одну ступень, охладило рынки, кото-
рые, между прочим, судя по их слабо 
оптимистичной динамике, не слишком 
были обеспокоены проблемой его воз-
можного снижения после успешных 
финальных переговоров республикан-
цев и демократов. 

Столь сильной реакции рынка, при-
знаться, ждали немногие, но волна рас-
продаж случилась – теперь мы можем 
это констатировать. Чтобы хоть как-то 
успокоить рынки и остановить распро-
дажи, вызванные в том числе неконтро-
лируемым использованием компью-
терных торговых программ, президент 
США барак обама после решения 
S&P заявит, что «Соединенным Шта-
там не нужны рейтинговые агентства, 
чтобы понять необходимость снижения 
бюджетного дефицита и важность по-
иска компромисса между демократами 
и республиканцами», а небезызвестный 
американский режиссер майкл мур 
и вовсе призовет власти США аресто-
вать главу S&P (девен Шарма), так 
как «они (рейтинговые агентства) об-
рушили экономику в 2008 году и сейчас 
сделают это снова». При этом Мур до-
бавит, что «капитализм – это коррумпи-
рованная система, существующая для 
выгоды богачей с Уолл-Стрит».

Белый дом почти сразу найдет 
в расчетах S&P, на основе которых 
агентство понизило рейтинг, матема-

тическую ошибку в 2 триллиона дол-
ларов (агентство ее тут же признает; 
для сравнения, бюджетный дефицит 
США в 2011 году составит 1,5 трил-
лиона долларов), а остан Гулсби, гла-
ва группы экономических советников 
президента США, заявит, что «рей-
тинговые агентства, которые не дела-
ли ошибок, все еще оценивают США 
рейтингом «ААА», намекая на Fitch 
и Moody’s, оставивших для Штатов 
высший кредитный рейтинг без из-
менений. Уверенность в абсолютной 
кредитоспособности США выскажут 
также министр финансов страны Ти-
моти Гайтнер и экс-глава Федеральной 
Резервной Системы алан Гринспен. 

Подвергнет резкой критике работу 
S&P и лауреат Нобелевской премии 
по экономике пол кругман, назвав 
агентство «последней инстанцией, 
мнением которой о перспективах стра-
ны (США) следовало бы интересовать-
ся». Он вспомнит финансовый кризис 
2008-2009 годов, в развитии которого 
рейтинговые агентства сыграли клю-
чевую роль, присвоив оценки «ААА» 
ипотечным бумагам, который впослед-
ствии превратились в «токсичный му-
сор». Вспомнит и ситуацию с банком 
Lehman Brothers, когда S&P присвоило 
рейтинг «A» за месяц до его краха, а 
потом выпустило сообщение после 
банкротства с отрицанием каких-либо 
ошибок со своей стороны.

Смотря на текущую ситуацию на 
рынке, можно констатировать – мало 
что изменилось со времен кризиса 

2008-2009 годов. Глобальное манипу-
лирование рынками в интересах не-
многих существует, ведь удивляет си-
туация, когда мнение лишь одного из 
нескольких крупнейших рейтинговых 
агентств, не являющегося первой ин-
станцией и не обладающего полнотой 
всей информации, способно за считан-
ные дни обрушить рынки до уровней 
одиннадцатимесячного минимума и 
вызвать на нем панику. Вероятно также, 
что за подобными манипуляциями сто-
ят политические интересы, и «плевок» 
демократу Обаме за текущую экономи-
ческую ситуацию перед президенски-
ми выборами на руку республиканцам, 
представители которых (сара пейлин 
и джон маккейн) не упускают воз-
можности при каждом удобном случае 
упрекнуть в «несостоятельности» эко-
номического курса, проводимого дей-
ствующим президентом Америки.

И пусть S&P право в том, что в «эта-
лонной» экономике США с огромным 
бюджетным дефицитом есть пробле-
мы и что нерасторопность законода-
тельных и исполнительных властей 
неприемлема в ситуации, когда мир в 
большинстве своем завязан на долларе.  
Я о другом: о том, что мировому фи-
нансовому сообществу нужно активнее 
проводить структурные реформы, до-
биваясь объективности, прозрачности 
и эффективности принимаемых реше-
ний, в том числе в оценочной (рейтин-
говой) деятельности. Мир в конечном 
итоге должен стать многополярным, а 
США и другие страны Запада должны 

аГентства правят рынком, ИлИ Шоу с размаХом

Александр ПАрФенов,
аналитик компании «унисон капитал»
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результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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– Как вы пришли в геологию?
– Любая профессия выбирается 

случайно. Человек принимает реше-
ние в зависимости от обстоятельств, 
а их не предугадать. Я мечтал стать 
моряком, пойти по стопам отца. 
Вообще-то он был рабочим на заводе 
«Уралмаш», но отслужил на Балтий-
ском флоте. Ребенком я любил появ-
ляться на улице в бескозырке отца и 
рассказывать ровесникам, что стану 
моряком. Хотел поступать в Ленин-
градское военно-морское училище. 

– Что же заставило изменить 
решение?

– У нашей семьи, в которой было 
пятеро детей, не нашлось денег на 
мою поездку. Помню, что в дет-
стве считал лакомством жареные 
картофельные кожурки. Трудные 
годы предопределили мой профес-
сиональный выбор, ведь в воен-
ное и послевоенное время каждый 
стремился сделать что-то полезное 
для общества. Кстати, по этой при-
чине в 1944 году я убежал на фронт. 
Ехал на Запад в каких-то собачьих 
ящиках, скрывался от милиции. В 
Перми меня все-таки поймали. Дома 
получил от отца галошей за то, что 
убежал, и инцидент был исчерпан. 
Случай показательный: мне, как и 
большинству, хотелось приносить 
пользу окружающим. 

Но это было задолго до того, как 
в мою жизнь вошла наука. Она для 
меня началась с кружка юных геоло-
гов. Там каждый раз на занятиях дава-
ли булочку – это меня привлекло. Ког-
да в Ленинградское военно-морское 
училище поехать не получилось, я 
поступил на геологический факуль-
тет Свердловского горного институ-
та. Сначала учился на рудника. Спе-
циальность считалась престижной.  
Но как раз в те годы я много общал-
ся с преподавателем палеонтологии. 
Она убедила меня в том, что главное в 
камне – не красота, а польза. В резуль-
тате на третьем курсе я решил перево-
диться на нефтяное отделение, кото-
рое в начале 50-х годов только появи-

лось в институте. Оно было совсем не 
популярно. Бытовало мнение: нефть 
– черная, грязная, неинтересная. Она 
не вдохновляла уральских геологов, 
которые привыкли в минералах на-
блюдать всю таблицу Менделеева.  
На нефтяное отделение переводили 
отстающих студентов. А я претендовал  
на красный диплом. И получил его.

– не пожалели, что перевелись?
– Нет, конечно. Окончив институт, 

сразу «попал в струю». Я поддержи-
вал гипотезу о существовании не-
фтегазоносных залежей в Западной 
Сибири. Хотя в 50-е годы хватало 
ее противников. Но в Тюмени за нас 
был первый секретарь обкома партии 
Борис Щербина. В те годы я возглав-
лял сектор геологии ЗапСибНИГНИ. 
Поэтому Борис Евдокимович каждую 
неделю звонил мне или вызывал к 
себе для отчета. Мы с ним говорили 
о путях развития Тюменской области. 
Помню, как однажды в 1968  году он 
спросил меня, увлекаюсь ли я фанта-
стикой и могу ли рассказать что-то 
невероятное о геологических пер-
спективах. И я ответил, что прогноз-
ные запасы нефти в регионе – гигант-
ские, просто научно-фантастические:  
«На одном лишь участке в Салыме – 
20 миллиардов тонн». 

Забегая вперед, скажу, что это ока-
залось преувеличением. Но Щербина 
тогда принялся звонить председателю 
Совета министров РСФСР: «У меня 
в кабинете сидит геолог, который рас-
сказал про открытие нового место-
рождения с запасами в 20 миллиардов 
тонн. В связи с этим вопрос: почему 
сгущенное молоко с ялуторовского 
завода распространяется по всему  
Советскому Союзу, а в Тюмени не оста-
ется? Нельзя ли в честь такого крупного 
открытия ради геологов переориенти-
ровать молокозавод на Тюмень?» 

– Какие крупные открытия вам 
особо запомнились? 

– В памяти отложился момент, ког-
да в 1968 году на участке в Салыме 
был получен фонтан нефти. Скважи-
на давала 700 тонн в сутки – этого ни-

Хотя многое за границей (скажем, в 
США) мне нравится. Хорошо помню 
свою первую командировку в Амери-
ку. Вообще-то мне довелось побывать 
более чем в 50 странах мира, но эта 
поездка особенно запомнилась. Нас с 
коллегами разместили в домах прини-
мающих семей. Этому предшествова-
ла курьезная история: в Советском 
Союзе нам дали деньги на гостиницу 
– семь долларов в сутки. Однако даже 
бюджетный отель обошелся бы при-
мерно в сотню долларов. Тот вариант, 
который подыскали для нас, – гости-
ница для собак. Американцы были в 
ужасе и срочно расселили нас по при-
нимающим семьям. 

Так вот, местные жители были 
очень дружелюбны. Соседи загляды-
вали каждый день, чтобы посмотреть 
на русских. В ресторанчиках, когда 
официанты узнавали, откуда мы, за-
казывали музыкантам «Катюшу». 
Даже один таксист предложил нам 
бесплатный проезд. В обмен он по-
требовал согласие на то, чтобы напи-
сать на машине «Я возил русских по 
Сан-Франциско». Кстати, потом нам 
доводилось встречаться. Благодаря 
такой рекламе таксист смог зарабо-
тать примерно в 10 раз больше. И это 
не единственный подобный случай в 
моей жизни. Чувствовать себя героем 
рекламы мне приходилось. Однажды 
один из проректоров сказал: «У нас 
есть бренд «Тюменский нефтегазо-
вый университет», а есть бренд «Не-
стеров». И я не вижу в этих словах 
ничего дурного. Ученых-«брендов» 
должно быть как можно больше. Нам 
их не хватает. 

– Почему ученых-«брендов» мало?
– Талантливые ребята есть. Как 

правило, три-четыре человека из  
150 выпускников. Если судить по 
временам моего студенчества, вывод 
получается неутешительный: те, кто 
тогда считался неуспевающим, те-
перь ходили бы в отличниках. Я поч-
ти 30 лет возглавляю кафедру и могу 
судить о том, что уровень требований 
значительно снизился. На мой взгляд, 
сейчас все студенты – за редким ис-
ключением – неуспевающие. Хотя 
это не только их вина. Немалая ответ-
ственность лежит на образователь-
ной системе. Например, в Тюмени 
практически ликвидирована лабора-
торная база. Но даже в этих услови-
ях талантливые студенты способны 
стать хорошими учеными. Это воз-
можно в том случае, если у них есть 
потенциал выйти за традиционные 
общенаучные рамки вплоть до раз-
работки концепций, противоречащих 
догмам. На мой взгляд, одна из глав-
ных задач «папуасов» (так я называю  

это слишком поздно. А вот школьники, 
поступившие вуз со сформировавши-
мися научными интересами, – самые 
перспективные. Когда я выдаю темы 
своим подопечным, то говорю им, что 
в этой области они будут разбираться 
лучше всех в мире. 

– ожидания оправдываются?
– Мы с моей студенткой Лидой Се-

мочкиной оказались первыми в мире 
обладателями знаний по бальнеологи-
ческим свойствам западносибирской 
нефти. Раньше считалось, что лечеб-
ными свойствами обладает только сы-
рье с Нафталанского месторождения 
в Азербайджане. Эту нефть в немно-
го переработанном виде за границей 
продают в аптеках. Стоимость одного 
барреля – более 500 тысяч долларов. А 
месторождения с такой нефтью есть и 
в ХМАО, и в ЯНАО. 

Другая цель – разработать новый 
вид экологически чистого топлива. 
Этот вопрос тоже решают школьники, 
с которыми я занимаюсь. Еще одно 
успешное открытие моего подопеч-
ного: мы со студентом Пашей Смир-
новым выяснили, что на тюменском 
севере гигантские запасы диатомитов.  
В регионе их больше, чем во всем 
мире – примерно 500 триллионов 
тонн. Из них 100 миллиардов выхо-
дит на поверхность в пределах Яма-
ла. Это аморфный кварц, остатки 
раковин, растений. С поверхности 
воды их можно снимать бульдозером.  
В дальнейшем диатомиты превращают 
в строительные материалы, хрусталь, 
оконное стекло, солнечный кремний. 
Стройматериалы из диатомита толщи-
ной всего 12 сантиметров могут выдер-
живать температуры от +70 до -70 0С.  
В будущем эти открытия помогут ре-
шить проблему безработицы в север-
ных моногородах. Иначе она достигнет 
70%, как только снизятся объемы про-
изводства градообразующего продукта.

– вы считаете, что это скоро 
произойдет?

– В монопромышленных поселе-
ниях ХМАО и ЯНАО все вращается 
вокруг нефти и газа, а запасы имеют 
свойство истощаться. Хотя на Ямале 
ресурсная проблема стоит не так остро, 
как в Югре. Газа с уже открытых ме-
сторождений хватит еще минимум на 
50-70 лет, даже если мы станем добы-
вать до триллиона голубого топлива в 
год. До 1990 года было подготовлено 
более 47 триллионов кубометров газа. 
На сегодняшний день извлечено лишь 
около 14 триллионов. Кроме того, у 
ученых в «заначке» – еще 700 трилли-
онов кубометров газа, растворенного 
в подземных водах. Мы готовы пред-
ложить технологии, позволяющие 
извлечь его. Тогда ЯНАО будет обе-

– еще более 50% недобытого сырья, не 
менее пяти миллиардов тонн нефти. 
Но до них трудно добраться не только 
в геологическом, но и в администра-
тивном плане.

– Почему?
– В стране нет свободных средств. 

Именно поэтому следует использо-
вать брошенные скважины, а не бу-
рить новые. Только в нашем регионе 
насчитывает 70 тысяч законсервиро-
ванных и простаивающих скважин.  
На них необходимо создавать полиго-
ны. Кстати, это предложение поддер-
жали и президент, и премьер-министр, 
и губернатор ХМАО, и недропользо-
ватели. В ТюмГНГУ создается научно-
образовательный центр «Геология 
нефти и газа». В качестве основного 
направления – практическая деятель-
ность в условиях полигонов. Вместе 
со студентами мы будем заниматься 
промышленной разработкой. 

Но сейчас наша проблема –  
рядовые чиновники, не допускающие 
внедрения технологии и «торпеди-
рующие» решение. Им свой карман 
ближе к телу. Так, например, я по-
лучил лицензию на участок для про-
ведения исследований по разработке 
новой промышленной технологии. 
Но Росимущество чинит препят-
ствия. Спонсоры проекта заплатили 
за лицензию Федеральному агентству 
по недропользованию. Но чиновники 
из Росимущества тоже требуют день-
ги, объясняя это тем, что скважина 
числится у них на балансе. «Нас не 
интересует ваша нефть, платите», – 
заявляют мне. Выкупать участок во 
второй раз – это абсурд. Надеюсь, во-
прос решится, и я докажу, что можно 
получить нефть там, где, казалось бы, 
нет предпосылок для ее образования. 

– Другие геологи разделяют 
вашу позицию?

– Мне пришлось 20 лет дока-
зывать, что в глинах есть нефть.  
Я утверждаю, что самые большие де-
биты в мире будут получены из глин. 
Одна такая скважина дала пять тысяч 
кубов в сутки. А ведь на сегодня рен-
табельными считаются, приносящие 
10 кубометров в сутки. Выходит, что 
одна «глинистая» способна заменить 
500 обычных скважин. Я уверен, что 
в будущем откроют месторождения, 
дающие фонтанирующий приток де-
битом 700 кубометров в сутки. Сей-
час извлекается лишь 30% нефти из 
пласта. С помощью новой методики 
добычу можно поднять до 90%. Тех-
нология лабораторно разработана. 

Евгения БЕСТуЖЕвА

Полную версию читайте на сай-
те www.vsluh.ru

иван нЕСТЕРов: 
ГеолоГИя наЧИналась с… булоЧкИ

кто не предполагал. Мы с моими дру-
зьями Фарманом Салмановым и Ар-
кадием Тяном поспорили, откуда идет 
нефть. Я настаивал – из глин, они – из 
пласта, находящегося выше. Тогда 
Салманов, который был начальником 
экспедиции, пошел на чисто научный 
эксперимент. Он терял время, жертво-
вал планом по бурению, возводимым 
тогда в абсолют. Салманов отдал при-
каз через каждые 10 метров бурить и 
проводить весь комплекс работ. Нигде 
в мире подобная технология не прак-
тиковалась. К счастью, пытливость 
была вознаграждена: когда прошли 
ачимовские песчаники, глинистая 
баженовская свита дала фонтан в 700 
тонн нефти. Таких в мире тогда не 
знали. Средними считались объемы в 
две-три тонны. Это стало открытием 
и в нашей стране, и за ее пределами. 

– вам предлагали работать за 
границей?

– Крупные нефтяные компании и 
раньше, и теперь приглашают меня к 
себе. Но я не хочу уезжать. Для меня 
понятие «Родина» – не пустой звук. 

профессорско-преподавательский 
состав) – воспитание в подопечных 
стремления к поиску новых нестан-
дартных решений. Жаль, что среди 
талантливых ребят лишь единицы 
остаются в науке. И проблема кроется 
в плохом финансировании.

– Что же удерживает тех, кто 
остается?

– Сделать из молодого человека 
ученого можно, если всерьез увлечешь 
его какой-то узкой исследовательской 
областью. Например, мой «резерв» – 
это 40 человек. С ними я занимаюсь 
с четвертого класса. Часть ребят уже 
давно получили собственные темы, 
которые разрабатывают несколько лет.  
Из них выйдут узкоспециализирован-
ные нефтяники и геологи. Сейчас в 
российской университетской науке 
взяли курс на укрупнение и обобще-
ние. Я же сторонник узконаправленно-
го образования. В науке так: чем рань-
ше найдешь свою тему, тем больше 
шансов на успех. Начинать с третьего 
курса всерьез заниматься со студента-
ми исследованиями  бессмысленно – 

спечен газом еще на 700 лет. С Югрой 
ситуация сложнее. Варварский подход 
губит богатства. Например, в начале 
90-х годов в Тюменской области в год 
в среднем добывали 120 миллионов 
тонн нефти. В прошлом году показате-
ли в целом России составили 494 мил-
лиона тонн. Мы приблизились к тому, 
что получали в СССР – 630 миллионов 
тонн в год. Казалось бы, все хорошо. 
Но если проанализировать капитали-
зацию нефтяных компаний, становит-
ся ясно, что она не выросла, несмотря 
на увеличение объемов добычи почти 
в четыре раза. Что это значит? За ко-
пейки сменив штуцер на скважине 
на элемент большего диаметра, не-
дропользователи резко увеличивают 
дебит. Добыча растет, а месторожде-
ние губится. В результате страна уже 
потеряла примерно 15 миллиардов 
тонн нефти. Решать проблему нужно 
на государственном уровне. Для это-
го требуется обновление отраслевой 
законодательной базы. Но многие ре-
сурсы мы уже безвозвратно погубили. 
Хотя на брошенных месторождениях 

Известный геолог Иван Иванович нестеров стоял  
у истоков открытия почти всех нефтяных и газовых 
месторождений тюменской области. его собственная 
жизненная история вписана в летопись освоения 
края. Член-корреспондент российской академии наук, 
заведующий кафедрой геологии нефти и газа  
тюмГнГу, глава нИИ геологии и природных 
ресурсов, заместитель генерального директора 
сибнаца по науке в канун празднования дня 
рождения области рассказал об открытии сибирской 
нефти и перспективах развития региона. 
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В такие деловые игры играли биз-
несмены на пятидневных интенсив-
ных курсах для действующих пред-
принимателей и топ-менеджеров, 
организованных «Русской школой 
управления» по заказу департамента 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предприни-
мательства Тюменской области. Для 
слушателей курсы были бесплатны.

В первый день участники курсов 
получили «волшебный пендель» от 
директора консалтинговой фирмы 
«ИнтерАктив» ярослава паньки-
ва. Тема лекции называлась «Личная 
эффективность». Ярослав призывал 
слушателей быть проактивными, 
цитировал Стивена Кови «7 навыков 
высокоэффективных людей» и учил 
ловить кайросы (благоприятные сте-
чения обстоятельств для бизнеса), 
приводя в пример Олега Тинькова.

По его словам, важно уделять 
достаточно времени планированию 
своих задач, несмотря на присущий 
нам авральный тип мышления: на-
пример, японцы отводят подготовке 
к выполнению задачи 70% времени, 
остальное – на реализацию и анализ 
результатов, американцы – 30%, а 
русские всего 5-10%. Панькив посо-
ветовал также развивать свой эмоци-
ональный коэффициент EQ, который 
не менее важен IQ: нужно понимать 
свои эмоции и уметь ими управ-
лять. Кроме того, предпринимателю 
важно уметь расслабляться: если 

Интересно, но большинство моло-
дых людей представляют себе ферму 
именно такой, как ее рисуют создате-
ли игры: деревянные красные домики 
с белыми балками, ангары, где живут 
коровы, доярки с ведром, и везде сено, 
сено, сено. Понять, что действительно 
соответствует реальности, а что явля-
ется лишь фантазией, смогли студен-
ты профессионального училища № 24 
и сельские школьники, которые посе-
тили животноводческий комплекс в 
Исетском районе 4 августа.

На территории «Эвика-Агро» ре-
бят приветствовал глава Исетского 
района александр поминов. Он 
выразил надежду, что в будущем 
студенты не будут уезжать из свое-
го района, а останутся работать на 
предприятии, тем более что в посел-
ке есть профессиональное училище.

Мегаферму, расположенную на 
окраине села Рассвет, построили 
недавно. Инициаторами выступили 
правительство Тюменской обла-
сти и некоммерческое объединение  

«Региональный фонд развития Яма-
ла». Именно они заключили согла-
шение, по которому уже в 2008 году 
началось строительство комплекса 
«Эвика-Агро». Хозяйство достаточ-
но крупное: здесь расположены два 
коровника (на данный момент стро-
ятся еще два) и доильный блок, где 
есть ветеринарный кабинет, телят-
ник для малышей от двух до шести 
месяцев (совсем маленькие живут 
на улице в специальных домиках) и 
загон для быков – их мясо приносит 
комплексу дополнительный доход. 
А так как предприятие старается 
быть безотходным, на территории 
есть и биокомплекс, где утилизиру-
ют отходы. Всего ферма занимает 
площадь около 47 гектаров.

Ребятам устроили экскурсию по 
всему комплексу: показали поля ку-
курузы, которая выращивается спе-
циально для приготовления корма 
для коров, новую технику; позна-
комили с уроженками Словакии, а 
это свыше 500 буренок, завезенных 
специально для этого предприятия. 
По словам генерального директора 
ООО «Эвика-Агро» сергея кри-
вича, по выносливости и крепости 
они немного уступают «немкам» и 
«француженкам». Это гибридная 
порода коров, они крупнее своих 
российских сестер, но при этом и 
надои молока от них получаются 
большие: 25 кг в сутки, или свыше  
9 тыс. литров в год на одну корову.

Рассказали студентам и о том, 
как получают молоко. Предприятие 
оснащено по последнему слову 
техники: завезены новые трактора, 

а для буренок – специальная «ка-
русель». Она представляет собой 
большую крутящуюся платформу. 
Когда коровы находятся на ней, к 
ним подключают доильные аппара-
ты. На ошейнике у буренок висят 
специальные чипы, их считывают 
датчики. Такая технология позво-
ляет вести учет молока, и если в 
какой-то из дней коровка не сможет 
порадовать фермеров большим удо-
ем, ее отправляют к ветеринару, воз-
можно, она нездорова.

Обеспечить животным ком-
фортные  условия для прожива-
ния – задача номер один, говорит 
главный ветврач предприятия 
александр оленьков. В настоя-
щее время на ферме работают  
120 человек, 90 из них – жители села 
Рассвет. Есть и молодые специали-
сты, окончившие вузы и профучи-
лища, – восемь ветеринаров, агро-
ном, инженер и другие. Для приез-
жих работников из других городов, 
а также для молодежи «Эвика-Агро» 
строит новые дома: так, совсем не-
давно появился восьмиквартирный 
дом со всеми удобствами. В планах 
строительство коттеджного поселка 
на 23 дома.

Жилье и достойная заработная 
плата – это не все, что готовы предло-
жить выпускникам и студентам. Пред-
приятие будет обучать новым техно-
логиям, а для передовиков возможны 
премии и другие поощрения. В даль-
нейшем предполагается создать около  
30 вакансий, но ферме прежде всего 
нужны механизаторы, зоотехники. 
Доярок набирают как в модельном 

любой автомобиль эксплуатировать 
на пределе его мощностей, он рано 
или поздно сломается. В заключение 
Панькив посоветовал быть оптими-
стом, процитировав Франклина Руз-
вельта: «Путь к успеху – это движе-
ние от одной неудачи к другой с еще 
большим энтузиазмом».

Вторая половина дня была по-
священа переговорам. Тренер «Ин-
терАктива» наталья филюшина 
рассказала о том, что в переговорах 
можно варьировать не только ценой, 
но и отсрочкой платежа, доставкой 
и т. д. На уступки можно идти при 
условии получения чего-то взамен. 
В переговорах и в целом в бизнесе 
нужно помнить о важном принципе 
«win-win» – когда от совершенной 
сделки обе стороны оказываются в 
выигрыше. Именно она проводила 
игру «Апельсиновый остров». Кста-
ти, о совместном владении островом 
наша команда так и не сумела догово-
риться – против были два человека, в 
итоге остров не достался никому.

На второй день участники кур-
сов изучали тему «Привлечение ин-
вестиций и бизнес-планирование в 
сфере малого предпринимательства». 
Тема, надо сказать, сложновата для 
экономически неподготовленного 
большинства (чего стоят такие поня-
тия, как чистый приведенный доход, 
коэффициент дисконтирования), но 
необходимая для предпринимателя, 
желающего расширить свой бизнес и 

привлечь средства инвесторов. Руко-
водитель «Группы Венчурных Инве-
стиций» антон язовских поделился 
секретами проведения успешной 
презентации проекта перед инвесто-
рами: при выступлении важна эмоци-
ональность, однако ее нужно подкре-
плять опытом реальных достижений; 
желательно избегать разговоров о 
доле рынка, лучше показать прогно-
зируемый поток клиентов, способы 
их привлечения и удержания. После 
лекций Язовских в голове четко от-
ложилась структура бизнес-плана по 
международному стандарту UNIDO.

Третий день был посвящен мар-
кетингу и продажам. Бизнес-тренер 
Сергей приводил примеры нестан-
дартных маркетинговых ходов, со-
ветовал разделять функции руково-
дителя и менеджера по продажам, 
если они совмещены в одном че-

ловеке хотя бы по дням, потому что 
приходится не только менять функ-
ционал, но и несколько перестраи-
вать мышление. Он посоветовал 
слушателям прочесть книги Тома 
Хопкинса «Искусство продавать», 
Сергея Ребрика, Роберта Чалди-
ни «Психология влияния», Кьелла 
Нордстрема и Йонаса Риддерстрале 
«Бизнес в стиле фанк».

Четвертый день участники зани-
мались изучением кадровых вопро-
сов. По словам тренера из Санкт-
Петербурга, в идеальном руководи-
теле сочетаются четыре типа людей 
в следующей пропорции: произво-
дитель (50%), администратор (5%), 
предприниматель (25%) и интегра-
тор (20%). С подробностями можно 
ознакомиться в книге Ицхака Адизе-
са «Идеальный руководитель». Еще 
она отметила, что у генерального ди-

ректора должно быть не больше 7±2 
заместителя, иначе система управ-
ления становится неэффективной, 
потому что руководитель постоянно 
отвлекается на текущие дела, зани-
мается оперативным управлением, 
а нужно, чтобы ему хватало времени 
и на выстраивание стратегии. Пятый 
день был посвящен автоматизации 
управления малым бизнесом. Слу-
шателям рассказали о программных 
продуктах 1С, позволяющих автома-
тизировать и оптимизировать работу 
всего предприятия.

Заключительным аккордом стала 
защита бизнес-планов участников 
курсов (по желанию). На мой взгляд, 
большинству как начинающих, так и 
действующих предпринимателей не 
хватает именно финансовых знаний 
при избытке интересных и креатив-
ных идей. Были примеры открытия 
мехового ателье, конструкторского 
бюро, мастерской по оформлению 
автомобилей наклейками, рыбохо-
зяйства, агентства переводчиков, 
медицинского центра.

Одно объединяющее качество 
можно отметить практически у всех 
выступающих: это проактивность и 
самомотивация. Однако при этом сле-
дует отметить несколько странное от-
ношение предпринимателей к подоб-
ным курсам – многим кажется, что 
раз курсы бесплатные, то ничего но-
вого они на них не узнают. На самом 
деле это не так. Исполнители госкон-
трактов привлекают на курсы одних 
из лучших бизнес-тренеров Тюмени, 
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. 
Следующее подобное обучение будет 
проведено для тюменцев в октябре.

Итак, после обучения я вооружи-
лась новыми знаниями и списком 
книг, которые надо прочитать. Ду-
маю, не за горами тот день, когда  
я открою свое дело.

Евгения войновА 

пособИе для предпрИнИмателей: 
как выжИть на острове 
представьте ситуацию – вы попадаете на апельсиновый 
остров, который сулит огромную прибыль хозяевам, 
но никому не принадлежит. одновременно на 
остров попадают восемь таких же предприимчивых 
бизнесменов, и начинается дележ, однако если стороны 
не смогут договориться, остров не достанется никому.

меГаферма: студентам – работа, Городу – молоко
построить домик, поднакопить денег и купить первую корову. 
правда, ненастоящую – виртуальную. такая возможность есть 
у всех, кто владеет Интернетом и может отвлекаться во время 
рабочего дня без ущерба для своего хозяйства.

агентстве – девушка должна быть 
высокой, чтобы могла дотянуться до 
специального аппарата и подключить 
его, поэтому иногда сюда берут и 
юношей.

Многие студенты ПУ № 24 рас-
сматривают животноводческий 
комплекс как место своей будущей 
работы. Третьекурсников макси-
ма рябкова и дмитрия лапшина  
(они учатся на трактористов-
машинистов сельхозпроизводства)  
в первую очередь привлекает воз-
можность получить жилье. Из экс-
курсии им больше всего запомни-
лась техника: ребятам разрешили 
осмотреть трактора и даже посидеть 
в кабине. А вот некоторые девуш-
ки расценивают «Эвику-Агро» как 
стартовую площадку, где они могут 
развить свои способности и со вре-
менем переехать в город. Так счита-
ет студентка третьего курса елена 
ожгибаева, она учится по специ-
альности «повар-кондитер», и, ко-
нечно, ей интереснее было посетить 
столовую и кукурузные поля.

О том, что подобные мероприя-
тия полезны для молодежи, говорит 
директор ПУ № 24 оксана белоус, 
при этом добавляет, что в скором 
времени училище будет договари-
ваться о взаимовыгодном сотрудни-
честве, благодаря которому студен-
ты смогут проходить на ферме зим-
нюю и летнюю практику. Лучших 
из них агрокомплекс «Эвика-Агро» 
готов принять в свой штат.

Марина БоРовКовА 
фото автора 
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1,6 евро за литр, да и дороги в Гре-
ции платные. 

В Ханиоти не найти множества 
клубов и не попасть на пляжные 
вечеринки, поэтому отдых здесь 
больше подходит тем, кто стре-
мится спокойно провести отпуск 
и выспаться. Центр города с на-
ступлением темноты оживает, но 
и ночной досуг протекает плавно. 
Туристы стекаются к главной пло-
щади, где по кругу разбросаны 
кафешки, частенько здесь можно 
встретить музыкантов с импро-
визированными концертами. Тор-
говые ряды работают до ночи, и 
в позднее время к магазинчикам 
не пробиться из-за наплыва по-
сетителей. Заезжают вечерами в 
городок и фермеры, предлагая ту-
ристам персики, арбузы, оливки и 
оливковое масло.

Арбуз в качестве десерта также 
частенько подается в кафе за счет 
заведения, не редкость и сладкие 
подарки – мороженое, тирамису. 
Но при этом почти все кафе берут в 
среднем 13% за обслуживание. 

Продукты и в целом жизнь на 
полуострове и во всей Греции не-
дешевая. Как рассказывали местные 
жители, в основном дороговизна 
складывается из-за высоких нало-
гов. Зато во время шопинга можно 
разгуляться. Особенно если попасть 
в торговые центры в сезон скидок – 
восторгу не будет предела. 

Большая часть экскурсий в Гре-
ции стандартная. Но можно найти 
что-то действительно связанное 
только с этой страной. 

Я выбрала для себя Метеоры. 
Действующие православные мо-
настыри расположены на верши-
нах отвесных скал, находящихся 
на Фессалийской равнине. Скалы 
достигают в высоту 600 метров 
над уровнем моря. Образовались 
они более 60 миллионов лет на-
зад и являлись каменистым дном 
доисторического моря. В результа-
те воздействия воды, ветра и пере-
падов температуры получились 
массивные, как бы зависшие в воз-
духе каменные столбы с название 
«метеоры».

Потрясает панорама, открываю-
щаяся с отвесных скал. Стоишь у 
кромки обрыва на смотровой пло-
щадке – и дух захватывает от осо-
знания высоты, на которой нахо-
дишься. Правда, прежде чем полно-
ценно насладиться видом, придется 
преодолеть крутой подъем в гору по 
каменным ступенькам на солнцепе-

кассандра – один из трех 
«пальцев» полуострова 
Халкидики в Греции. считается 
самой привлекательной 
туристической зоной, покоряя 
путешественников красотой 
пляжа и чистотой моря. Именно 
этими двумя характеристиками 
руководствовалась и я, когда 
решила провести отпуск на 
Халкидиках в городке Ханиоти. 
И ожидания мои оправдались.

Ту часть Средиземного моря, что 
омывает полуостров, принято счи-
тать Эгейским. Оно покоряет своей 
прозрачностью и спокойствием.

Пляжи на Кассандре в основном 
городские, но это нисколько не ума-
ляет их достоинств. Песок регуляр-
но очищается, поэтому совсем не 
обязательно брать в прокат лежаки 
(они в Греции, как и во всей Европе, 
платные). Но обо все по-порядку.

Мы поселились в трехзвездоч-
ном отеле «Дионисис Ин», питание 

включало только завтраки. Но, как 
выяснилось, можно было обойтись 
и без них. Однообразие кухни в  
отеле через пару дней стало наго-
нять тоску. Сам номер лично для 
меня оставлял желать лучшего. Му-
равьи и запах канализации, видимо, 
были включены в сервис. Однако 
есть у таких отелей и несомненные 
плюсы: расположение непосред-
ственно в городе, вблизи от мест 
досуга и развлечений. Большинство 
же «пятизвездников» с хорошим 
сервисом и отдельными пляжами 
находятся за городом, и ты поневоле 
оказываешься привязан к террито-
рии при отеле. Для каждого выхода 
в свет приходится брать в аренду 
автомобиль либо заказывать такси, 
цены на которое кусаются. Замечу 
также, что сама аренда автомоби-
ля в среднем от 50 евро в сутки, но 
вот за бензин придется отдать около  

ке. А это действительно испытание. 
Как рассказал гид, монахи себя ему 
не подвергают, пользуясь при подъ-
еме и спуске канатной дорогой.

Общее впечатление от всех экс-
курсий портят толпы таких же, как 
ты, туристов. Поэтому я для себя 
уяснила: чтобы в полной мере на-
сладиться экскурсионной програм-
мой и проникнуться историей и об-
разом жизни в стране, следует все 
же брать машину и путешествовать 
самостоятельно.

Мария ЛуЗГинА 
фото из архива автора

Чтобы увидеть африканских стра-
усов, совсем не обязательно отправ-
ляться в долгое путешествие. Доста-
точно проехать 20 км по Старотоболь-
скому тракту. Там, в селе Чикче, стра-
усиная ферма. наталья и александр 
демченко завели экзотическую пти-
цу для души. Первый месяц хозяева 
фермы пускали посмотреть на страу-
сов бесплатно. Потом поняли, что на 
хобби можно еще и заработать.

Началось все в 2009 году. Дем-
ченко съездили в Пермь, чтобы 
проконсультироваться у опытных 
заводчиков, а потом купили десять 
взрослых особей и 36 птенцов. Те-
перь хозяева фермы много знают о 
своих подопечных и с удовольстви-
ем о них рассказывают.

Африканский страус – самая боль-
шая птица в мире. Ее рост может со-
ставлять от двух до трех метров. К со-
жалению, птица не блещет умом – ее 
мозг размером с глаз. Страус неспосо-
бен даже запомнить своего хозяина: 
того, кто о нем заботится, страус узнает 
по голосу и цвету одежды, а вот чужака 
может ущипнуть или пнуть. Убежать от 
страуса не получится – взрослая птица 
развивает скорость до 70 км/ч. В наших 
краях африканцам живется комфортно, 
даже зимой птицы не замерзают в не-
отапливаемом ангаре.

Сейчас на ферме 40 взрослых птиц 
и 25 страусят. Годовалых заводчики 

продают по 35 тысяч рублей за особь. 
Птиц покупают редко, все-таки специ-
фичный товар, а вот яйца и перья идут 
на ура. Чтобы приобрести полутора-
килограммовое яйцо за 1200 рублей, 
придется отстоять в очереди целый 
год. Продажа яиц ведется по записи. 
А вот перья летом есть всегда.

Взрослых африканцев хозяева 
разрешают покормить. Птицы очень 
любят листья репейника, в народе 
называемые лопухами. Заводчи-
ки предупреждают, что близко к 
ограждению загона подходить нель-
зя – страус может польститься на 
что-нибудь блестящее. Поскольку 
ума у них немного, случаются казу-
сы. Однажды хозяйке Наталье при-
шлось выдавливать из шеи страуса 
свой мобильный телефон. 

Корм для птиц туристам дают на 
ферме, но с собой можно прихватить 
морковку, капусту, сухари. Помимо 
страусов, Наталья и Александр раз-
водят кроликов, овечек, китайских 
шелковых кур, индеек, уток, гусей, 
цесарок и перепелов. Их можно не 
только покормить, но и погладить.

Животным с характером хозяева 
дают имена. Например, есть на фер-
ме индюк Персик, страусиха Барби и 
конь Рома. Последним хозяева особен-
но гордятся. Рома – спортсмен. В свое 
время его называли Рубином, он завое-
вал 15 медалей, сейчас 17-летний конь 

на пенсии. «Теперь он у нас главный 
по баранам, – говорит Наталья. – Каж-
дый вечер Рома целует их в лоб – пере-
считывает». По выходным и празднич-
ным дням конь катает туристов.

Наталья Демченко признается, что 
желающих посетить ферму очень мно-
го. Каждый день к ним приезжают по 
40-60 человек. В будние дни экскурсии 
проводятся только для организован-

до страусов рукой подать 
«вслух.ру» и «вслух о главном» приглашают 
читателей принять участие в проекте «заметки 
туриста». присылайте свои впечатления о поездках 
в россии и за границей на редакционную почту 
(edit@vsluh.ru, evgenia.murzina@gmail.com). самые 
интересные материалы мы опубликуем в нашей газете, 
а авторы лучших, по мнению редакции, публикаций 
получат возможность посетить тюменскую экскурсию. 

ных групп. Их формирует туристиче-
ское агентство «Глобус-турс». В про-
грамме – рассказ об истории Тюмени, 
прогулка по ферме, выступление та-
тарского ансамбля «Шытыр-шатыр» 
(переводится как шум и гам), угоще-
ние хворостом и экскурсия по му-
зею. Взрослому поездка в село Чикчу 
обойдется в 450 рублей. В выходные и 
праздничные дни с 10 до 17 часов фер-

му можно посещать самостоятельно. 
Вход для взрослых – 100 рублей, для 
детей до 14 лет – 50, малышам до трех 
лет бесплатно. 

Редакция благодарит компанию 
«Глобус-турс» за помощь в органи-
зации поездки.

Татьяна КРиницКАя  
фото автора

в стране олИвковоГо масла
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как артист Александринки, актер  
отечественных сериалов и кино,  
голос российского джонни деппа. 

В премьере занята практически 
вся труппа. Мольера сыграет дирек-
тор тюменской драмы сергей осин-
цев, Мадлену Бежар в одном составе 
исполнит елена самохина, а в дру-
гом – марина слепнева. 

В первом месяце театрально-
го сезона драма покажет еще одну  
премьеру. Над ее постановкой трудится 
московская команда. Спектакль «Оле-
ся» по одноименной повести Куприна 
должен получиться ярким и драма-
тичным, рассказала замдиректора по 
творческой деятельности тюменского 
драмтеатра кристина тихонова. 

Режиссер олеся невмержиц-
кая уже ставила это произведение 
на сцене «Табакерки». Но Тихонова 
говорит, что полного переноса на 
тюменскую сцену не будет. В паре с 
Олесей, кстати, выпускницей нашей 
академии культуры и искусств, рабо-
тает главный художник театра имени 
Вахтангова, сын артиста тюменской 
драмы максим обрезков. 

Роль главной героини режиссер 
отдала молодой актрисе, выпуск-
нице Новосибирского театрального 
университета евгении казаковой. 
Ивана Тимофеевича сыграет алек-
сандр тихонов. Еще одну из основ-
ных ролей – Мануйлиху – исполнит 
Ирина тутулова. Этот спектакль 
зрители смогут увидеть 9, 10 и 11 
сентября. 

И в «Мольере», и в «Олесе» заня-
ты одни и те же артисты. Репетиции 
идут почти круглосуточно.

До Нового года театр планирует 
поставить еще три спектакля. Ско-
ро в Тюмень приедет режиссер из 
Нью-Йорка, и начнутся репетиции 
«Леди Макбет Мценского уезда». 
Параллельно, на малой сцене, арти-
сты будут работать над современной 
драматургией. Вероятнее всего, по-
становкой займется михаил заец.

К зимним каникулам тюмен-
ских ребятишек ждет подарок: 
экс-балетмейстер драмы Эдуард 
соболь поставит мюзикл «Щел-
кунчик». Возможно, что Эдуард 

Александра Тихонова. Спектакль 
сыграли на сцене всего три раза. Воз-
можно, что, как и в прошлом году, 
тюменцев будут радовать соседи – 
артисты Свердловской музкомедии. 

В 154-й сезон тюменский драм-
театр вступит в измененном соста-
ве. Труппу покинули шесть актеров. 
Это сразу две любимицы зрителей – 
татьяна телегина и ольга зотина, 
а также молодые актеры максим 
Шабалин и роман Ишимов.

В конце прошлого сезона сер-
гей оленберг провел творческую 
встречу и представил тюменцам 
моноспектакль «ОдноврЕмЕнно» по 
одноименной пьесе евгения Гриш-
ковца. В новом сезоне зрители уже 
не увидят на сцене Оленберга.

По состоянию здоровья с театром 
расстался Геннадий куцан. Он в дра-
ме работал с 1999 года. Зрителям ар-
тист знаком по спектаклям «В зрачке» 
(Боксист), «Последняя жертва» (Флор 
Федулыч Прибытков), «Продавец до-
ждя» (Томас) и многим другим.

В предстоящем сезоне горожане 
познакомятся с новым актером – вы-
пускником Санкт-Петербургского 
университета артемом козловым. 
Работать в Тюмени он вызвался сам. 
«Отправил нам резюме, и мы при-
гласили его на творческий показ, – 
рассказывает  замдиректора по твор-
ческой деятельности. – Его посмо-
трели режиссеры, которые работают 
сейчас в драме, и директор театра 
Сергей Осинцев. Очень талантли-
вый актер. Артема сразу же подклю-
чили к репетициям». Начинающего 
артиста ждет много вводов.

Больше никаких «приобретений» 
театр за лето не сделал. Напомним, 
что в коллективе в настоящее время 
нет основного режиссера. В новом 
сезоне спектакли поставят девять 
режиссеров. В конце сезона руковод-
ство театра и учредители решат, мо-
жет ли театр обходиться без главного 
режиссера и работать таким образом.

Следующий сезон у тюменско-
го драмтеатра будет юбилейный.  
К нему труппа подготовится осно-
вательно. Программа максимум –  
полностью обновить репертуар.

марафон премьер

в сентябре открывается новый театральный сезон. 
пока тюменцы отдыхали, актеры драматического и 
«ангажемента» репетировали премьерные спектакли. 
о том, что произошло за лето в театрах и чего ждать 
горожанам в предстоящем сезоне, узнал корреспондент 
«вслух о главном». 

Этнокультурный  
смотр
тюменцы стали лауреатами 
II межрегионального смотра 
деятельности этнокультурных 
центров коренных народов 
севера, сибири и дальнего 
востока. он проходил с 27 по 
30 июля в бурятии и собрал 
представителей тюменской 
области, камчатки, якутии, 
Чукотки и других регионов.

Как рассказала руководитель от-
дела культуры коренных малочис-
ленных народов Севера Дворца на-
циональных культур «Строитель» 
любовь собянина, путь к лауреат-
ству включал три этапа: сначала в 
Министерство культуры РФ была от-
правлена информация о деятельности 
отдела, затем туда же была выслана 
видеопрезентация. После этого при-
шло официальное приглашение на 
третий этап – в город Улан-Удэ.

На протяжении трех дней этно-
культурные центры показывали, чем 
они живут. Состоялся смотр-конкурс 
творческих коллективов, который 
прошел в театре оперы и балета Улан-
Удэ. Был дан красочный концерт, где 
участники продемонстрировали свои 
таланты. Тюмень представлял ан-
самбль танца «Югряночка». Девушки 
для поездки в Бурятию поставили и 
разучили новый танец «Возрождение 
тундры». Выступление предваряло 
стихотворение о народе ханты, а во 
время самой композиции на большом 
экране шла видеоинсталляция. 

Участники могли поделиться 
опытом друг с другом, для чего орга-
низаторы устроили мастер-классы и 
выставку декоративно-прикладного 
творчества. «Наши девочки смогли 
выучить элементы якутского и чукот-
ского танца, а сами показали движения 
танца ханты. Прасковья Барсоева дала 
мастер-класс по ненецкому орнаменту 
по сукну. Работы, созданные умелица-
ми вручную, очень ценятся», –   рас-
сказала Любовь Собянина. 

В последний день делегации ре-
гионов отправились на озеро Бай-
кал. Несмотря на ледяной ветер, 
многие искупались, а затем был 
дан концерт у костра. «Песни, сцен-
ки, танцы, горловое пение, звуки 
бубнов – все это производит очень 
сильное впечатление», – поделилась 
Любовь Дмитриевна. 

Во время смотра состоялась прак-
тическая конференция «Самобытная 
культура коренных малочисленных 
народов». Многие этнокультурные 
центры существуют много лет, при-
шло время обменяться опытом, про-
анализировать свою деятельность.

Важнейшими темами для обсуж-
дения стали проблема сохранения 
языка и передача культурных тра-
диций подрастающему поколению. 
В Югре и на Ямале работа ведется 
активно – в школах идет преподава-
ние родного языка, на юге области 
с этим сложнее: родную речь ребя-
тишки могут слышать только в семье 
да на мероприятии «Гостевой день», 
которое проводится в Тюмени раз в 
квартал. В ДНК «Строитель» прихо-
дят и взрослые, и дети. Выбирается 
какая-либо тема для обсуждения, и 
все стараются говорить на родном 
языке. На юге Тюменской области 
проживают около двух тысяч пред-
ставителей коренных народов Севе-
ра, многие из них уже обрусели, не 
знают своего языка, а значит, не мо-
гут передать его детям.

«Мероприятие, прошедшее в 
Улан-Удэ, очень важно: межрегио-
нальный смотр – это площадка, где 
мы могли обменяться опытом. Мы 
видим: культура не угасла, но ее 
нужно поддерживать», – рассказала 
Любовь Собянина.

Екатерина СКвоРцовА 

Драма взялась  
за классику

Театральный сезон драмтеатр от-
кроет 3 сентября. В первый же день 
зрители увидят премьеру – «Мольер» 
по пьесе Булгакова «Кабала святош». 
Спектакль ставит питерская группа 
во главе с режиссером – лауреатом 
Государственной премии РФ алек-
сандром баргманом. Он известен 

Григорьевич задействует артистов 
из детских и взрослых танцеваль-
ных коллективов.

После праздников драмтеатр 
продолжит знакомить тюменцев с 
классикой. Также в планах – поста-
новка кассовой комедии. 

У зрителей драмы есть возмож-
ность посмотреть премьеру про-
шлого сезона – «Метод Грёнхольма». 
Это был режиссерский дебют актера елена Голуненко

сцена из спектакля «мещанин-дворянин»

Афиша тюменского драмтеатра

«Ангажемент»  
похулиганит

Труппа тюменского молодежного 
театра «Ангажемент» сейчас в отпу-
ске. К работе она приступит в конце 
августа: прогонят весь репертуар, по-
дошьют костюмы. К 23 сентября все 
должно быть готово. В этот день театр 
открывает 18-й театральный сезон – 
тюменцы увидят почти комедию в двух 
действиях «Мещанин-дворянин».

Спектакль по пьесе Мольера этой 
весной поставил заслуженный деятель 
искусств России михаил поляков. 
В нем занята вся труппа. Главную 
роль играет заслуженный артист Рос-
сии Игорь кудрявцев. Как признал-
ся режиссер на сдаче «Мещанина», 
спектакль ставился под Кудрявцева.  
30 сентября в «Ангажементе» состоит-
ся бенефис актера: Игорю Кудрявцеву 
исполняется 50 лет. В молодежном 
театре он работает с 2007 года – за это 
время артист сыграл 11 ролей, среди 
которых мольеровский господин Жур-
ден и шекспировский Лоренцо. «На 
бенефисе обязательно будут поздрав-
ления, приколы, актерские розыгры-
ши. Должно получиться симпатичное 
хулиганство», – обещает замдиректора 
театра лариса Гордиенко.

До Нового года «Ангажемент» 
порадует тюменцев еще одним сюр-
призом. Театр выиграл грант Фонда 

михаила потанина на постановку 
«Волшебника Изумрудного горо-
да». Над премьерой будут работать 
выпускники ГИТИСа, режиссурой 
займется алексей размахов. Лариса 
Гордиенко считает, что взгляд моло-
дых на классику придется по вкусу не 
только детям, но и взрослым.

В «Ангажементе», как и в драмати-
ческом театре, тоже изменения в труп-
пе. елена Голуненко вышла замуж 
и уехала в Екатеринбург. В Тюмень 
молодая актриса попала сразу же по-
сле окончания Екатеринбургского госу-
дарственного театрального института.  
В «Ангажементе» она сыграла свои 
первые роли. Зрители могут ее помнить 
по Маркизе в «Мещанине-дворянине» 
и по главной Кукле в «Он пропал.net».

Отпускать талантливую девушку 
с модельной внешностью в театре не 
хотели. Даже прикидывали, не приез-
жать ли ей на спектакли из соседнего 
города. Но оказалось, что так не по-
лучится. «Лена уходила со слезами на 
глазах. Она полюбила нас, а мы ее», – 
рассказывает Лариса Гордиенко.

Кто будет играть в спектаклях 
вместо Голуненко, пока неясно. Это 
решит художественный руководи-
тель театра леонид окунев, когда 
актеры выйдут из отпуска.

Татьяна КРиницКАя 
фото Галины АКиМовой
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о фестивале, откуда ни возьмись 
появилась анкета, ее быстро запол-
нили. В этот же вечер и родилась 
концепция самого летательного ап-
парата – «Брови Брежнева». Антон 
сейчас уже и не помнит, кто имен-
но подбросил идею: «Просто мы не 
любим посредственность и баналь-
щину. Мы – креативные и веселые, 
поэтому захотели выделиться. Чест-
но говоря, особо и не старались, 
придумывая название».

Но одно дело придумать концеп-
цию, совсем другое – воплотить ее 
в жизнь. Но ребята не растерялись.  
К разработке проекта подошли уме-
ло. Четко сформулировали задание 
своим друзьям и коллегам: пофан-
тазируйте и нарисуйте летатель-
ный аппарат под названием «Брови 
Брежнева». Собрали все варианты и 
выбрали самое интересное из каж-
дого, в итоге скомбинировали свою 
конструкцию. 

Конечно, традиционным само-
летикам здесь не было места. Наши 
«летчики» выбрали аппарат в форме 
трапеции на колесах, которую обтя-
нули полотном с изображением лица 
генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Брежнева. Вместо крыльев 
– брови, их позже выполнили из 
экструзионного пенополистирола и 
поликарбоната и обтянули черной 
мохнатой тканью. Ведь летатель-
ный аппарат по условиям конкурса 
должен отвечать основному требо-
ванию – материалы, из которых он 
сделан, не должны тонуть в воде.

Авторам самых интересных пред-
ложили прислать чертежи и пре-
зентацию своего выступления на 
фестивале. 21 июня в фотостудии в 
центре столицы состоялась закрытая 
экспозиция чертежей самодельных 
летательных объектов для участия в 
соревновании. Специально пригла-
шенные гости – журналисты, звезды 
шоу-бизнеса и спортсмены – из 180 
выставленных на обозрение работ 
отобрали лучшие. Среди принявших 
активное участие в голосовании – 
журналист, политический консуль-
тант анатолий вассерман, артистка 
елена воробей, художник даниил 
федоров, певец павел кашин, ак-
тер аристарх венес, бейсджампер 
валерий розов и многие другие.

В результате отбора к участию в 
соревнованиях допущено 40 команд, 
в том числе и ребята из Тюмени. На 
то, чтобы воплотить в жизнь свои 
чертежи и на построенных летатель-
ных объектах пролететь максималь-
но большое расстояние после разгона 
и прыжка с шестиметровой рампы, 
участникам дали полтора месяца.

Команда «Брови Брежнева» тру-
дилась ежедневно, отдавая оставши-
еся после работы силы на совершен-
ствование конструкции. Материалы 
и площадь для работы ребятам пре-
доставила компания «Строительный 
двор». К месту назначения, на пляж 
Строгинской поймы, летательный 
аппарат «Брови Брежнева» отпра-
вился в рефрижераторе – это тоже 
спонсорская помощь.

и кочегары, и плотники
В субботу, 6 августа, в Строгино 

было жарко: в прямом и перенос-
ном смысле. Под палящими лучами 
солнца 39 команд-участниц соби-
рали свои летательные аппараты, 
поэтому на отгороженном поле пах-
ло краской, деревом, лаком и другой 
химией, отовсюду раздавались звуки 
сверел, электрических пил и других 
сподручных строительных инстру-
ментов. В это же время организаторы 
проверяли микрофоны (гремела му-
зыка) и другую аппаратуру. Отдыха-
ющие с любопытством поглядывали 
на шумный и веселый улей: между 
делом участники перекусывали, 
танцевали, смеялись, спали, словом, 
расположились как у себя дома.

Алексей Савищев заметил, что 
в этом году (первый фестиваль са-
модельных летательных аппаратов 
состоялся в Строгино в 2009 году) 
половина команд-участниц – из ре-
гионов (Владимир, Армавир Крас-
нодарского края, Уфа, Березники 
Пермского края, Ульяновск, Ниж-
ний Новгород и др.). А тематика их 
техники – самая разнообразная.

«Есть названия, связанные с ми-
ровыми премьерами: мультипли-
кационными и художественными. 
Почему-то на части тела обратили 
внимание участники: брови Бреж-
нева, усы Боярского, – перечисляет 
Савищев. – Что касается участников, 
я бы не сказал, что это только моло-
дежь, немало взрослых и солидных 
людей: банкиров, предпринимате-

лей, юристов, владельцев магазинов 
и т. д. Но все одинаково серьезно под-
ходят к постройке аппаратов: я знаю 
две команды, которые привлекли к 
этому делу авиаконструкторов, рас-
считывали аэродинамику и прочие 
параметры. Ведь задача – не только 
красиво упасть в воду, но и пролететь 
– чем дальше, тем лучше.

Хотя я думаю, что для победы важ-
нее всего – креатив. А еще лучше – 
драйв. Ребята, которые полны энергии 
и хотят победы, – они, как показал пер-
вый фестиваль, и выигрывают. Никто 
не мог представить в прошлом году, 
что летающая ванна возьмет первый 
приз, несмотря на то, что дальность 
полета была небольшой. Но они на-
столько красиво себя представили, по-
дарили людям столько радости!

Меня вообще поражает, какое 
количество веселых, талантливых 
и подвижных людей  живет в нашей 
стране: это же надо приехать в Мо-
скву из Омска, Дальнего Востока, 
привезти этот аппарат, собрать его 
и с высоты шесть метров прыгнуть 
в воду! Для этого нужно быть инте-
ресным и смелым человеком!»

Да уж, в этом участникам фести-
валя Red Bull Flugtag не откажешь. А 
с какой любовью они собирали свои 

изобретения. Забавно, что предысто-
рии у многих команд схожи.

Биплан «Коктейль Боярский» мо-
сквичи придумали сидя в баре: пили 
одноименный коктейль, поэтому «да-
леко за идеей ходить не стали». Ведь 
михаил боярский «окрыляет» мно-
гие поколения граждан. Его усы и 
шляпа стали самыми главными частя-
ми летательного аппарата – нижними 
и верхними крыльями. Выступление 
команды прошло под музыку из ки-
нофильма «Три мушкетера», сами они 
нарядились в костюмы мушкетеров и 
вышли на рампу, оседлав палку с ло-
шадиной головой. Кстати, в составе 
этой команды – юристы, архитекторы.

Не менее серьезные профессии и 
у представителей команды из Орска 
Оренбургской области «СамолЬЁт-
чики»: бизнесмены, специалисты 
по рекламе и производственные 
работники нефтяной отрасли соору-
дили замечательный пузатый само-
вар. Обтянутый золотистой тканью, 
он, конечно, украшал пляж Строги-
но. Ребята сами расписали самовар 
хохломскими узорами, прикрепили 
резной носик. По их словам, на про-
изведение ушло 1 км ткани и 80 л 
клея ПВА. К самовару прилагаются 
чашечки – в конструкции из пороло-

«бровИ брежнева» Из тюменИ леталИ над москвой

стремление человека покорить небо, наверное, 
вечно.  пусть изобретены самолеты и ракеты, 
человек использует любую возможность хоть немного 
приподняться над землей, оторваться от будней  
и суеты нашей жизни. И  участники второго  
фестиваля самодельных летательных аппаратов  
«2. Red Bull Flugtag 2011», что прошел в москве  
7 августа, не упустили такую возможность.

В числе 39 команд смелых и 
жизнерадостных людей оказались 
и тюменские ребята. Их возглавил 
антон переладов, категорийный 
менеджер по своей основной про-
фессии. В составе команды: дми-
трий фатеев – научный сотрудник, 
физик, елена моисеева – кассир-
продавец, марина миндерова         
– банковский работник, елена по-
пова – PR-специалист.

Брови вместо крыльев
Решение об участии в фестивале 

компания приняла совершенно слу-
чайно: на одной из дружеских вече-
ринок кто-то из знакомых рассказал 

Еще один персонаж летательной 
конструкции – мозговой слизняк из 
мультфильма «Футурама», который, 
по задумке тюменских изобретате-
лей, восседал на аппарате. Антон 
считал его своим вторым пилотом.

Сначала тюменцы успешно про-
шли предварительный отбор эски-
зов. По словам старшего менеджера 
по коммуникациям Red Bull алексея 
савищева, в этом туре участвовало 
три тысячи заявок. От тюменских 
студентов, например, рассказали в 
пресс-службе компании, поступило 
169 заявок, среди которых были ле-
тящий Карлсон, торт с вылетающей 
изнутри стриптизершей и др.
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«бровИ брежнева» Из тюменИ леталИ над москвой
на нарядились члены команды и под 
«Комаринскую» отплясывали на 
рампе в день выступления. Забавно 
обыграли название. И вообще, по-
моему, это были самые гостепри-
имные участники: утром 7 августа 
они приглашали гостей к самовару 
и поили вкусным чаем с шоколадом. 
А идея названия команды и лета-
тельного средства озарила их в бане, 
когда по телевизору они увидели ре-
кламу предстоящего фестиваля.

Бывшие выпускники МГУ (физи-
ки, математики, психологи) из Жу-
ковского назвали свою команду «Че-
шется!», сконструировали огромно-
го насекомого и нарекли его Комар-
отец. Поклонников Блока вела такая 
логика: ночь – улица – комар... Под 
песню «На недельку до второго» они 
разыграли на рампе сценку, в которой 
Комар-отец защищает маленьких ко-
мариков, коих пытается прихлопнуть 
отдыхающий на пляже народ.

С тюменцами роднила москов-
скую команду «Площадь Ильича» 
статуя человека, похожего на Ле-
нина, под которой школьников при-
нимали в пионеры: жители столицы 
рассказали, что придумали свой ап-
парат в офисе, светлый образ Ильи-
ча в свое время вдохновлял их на 
добрые поступки, вот они и решили 
«тряхнуть стариной». Но если «Бро-
ви Брежнева» получились смешны-
ми, то черного цвета статуя Ильича 
во весь рост выглядела ужасающе.

Если на фестивале летают ванны, 
почему бы не окрылить балкон, по-
думала еще одна группа москвичей, 
в составе которой инженер, бухгал-
тер, ресторатор и дизайнер: так они 
решили сохранить память о хрущев-
ках, которые постепенно исчезают 
из российских городов. Ребята так 
здорово декорировали свой балкон, 
что он напоминал больше торговую 
лавку с товарами: старые санки, 
лыжи, веник, игрушки, белье на ве-
ревке, банка с вареньем, бутыль со 
спиртом – цветное разнообразие.

Участвовали в фестивале и такие 
конструкции с говорящими названия-
ми, как «Аэровафля», «Белый кролик», 
«Паровозик из Ромашково», «Веселые 
человечки», «Жесть, летящая на кры-
льях ночи», «Кастрюль le plan», «Ку-
куруза», «Мелодия» (в форме пластин-
ки), «Секс-бомба», «Барон М» (лета-
тельный аппарат – пушка) и др.

Полет нормальный
В день полетов участники фе-

стиваля пребывали во всеоружии, 
они продолжали раздавать интер-
вью многочисленным журналистам, 

презентовали свои программы. Хотя 
остались и те, кому не хватило суб-
боты, они на ходу докрашивали, до-
пиливали свои аппараты.

Тюменские «Брови Брежнева» 
пользовались популярностью у зри-
телей. Главную часть конструкции – 
густые черные брови – можно было 
увидеть издалека. Ребята, хотя здоро-
во устали накануне, выглядели бодро. 
За время подготовки успели попере-
живать, поэтому в самый ответствен-
ный день имели хороший настрой.

– Папа, а кто такой Брежнев? – 
спросила девочка, которая подошла 
с родителем к нашему летательному 
аппарату.

– Это... ну... в Советском Союзе 
был такой... как царь... Как сейчас 
Путин с Медведевым.

Итак, последние приготовления за-
кончены. Команды готовы.  Безопас-
ность обеспечена: шесть акваланги-
стов под водой – они следят за чисто-
той дна, на воде – шесть гидроциклов, 
они вытаскивают из воды пилотов и 
участников команды. Все аппараты 
прошли технический контроль: кре-
пежные приспособления, за которые 
аппарат вынимается из воды с помо-
щью подъемного крана, – на месте.

Приготовилось и жюри: известная 
теле- и радиоведущая ольга Ше-
лест, участница Comedy Woman на-
талия медведева, музыкальный ре-
дактор радиостанции «Европа Плюс» 
максим кочергин, гвардии подпол-
ковник, командир звена авиационной 
группы высшего пилотажа «Русские 
витязи» демьян Чистяков, мото-
фристайлер алексей колесников.

Рампа (или трамплин) длиной  
36 метров и высотой 6 метров ждала 
своих героев. Часть приглашенных 
журналистов наблюдали за шоу с двух 
кораблей, часть – с берега. На пляже 

Строгино собралось более 100 тыс. 
фанатов необычных и креативных 
самодельных летательных аппаратов. 
Наша команда выступала под номером 
четыре. Как только аппарат появился 
на рампе, толпа взревела. Антон Пере-
ладов потом признается, что никогда 
не забудет такого приветствия.

В начале движения наш аппарат 
из-за ветра слегка занесло, но ребята 
вовремя остановились и выправили 
маршрут. Хотя некоторым командам 
такой маневр не удался и их детища 
просто улетели с поля соревнова-
ний. Но «Брови Брежнева» выпол-
нили намеченную программу, как 
полагается: конструкцию отправили 
в небо, а сами прыгнули в воду.

Это было страшно, честно рас-
сказывали ребята, хотя вода была 
теплая: «Вся жизнь перед глазами 
пролетела!», «Я все думала, когда 
выбиралась из воды, когда же солн-
це?!», «Прыгать с парашютом про-
ще!» Но все закончилось хорошо: 
ребят благополучно доставили на 
берег. И несмотря на то, что жюри 
поскупилось  на  хорошие оценки, 

тюменцы признались: за два дня, что 
они провели на пляже у строгинской 
поймы, они порадовали такое коли-
чество горожан, что расстраиваться 
по поводу низких оценок – глупо. 
Ведь фестиваль подарил столько яр-
ких впечатлений: «Эти дни мы на-
долго запомним!»

Из 39 команд-участниц фестиваля 
первое место досталось ростовской 
«Ростов-рак». Их огромный красивый 
рак покорил сердца не только жюри, 
но и зрителей, у наших ребят это пре-
сноводное тоже было в числе фавори-
тов. Многие считали, что результат 
ростовчан закономерен, ведь на пер-
вом фестивале в 2009 году они заняли 
почетное третье место. В качестве на-
грады экипаж команды «Ростов-рак» 
получил поездку в знаменитый ав-
стрийский Ангар-7 (Hangar-7), част-
ный авиамузей и хранилище коллек-
ции самолетов в Зальцбурге.

Второе место заняла недалекая 
от авиационной тематики команда 
«Пилотажная группа Вистриж» из 
Москвы. Приз – возможность испы-
тать на себе состояние невесомости 
в Центре подготовки космонавтов 
им. Гагарина. 

Третье – «Иллюзия полета» из 
Ульяновска. Эта же команда стала 
победителем в номинации на самый 
дальний полет. Их самолетоподобная 
конструкция пролетела над водой 19 
метров, побив российский рекорд 2009 

года – 12 метров. Экипаж, как ни паро-
доксально, получил в подарок именно 
иллюзию полета – полет в аэродина-
мической трубе. Плюс, как победитель 
в номинации на «дальность», партнер 
фестиваля «Агент.ру» вручил команде 
в качестве приза перелет по любым на-
правлениям длиной 40075 км, что со-
ответствует длине экватора.

Будущим участникам фестива-
ля Red Bull Flugtag-2011 Алексей 
Савищев пожелал креатива, удачи, 
энергии и всегда быть открытыми 
для всего нового.

валерия КАБАКовА 
фото пресс-службы Red Bull 
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уникальные архивные съемки, вос-
поминания участников тех событий, 
подвиги и трагедии Севера.

Жизни тюменских деревень 
во время Великой Отечествен-
ной войны  посвящена авторская 
программа дмитрия Чашкова  
«Так было». В основе проекта – 
одноименная книга Константина 
Яковлевича Лагунова. Она – об 
испытаниях, которые обрушились 
на жителей нашей области в те 
годы, о трудовом подвиге сибиря-
ков. Всего планируется показать  
12 серий. Проект будет снят в жан-
ре исторической реконструкции.

Продолжатся заседания детского 
телевизионного клуба «Союз любо-
пытных» – продукта редакции детских 
телевизионных программ телеканала 
«Т+В». Сейчас проект выходит по вос-
кресеньям, а в будущем превратится в 
ежедневную двухчасовую программу.

«Союз любопытных» –  не про-
сто передача, затрагивающая ту или 
иную детскую проблему или инте-
ресующий ребят вопрос. Это пло-
щадка, дающая новую возможность 
для самореализации любознатель-
ным, талантливым, умным и весе-
лым детям нашего региона.
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В сентябре в эфире очередные 
выпуски талант-шоу «Созвездие 
Т+В». Автор проекта – Инесса ми-
хайловская. Программа представит 
наиболее ярких и интересных арти-
стов из народа, живущих в разных 
уголках нашей области.

Осень порадует стартом телепро-
екта «Дневники Кати Ш.». Хорошо 
известная по «Shopping Гиду» корре-
спондент екатерина Шадрина на-
мерена не только пропагандировать 
с экрана здоровый образ жизни, но и 
похудеть в эфире телеканала «Т+В».  

Авторский проект людмилы 
Чепурных «На пределе» погрузит 
зрителя  в атмосферу выживания в 
экстремальных условиях. Сможет 
ли девушка прожить на болоте де-
сять дней, ночуя в палатке и имея 
при себе всего лишь один нож?  Не 
пропустите премьеру! 

«Приключения американца в Тю-
мени» – это история про кена марти-
неза, уроженца США. Он выпускник 
знаменитого Университета Стенфорда, 
отлично говорит по-русски! Стажиро-
вался в ООН, встречался с госсекре-
тарем США кондолизой райз, дваж-
ды беседовал с президентом России  
дмитрием медведевым. Америка-
нец променял жизнь на родине на при-
ключения в Сибири. Теперь он ищет и 
находит работу в Тюмени. В каждой 
серии Кен пробует одну из профессий: 
он выступит в роли фермера, офици-
анта, дружинника, менеджера по про-
дажам, дорожного рабочего и многих 
других. Через труд  Кен откроет для 
себя новый и удивительный мир Си-
бири, а зритель сможет узнать, какими 
нас видят за океаном.

Журналист анна Чехонацкая в 
передаче «Если бы» пофантазиру-

ет о том, по какому пути пошла бы 
Тюменская область, если бы ряд со-
бытий и фактов сложился иначе. На-
пример, казаки не дошли бы в XVI 
веке до реки Туры, Германия выи-
грала бы войну, а на севере не наш-
ли бы нефть... Программа снимается 
в уникальном для телевидения жан-
ре – историческом расследовании  с 
элементами фантастики.  

Телепроект «Есть здорово» –  
о правильном отношении к здо-
ровому питанию. Корреспондент 
«Shopping Гида» Ирина созонова 
расскажет о рецептах недорогих 
блюд простой и полезной кухни. 
Оценку блюдам дадут любители 
вкусно покушать.

В октябре зрителя ожидает 
исторический альманах «Нефть». 
История поиска и освоения ме-
сторождений Тюменской области, 

Что нам ГотовИт новый сезон

запуск нового сезона на тюменском телевидении 
запланирован на сентябрь-октябрь. телеканал «т+в» 
(онлайн-вещание на сайте tyumen-time.ru) готовится  
к нему целой серией увлекательных премьер,  
по-прежнему делая ставку на самые свежие  
и актуальные новости, авторские проекты,  
спортивные трансляции  с участием тюменских команд.

Ежедневной должна стать и про-
грамма «Утро с вами». Сейчас ее 
можно увидеть на «Т+В» каждую 
субботу с 8:00 до 10:00. Утреннее 
шоу набирает популярность, каж-
дый раз в эфир поступает большое 
количество звонков из различных 
уголков нашей области. Останутся 
ли в качестве ведущих проекта толь-
ко Роман Ильич и Настенька – голо-
са шоу «Контора» на радио «Диполь 
ФМ» – или им на помощь придут 
новые лица, пока остается тайной. 
Следите за развитием событий в 
эфире «Т+В».

Самые значимые и интересные 
передачи телеканала «Т+В» полу-
чат свою персональную страницу 
на сайте tyumen-time.ru; уже сейчас 
на нем можно найти разделы, по-
священные «Точнее.RU», «Деньгам 
за неделю», «Практиканткам...», ли-
нейке новостных программ.

«Готовясь в свое время к проекту 
«Утро с вами», мы пытались понять, 
что волнует жителей нашей области. 
Активно опрашивали людей в райо-
нах, общались с расположенными там 
редакциями, – рассказывает главный 
редактор Общей редакции телеканала 

Зрителя ждут новые выпуски 
проекта «Практикантки: с чего на-
чинают телезвезды»; а передача 
«Сделано в Сибири» продолжит 
рассказ о уникальных производ-
ствах нашего региона.

Как всегда на «Т+В» самые свежие 
и актуальные новости о жизни нашей 
области: тележурнал «Точнее», Тюмен-
ская Служба Новостей (ТСН), «По ну-
лям», итоговая еженедельная програм-
ма «Частности» и «Деньги за неделю». 
Активно используется инфографика 
– как способ подачи информации, по-
зволяя максимально быстро и емко вы-
давать сведения по той или иной теме.

«Т+В» роман мамонтов. – Именно 
поэтому в новом сезоне мы сделаем 
акцент на вопросах здоровья, образо-
вания и истории. У нас появится не-
сколько программ для тех, кто хочет 
быть в хорошей физической форме, 
мы расскажем, как достичь этого при 
минимальных финансовых затратах. 
Надеемся, что будет интересно тем, 
кто стремится преобразить себя».

смотрите телеканал «т+в» в 
эфире ведущих кабельных опера-
торов города, онлайн-вещание на 
сайте tyumen-time.ru!

Дмитрий уТЬЕв

Cвета зорина и даша власова – лица проекта «Практикантки: c чего начинают телезвезды»

детский телеклуб «союз любопытных»

Анна Чехонацкая
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Один из пострадавших обратил-
ся в ОВД «Тобольский»: «26 июля, 
когда я возвращался домой, на-
встречу мне шла незнакомая жен-
щина, она подошла ко мне и сказа-
ла: «Здравствуйте, мы вас ждем!» 
Женщина сказала, что ее напра-
вили с райсобеса, чтобы обменять 
денежные средства на новые ку-
пюры, так как ожидается дефолт. 
Я испугался, что пропадут мои на-
копления, и пригласил ее пройти в 
мою комнату. Затем к нам подошла 
еще одна женщина…»

Доверчивый пенсионер расска-
зал мошенницам о наличии сбере-
гательной книжки. Узнав это, жен-
щины предложили ему пойти в банк 
и снять всю сумму. Когда они стали 
подходить к банку, женщины неза-
метно скрылись, а мужчина зашел 
в банк, снял деньги и пошел обрат-
но домой. Женщины ожидали его у 
подъезда. Пенсионер вновь пустил 
мошенниц к себе домой. Дома он 
сказал, что у него еще есть налич-
ные. Тогда мошенницы попросили 
достать и их, уверяя, что это «во 

Из 712 участников, бежавших  
42 км, в абсолютном зачете 30-й ре-
зультат показал тоболяк артем са-
мойлов, 33-м стал  олег зубарев 
из пос. Боровского и 35-м – закир 
колбаев из Тобольска. Всего Тюмен-
скую область представили 40 люби-
телей бега – из Тюмени, Заводоуков-
ска, Тобольска, Ишима, Армизона, 
Голышманово, рассказал «Вслух о 
главном» постоянный участник ма-
рафонов николай казаринов.

В этом году в омских стартах 
приняли участие около 15 тыс. чело-
век. Кроме российских легкоатлетов 
в Сибирь приехали гости из США, 
ЮАР, Италии, Англии, Норвегии, 
Франции, Аргентины, Германии, 
Гонконга, в том числе именитые 
спортсмены микола антоненко 
(Украина), кипруто сэмми, нголе-
пус джозеф, кейо джозфат (Кения) 
и саймон кипнгетич (Уганда).

Программа включала главный забег 
на классическую марафонскую дис-
танцию 42 км 195 м (лимит времени на 
дистанции – 5 часов 30 минут), экиден 
(эстафету) мужских и женских команд 
из шести человек в возрасте 14 лет и 
старше, а также «дистанцию-спутник» 
10 км на Кубок Омской области.

в тобольске появились мошенницы, которые предлагают 
пенсионерам обменять свои денежные сбережения на новые купюры. 
для своей аферы две женщины используют метод убеждения «из 
прошлого». при обращении к пенсионерам, они напоминают 
о дефолтах прошлых лет, с которыми пожилые люди уже 
сталкивались, тем самым убеждая их отдавать все свои накопления.

В данный момент идут отбороч-
ные туры среди любителей: сыгра-
ли уже 12 команд, их соперниками 
стали участники, подавшие одиноч-
ные заявки, сообщает Молодежный 
информационно-аналитический 
центр. С 12 августа начинаются 
игры со спортивными звездами ре-
гиона, в частности в баскетбол сы-
грают представители Всестилевой 
федерации карате, в мини-футбол – 
Федерации греко-римской борьбы, в 
волейбол – Федерации художествен-
ной гимнастики.

Игры по баскетболу являются 
самыми популярными: на них было 
подано больше всего заявок (поряд-
ка 20 любительских команд). За про-
шедшую неделю определились бес-
спорные лидеры – команда «Форсаж» 
и «Сен-Тропе́». Ребятам было непро-
сто: из-за того, что участников много, 
нередки случаи, когда на площадке 
находятся три команды одновремен-

но вместо заявленных по регламенту 
двух. Но поскольку турниры имеют 
статус любительских, это не мешает 
игре, организаторы идут на уступки 
и проводят по несколько игр. Помимо 
мужских баскетбольных команд, заяв-
лены в турнирной таблице и женские: 
встретившиеся на днях «Лидер» и 
«Вах» после напряженной игры разо-
шлись со счетом 20:17.

Из игроков мини-футбола, по 
мнению судьи виктора богданова, 
фаворитом можно считать «Меж-
РегионСтрой»: раз за разом они 
обыгрывают своих соперников: счет 
матча, прошедшего в минувшую 
среду, – 14:8. Их противниками в 
этой игре была команда «Луначар-
ского, 19».

Самая непростая ситуация сложи-
лась в волейболе: блестяще сыграв-
шая на открытии команда Пенсион-
ного фонда РФ быстро сдала лидиру-
ющую позицию и уже в следующем 
матче потерпела поражение со сче-
том 7:2 в пользу противников. Как 
и в баскетболе, желание участвовать 
выражают и девушки. Самые актив-
ные и спортивные – команда «Мыс».

Как рассказал андрей бувалец, 
который выступает в качестве су-
дьи «Спортивного лета» впервые, 
игры проходят на достойном уров-
не. Участники подобрались равные 
по силам, что придает матчам азарт 
и динамику, а результатам игр –  
непредсказуемость. 

Напомним, что игровые площад-
ки расположены в разных районах 
города: шк. № 92 (ул. Гондатти, 13), 
шк. № 19 (ул. Московский тракт, 104) 
и СК «Тура» (ул. Кедровая, 127б). 
Соревнования проходят в вечернее 
время: с 19:00 до 21:00 по понедель-
никам, средам и пятницам.

«спортивное лето»  
набирает обороты
кампания «спортивное лето-2011» набирает обороты: 
сыграно уже девять матчей. соревнования проходят  
с 1 по 22 августа.

в омских стартах  
тюменцы не сплоховали
Хороший результат показали тюменские легкоатлеты 
на XXII сибирском международном марафоне, 
который прошел 6 августа в омске.

По сложившейся тра-
диции Сибирский между-
народный марафон для 
омичей – настоящий 
праздник. На предстарто-
вой пресс-конференции 
главный ре-дактор Все-
российского журнала «Бег 
и мы» борис прокопьев 
сказал, что считает этот 
марафон самым лучшим 
из российских – по тому, 
как относятся к этому ме-
роприятию власти и жите-
ли города. На целый день 

в распоряжение спортсменам отдан 
центр города, старт проходит с главной 
площади, всегда много болельщиков, 
отметил Прокопьев.

Отличительной же особенностью 
нынешнего марафона стало то, что 
он вступил в борьбу за присужде-
ние ему бронзового лейбла, который 
будет являться подтверждением его 
значимости на мировом уровне. Боль-
шую часть требований, необходимых 
для этого, марафон выполнил ранее, 
остальные, а именно: взятие допинг-
проб у победителей (этим занималось 
российское антидопинговое агентство 
РУСАДА), а также участие рейтинго-
вых спортсменов-профессионалов из 
пяти стран мира – в этом году.

Для этого необходимо было вы-
полнить ряд требований, большую 
часть которых марафон выполнял и 
ранее. Остальные были выполнены в 
этом году: А в следующем году уже 
XXIII Сибирский международный 
марафон пройдет не совсем обыч-
но – он стартует одновременно с 
олимпийским марафоном в Лондо-
не – в один день и час.

Мария ТиМиРяЗЕвА 
фото Александра ТАРАСовА

помощник менеджера в крупную 
производственную компанию.  
Обучение. З/п на собеседовании. 
тел. 611-490  

помощник бухгалтера в торговую 
компанию. Срочно. Оформление  
текущей и отчетной документации. 
тел. 611-490  

приглашаются студенты старших 
курсов и домохозяйки.  
Кадровая работа в офисе.  
Возможна частичная занятость  
2-4 часа в день. Обучение за счет 
компании. Высокий доход.
тел. 8-912-392-69-68  

заместитель (персональный)  
помощник для бизнес-леди:  
Высокий доход! Карьерный рост. 
тел. 8-932-328-01-23,  
Светлана Леонидовна 

реклама

объявления
квартИры посутоЧно, 
оплата поЧасовая.
тел.: 8 (9044) 92-96-92; 
8-9222-68-60-18

требуется администратор. 
Доход 15-17 тыс. руб. тел.  60-84-19  

требуется диспетчер, совмещение. 
Доход 12 тыс. руб. тел. 60-84-19 

Газете нужен собственный  
корреспондент в г. новый  
уренгой. жилье предоставляется 
(общежитие). резюме  на эл.адрес: 
otvetsek-ks@mail.ru
тел. 8 (34922) 3-39-53

специалист по АХЧ в офис для 
админ. работы, 25-30 тыс. руб.  
тел. 78-07-78  

требуется военный в отставке,  
работа в офисе. Доход 13-14 тыс. руб. 
тел. 905-071 

стрижки мужские 
(пенсионерам от 100 руб.), 
женские (пенсионерам от 150 руб.), 
маникюр от 300 руб. 
тел. 98-56-97, оксана

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

требуется менеджер-кладовщик  
в офис, 18-25 тыс. руб.
тел. 611-378

требуется секретарь без о/р. 
Доход 15-17 тыс. руб. тел. 60-84-19

требуется администратор офисного 
здания, доход 18-27 тыс. руб.
тел. 611-514 

благо», чтобы все старые купюры 
были обменены на деньги ново-
го образца. Женщины попросили 
пенсионера написать заявление на 
обмен, и пока он искал бумагу и 
ручку, очень быстро засобирались и 
в считанные секунды вышли из ком-
наты, на ходу пояснив, что за ними 
приехала машина и им срочно надо 
ехать. Растерянный хозяин ничего 
не успел у них спросить и тем более 
не смог бы их догнать. Как выясни-
лось, материальный ущерб составил 
около 190 тысяч рублей.

Чтобы обмануть пенсионеров, 
мошенники могут придумать ка-
кую угодно историю, а с помощью 
Интернета им несложно узнать о 
человеке все, чтобы в случае не-
обходимости ссылаться на его род-
ственников. 

Еще одна потерпевшая, обратив-
шись в ОВД «Тобольский», расска-
зала, что на рынке «Северный» к 
ней подошла женщина. Незнакомка 
сказала, что внук пенсионерки (при 
этом она назвала его по имени) от-
правил ей посылку, и пояснила, что 

чуть позже посылку 
привезут к ее дому, 
поэтому надо подо-
ждать. Пенсионер-
ка пригласила даму 
дойти с ней до дома. 
Позже к ним подо-
шла еще одна жен-
щина. Втроем они 
поднялись в квартиру.

Вторая «гостья» предложила 
хозяйке сахар оптом по очень низ-
кой цене, та согласилась. Пока она 
доставала деньги из тайника, одна 
из незнакомок наблюдала за ней. 
Затем мошенницы сказали, что им 
необходимы банки, чтобы пере-
сыпать в них содержимое посыл-
ки. Пожилая женщина стала мыть 
банки, одна из незнакомок остава-
лась в комнате, затем она позвала 
вторую, чтобы та ей помогла. Чуть 
позже потерпевшая услышала, как 
хлопнула входная дверь. Выглянув 
в окно, она увидела, что обе жен-
щины выходят из подъезда. Пен-
сионерка спустилась во двор, но 
их там уже не было. Вернувшись к 
себе в квартиру, она решила прове-
рить свои деньги, но на месте их не 
оказалось. «Гостьи» украли более 
50 тысяч рублей.

На данный момент сотрудни-
ки ОВД «Тобольский» проводят 
расследование по этим случаям 

мошенничества. Со слов потер-
певших были составлены фото-
портреты подозреваемых. Будьте 
осторожны, если вам встретятся 
эти люди. Способов мошенниче-
ства множество, особенно остере-
гайтесь, когда незнакомые люди к 
вам обращаются от имени ваших 
близких и родных.

Всех, кто владеет какой-либо 
информацией об этих женщинах, 
просим срочно сообщить в ОВД 
«Тобольский» по телефону «02» 
или по телефонам доверия: (3456) 
25-23-15, 39-97-51. Анонимность 
гарантируется.

Особые приметы: обе женщи-
ны славянской внешности; одной 
на вид около 50 лет, волосы ру-
сые, среднего телосложения, рост 
около 165-170 см. Второй – лет 
40-45, волосы темные средней 
длины, телосложение плотное, 
рост 160-165 см, сообщает пресс-
служба ОВД «Тобольский».

в тобольске орудуют моШеннИцы
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премьера

музеи
музей изобразительных 
искусств

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

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

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20,  
тел. 46-49-63 

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

кино
кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет влксм, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Секс по дружбе»
«Ковбои против пришельцев»
«Красная Шапка против зла»
«Восстание планеты обезьян»
«Первый мститель 3D»
«Несносные боссы»
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Смурфики»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. в. Гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546

«Любовь с риском для жизни»
«Первый Мститель» 3D
«Ларри Краун»
«Гарри Поттер и Дары смерти: 
часть 2»
«Трансформеры 3»
«Варенье из сакуры»
«Тачки 2» 3D
«Руки-ноги за любовь»
«Палата»
«All inclusive, или Всё включено»
«Кошмар за стеной»
«Бунт ушастых»
«Мальчишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»
«Кунг-фу Панда 2»
«Несносные боссы»
«Страшно красив»
«Ковбои против Пришельцев»
«Смурфики»
«Конан-варвар» 3D
«Дети шпионов 4»  4D
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а

восстание планеты 
обезьян
режиссер: Руперт Уайатт
жанр: фантастика, боевик, трил-

лер, драма
актеры: Джеймс Франко, Том 

Фелтон, Фрида Пинто
Действие фильма происходит в 

современном Сан-Франциско и стро-
ится вокруг ученого, генетические 
эксперименты которого привели к 
возникновению высокоразвитого 
интеллекта у обезьян. Приматы, осо-
знав свое подчиненное положение, 
поднимают восстание и лишают че-
ловека звания царя природы.
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