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Тюмени – 427!

В минувшую субботу, 27 июля, горожане отпраздновали 427‑ю годовщину образования Тюмени. Праздничные 

мероприятия, посвященные этой дате, начались еще в пятницу и продолжались три дня. Карнавал, концерты, 

парад детских колясок, спортивные состязания, городской Сабантуй, открытие Литературного бульвара, фести‑

вали уличных театров и фейерверков. Журналисты еженедельника «Вслух о главном» побывали везде и пред‑

ставляют вам свой отчет.
> Стр. 3
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Кто сломал?
Оригинальное тво-

рение дизайнерской 

мысли под названием 

«Знак в Тюмени, рядом 

с которым все фото-

графируются» пропал 

с площади перед ад-

министрацией Тюмени. 

Оказалось, его сломали, 

и знак пришлось 

убрать. Художник Вита-

лий Лазаренко пред-

ставляет свою версию 

случившегося.

В первом полугодии в Тюмени на 

100 браков 
приходилось 

82 развода. 
Годом ранее – 74.

В День города на парковке у центра «Тюмень‑дзюдо» 

два часа не смолкал рев моторов, а в воздухе витал за‑

пах жженой резины. Участники чемпионата Восточной 

Европы по стантрайдингу – трюковому катанию на мо‑

тоцикле – показали тюменцам свои лучшие трюки.

Карта укусов
Специалисты управления Роспо-

требнадзора по Тюменской области 

составили карту мест наибольшей 

активности клещей.

В нынешнем сезоне по количеству 

укусов клещей лидировали Салаир-

ский и Велижанский тракты: по дан-

ным на май, на их долю приходилось 

23 % и 25 % от общего количества 

пострадавших, сообщили «Вслух 

о главном» в ведомстве. Меньше 

всего случаев присасывания клещей 

в тот же период зафиксировано 

на Ирбитском тракте – менее 4 %. 

На других направлениях активность 

клещей в Тюмени выглядит следу-

ющим образом: Тобольский тракт 

– 4 %, Червишевский тракт – 11 %, 

Московский тракт – 17 %, Ялуторов-

ский – 13 %. По большей части такое 

процентное соотношение сохраняет-

ся с 2011 года.

Вслух

Снова дома
В субботу сводный отряд сотрудни-

ков тюменской полиции благополуч-

но вернулся домой из длительной 

командировки на Северный Кавказ.

Полицейские находились в коман-

дировке с февраля и выполняли 

служебные обязанности по охране 

общественного порядка и обще-

ственной безопасности. Отряд был 

сформирован в основном из сотруд-

ников патрульно-постовой службы 

полиции и дорожно-патрульной 

службы.

После отдыха и реабилитации стра-

жи порядка приступят к выполнению 

поставленных задач на родной зем-

ле, сообщили в пресс-службе УМВД 

России по Тюменской области.

Вслух

Мост Влюбленных поменяет 
цвет?
О том, что визитная карточка Тюмени 

– мост Влюбленных должен преобра-

зиться, «Вслух о главном» рассказал 

глава Центрального АО Валерий 

Борисов во время презентации сол-

нечных часов на площади 400-летия 

Тюмени.

«Нам дано поручение до октября 

разработать концепцию оформления 

моста Влюбленных, – сообщил Бори-

сов. – Серый цвет не смотрится, ду-

маю, нужно покрасить мост в оран-

жевый, по примеру моста в Сургуте. 

Мне очень нравится мост в Сургуте, 

он великолепен. Есть также идея 

установить вдоль ограждения ванто-

вого моста фонтаны с красивой под-

светкой. Отличный пример – мост 

с фонтанами в Сеуле».

По словам Валерия Борисова, 

не обязательно ставить фонтаны 

вдоль всего моста, чтобы не утя-

желять его, достаточно украсить 

играющими на свету струями воды 

какую-то часть.

Юрий Шестак

Некоторые подробности предсто‑
ящего события «Вслух о  главном» 
рассказал председатель комитета 
по  делам национальностей Тюмен‑
ской области Евгений Воробьев.

Заявки на  участие в  Сабантуе 
подали более 60 регионов страны. 
Только для  размещения автомоби‑
лей национальных общественных 
объединений и  самодеятельных 
коллективов понадобится органи‑
зовать примерно 1,5 тыс. парковоч‑
ных мест. Артисты, в том числе тю‑
менские, будут выступать на  двух 
сценах, оборудованных на стадионе. 
Гвоздем программы станет концерт 
народного артиста России и  Татар‑
стана Рената Ибрагимова.

Трибуны «Геолога» после рекон‑
струкции вмещают 13 тыс. зрителей. 
На  время праздника стадион поде‑
лят на  несколько секторов. Наряду 
с  концертными будут действовать 
площадки, где гости Сабантуя смо‑
гут, например, попробовать блюда 
татарской кухни или  поучаство‑
вать в играх. Причем тем, кто хочет  
выйти на  поле, следует выбрать 
«правильную» обувь – никаких ка‑
блуков, иначе дорогостоящее по‑
крытие «Геолога» будет испорчено.

Весьма зрелищным обещает быть 
турнир по национальной борьбе ко‑
рэш, на который также съедутся бо‑
гатыри со всей страны. Самый силь‑
ный батыр получит в награду авто‑
мобиль. Какой – пока секрет. Маши‑
ну выбирает татарская сторона.

Чтобы зрители могли быстрее со‑
риентироваться в  пространстве, 
на  стадионе установят указатели, 
кроме того, на  входе дадут кар‑
ту праздника. Для  обеспечения  
безопасности людей также на входе 
смонтируют рамки с  металлодетек‑
торами. Плюс на  территории «Гео‑
лога» будут работать полицейские 
и  медики; запрещено употребление 
алкоголя. Помимо всего, для  удоб‑
ства публики организаторы поза‑
ботились об оборудовании дополни‑
тельных туалетов.

Начнется федеральный Сабан‑
туй в  10:00, а  закончится примерно 
в 17:00. 

«Национального праздника тако‑
го масштаба в Тюмени еще не было, 
– отметил Евгений Воробьев. – Хочу 
еще  раз пригласить жителей и  го‑
стей Тюменской области принять 
участие в этом событии».

Алена Бучельникова

Секрет ее 
молодости
«Несмотря на то что, мать городов 
сибирских – Тюмень – имеет такой 
солидный возраст, она год от года 
становится моложе и краше. И это 
заслуга всех тех, кто живет в этом 
прекрасном городе. Он молодеет 
благодаря вам, вашим усилиям и 
работе, которую каждый делает на 
своем месте. Тюмень благоустраи‑
вается и от этого молодеет. Строятся 
новые дома, реконструируются ста‑
рые здания, ремонтируются школы, 
детские сады и тюменские дворы. 
Благодаря специальной программе 
мы приводим их в нормативное со‑
стояние, и город от этого приобре‑
тает совсем другое лицо». 

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Отчаянные мотоциклисты

Рекордсменка России
Представительница Центра спортив-

ной подготовки Тюменской области 

Юлия Ефимова стала серебряным 

призером чемпионата мира по  

водным видам спорта, который  

проходит в Барселоне (Испания)  

с 19 июля по 4 августа.

Бронзовый призер Олимпиады-2012 

Ефимова завоевала серебряную 

медаль на дистанции 100 метров 

брассом, установив при этом рекорд 

России – 1 мин. 5,02 сек. Уступила 

Юля только литовской спортсменке 

Руте Мейлутите, которая поставила 

новый мировой рекорд – 1 мин. 4,42 

сек. Третьей финишировала амери-

канка Джессика Харди –  

1 мин. 5,52 сек.

Вслух

Проект рассчитан на  три года, рас‑
сказал писатель. До 1 сентября мож‑
но оформить подписку на 8 книг, ко‑
торые начнут выходить в  сентябре, 
сообщается на  сайте ИД. В  серии 

БИСС в  2013  году уже вышел «Ору‑
женосец Кашка» с  иллюстрациями 
Евгения Медведева, также над  се‑
рией работает Евгения Стерлигова.

Ирина Пермякова

Подписаться на Крапивина
Издательский дом Мещерякова готовит к выпуску 

Большое иллюстрированное собрание сочинений 

Владислава Крапивина из 50 томов.

Все гости к нам, на Сабантуй
В Тюмени завершается подготовка к XIII федерально‑

му татарскому празднику Сабантуй, который пройдет 

в субботу, 3 августа, на стадионе «Геолог». 

По данным Главного управления  

строительства Тюменской области  

за первое полугодие 2013 г.
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Тюмени – 427!
Картина одного праздника

Глава администрации Тюмени Александр Моор, губернатор Тюменской области Владимир Якушев 

и председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев 

Победа и первый приз в размере 30 тыс. рублей достались Людмиле Дереглазовой и ее дочке Катюше. Восьмым чудом света на восьмом же город-

ском параде колясок признана коляска, созданная по мотивам сказки «Принцесса на горошине»

На девятом фестивале фейерверков «Фантазия огня» выступили четыре команды – из Перми, Екатеринбурга, 

Черкесска и Тюмени

Фото Михаила Калянова, Екатерины Скворцовой и Юрия Шестака

> Стр. 1

С днем рождения Тюмень поздравили и участницы конкурса «Краса Сбербанка».
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– Владимир Анатольевич, расскажите 
о детстве.

– С детством связаны самые приятные вос‑
поминания. Это были лучшие годы. Я  позна‑
вал мир, открывал для себя что‑то новое. Вы‑
рос в хорошей семье: папа, мама, старший брат 
и я. Жили мы в поселке Заозерном, или Первое 
Песьяново, Ишимского района.

С волнением вспоминаю школу и наш класс, 
где было сорок ребятишек. Нашу изумитель‑
ную учительницу, Анну Михайловну Волкову. 
Она была строгим педагогом, и я  до  сих пор 
не понимаю, как же она с нами справлялась.

В те годы свободного времени для развлече‑
ний и безделья не было. Детство меня закали‑
ло. В селе стыдно было не иметь подворья, по‑
этому в семье держали корову, свиней и гусей.

В целом у нас было неспокойное в хорошем 
смысле слова детство. С  азартом. Весной мы 
выползали на улицу и играли в лапту, «чижик‑
пыжик», «заря, заря, подай голос». В  совхозе 
было пять футбольных команд, и  мы сража‑
лись на поле. А когда показали фильм «Спар‑
так», у  всех появились деревянные мечи. Я 
к чему все это? Было проще, свобода была. Но 
и ответственность, строгая дисциплина. Жаль, 
что оно, детство, так быстро закончилось.

– Привычка работать на  земле у  вас 
с юных лет?

– Да, мы были приучены к  земле, хозяй‑
ству, труду. Особенно любил время сенокоса. 
Тогда еще  работали вручную, литовками, ви‑
лами и граблями. Механических помощников 
не  было. На  сенокос шли шесть километров 
через два болота. Но никто не унывал. Я всегда 
поражался терпению людей.

– Я  тоже помню сенокос. Честно. С  се-
мьей уезжали утром, и  допоздна. Для  меня 
самым любимым было забраться на  стог 
и просто поваляться. А для вас?

– Я был вершильщиком. А это один из глав‑
ных людей на сенокосе. Собрать стог – ответ‑
ственная работа. Так что  просто поваляться 
не удавалось.

– По вашему мнению, у современных ре-
бятишек скучное детство?

– Скучное. Мы дрожим над ними до 18 лет. 
Поверьте, эта свобода пропала и в селе. Виной 
тому и урбанизация, и современные техноло‑
гии, и  миграция в  города. Месяца два назад 
был в своей школе, которой в сентябре испол‑
нится 100  лет. Сегодня там  учатся лишь сто 
ребят, в мое время было более трехсот. Жизнь 
кипела.

– За что вы благодарны родителям?
– Они труженики. Отец, Анатолий Ивано‑

вич, всю жизнь был механизатором. Мама, 
Лидия Николаевна, работала в  школе, потом 
стала почтальоном. Ее в поселке все знали и 
уважали. Она ежедневно разносила письма, 
телеграммы, газеты по домам. Первая узнава‑
ла о радостях и горестях соседей.

Родители трагически погибли, когда мне бы‑
ло 18 лет. Мама мне всегда говорила, что в жиз‑
ни нужно в любой ситуации оставаться чело‑
веком. «Кем бы ты ни стал, никогда не унижай 

другого, кто бы он ни был, выше или ниже тебя 
по званию и регалиям», – говорила она. С этой 
заповедью и  живу. Мне уже 55  лет, я  могу 
с уверенностью сказать, что для меня каждый 
человек – личность. Занимая любые посты, 
я ни  разу не  унизил человека, подчиненного. 
Ведь никогда не знаешь, как повернется жизнь, 
что  уготовила судьба. Самое плохое, когда 
во  власть приходят люди неподготовленные. 
Они не понимают, что вечной должности нет, 
что  рано или  поздно ты уйдешь, либо выше, 
либо ниже, а может, и совсем все потеряешь.

– Владимир Анатольевич, как  вы выби-
рали профессию?

– Я хорошо учился в школе, окончил со сред‑
ним баллом 4,85. Моими любимыми предмета‑
ми были физика и химия. В 1975 году поступил 
в  Тюменский государственный университет, 
на физический факультет. Хотел быть не пре‑
подавателем, а ученым. Но после первого курса 
случилась большая трагедия, погибли родите‑
ли, и я был вынужден бросить учебу и уехать 
домой. После я пошел в Тюменский сельхозин‑
ститут на  факультет экономики. И с  тех пор 
всю жизнь в сельском хозяйстве. Кстати, я лич‑
но шесть лет отработал на комбайне.

Поверьте, управлять такой отраслью, 
как агропромышленный комплекс, зная о ней 
только по  бумажкам и  документам, можно, 
но будет ли это эффективно – вопрос. Важно 
знать отрасль изнутри. До конца ее понять мо‑
жет только тот, кто  родился и  воспитывался 
в этой среде. Что может говорить человек, ко‑
торый не жил в деревне и не знает специфику 
мышления сельского жителя.

– А какая она, специфика?
– Дурака валять запрещается. Пусть хоть 

камни с  неба, а  деревенский житель на  все 
плюет и  идет косить, заготавливать корма, 
пахать землю. Все подчинено делу. В  деревне 
никого нельзя обмануть, принцип сарафанно‑
го радио работает четко. Все друг друга знают. 
Это вообще одна большая семья. Свадьбы – 
на всех, похороны – на всех, проводы в армию, 
сенокос.

– Как связали судьбу с госслужбой?
– В  советское время система партийного 

подхода к  кадровой политике была хорошей. 
Можно соглашаться с  этим или  нет, но  это 
так. Я был коммунистом и вступил в партию 
в 22 года, осознанно. Прошел многие ступени: 
был начальником сельхозуправления Ишим‑
ского района, главой этого района, замгубер‑
натора по АПК. Я люблю работать.

– Служение государству сильно вас 
изменило?

– Самое главное – не изменилось мое отно‑
шение к человеку. Это очень ценно.

Грубо скажу, но многие приходят во власть 
в  розовых очках. Я  занимал разные должно‑
сти, но всегда  бы готов к  тому, что  все «дру‑
зья» разбегутся, как только что‑то изменится. 
Я таким людям говорил, что как только уйду 
с  этой должности, через тридцать дней вас 
не будет рядом. Многие возражали, но исчеза‑
ли из  моей жизни. Конечно, есть люди, кото‑

рые со мной всю жизнь.
– Можно  ли найти друзей, когда ты 

чиновник?
– Этого не  надо делать. На  службе друзей 

не бывает, а если и найдешь, они будут «фор‑
мализованные», неискренние и могут в любое 
время подвести.

– Друзей нет, а кто тогда поддерживает?
– Семья. Мы с  женой Надеждой встрети‑

лись в родном селе, поженились, когда нам бы‑
ло по 22 года. Мне вообще с супругой повезло, 
она хранительница очага. Ее после техникума 
отправили на практику в наш совхоз. А сама 
она родилась в  селе Гагарино. По  сельским 
меркам это зажиточная территория, с горячей 
водой, асфальтовым покрытием и благоустро‑
енными домами. Она сразу сказала, что  при‑
ехала месяца на три.

– Но сбежать не удалось?
– Нет, не получилось. Вместе мы уже 36 лет. 

Семья – вот моя поддержка. Я благодарен жене 
и  сыновьям. Они не  были капризными и  ни‑
когда не  пользовались папиными льготами, 
не  задирали нос. Сейчас пытаюсь воспиты‑
вать в этом духе и пятилетнего внука Ваню.

– Сейчас у вас в жизни новый этап – пар-
ламентская жизнь. Расскажите о ней.

– До 2011 года работал в исполнительной вла‑
сти. В это время я сильно заболел и не мог в пол‑
ную силу исполнять обязанности. А я  всегда 
к работе относился с ответственностью. Потом 
мне предложили баллотироваться в облдуму.

– В думе работать легче?
– Есть такое. Более комфортные условия, 

но есть своя специфика. Я за эти годы перечи‑

тал множество законов, подзаконных актов, 
нормативно‑правовых документов.

– Много сейчас дилетантов в политике?
– К  большому сожалению, да. Плохо, 

когда какой‑то  вопрос ставится во  главу 
угла, а он не так важен и глобален, не охва‑
тывает интересы всех. И  таких примеров 
множество.

– Есть люди, на которых вы равняетесь?
– Дядя Коля. Николай Николаевич Погу‑

дин. Сейчас он живет в Казахстане. Дядя зани‑
мал довольно высокий пост, руководил более 
чем тремя тысячами работников. Достиг всего 
сам, сам себя сделал.

– А  можно сказать, что и  вы сами себя 
сделали?

– Наверное, да. Я с  18  лет все делаю само‑
стоятельно. Хотя, конечно, поддержка семьи 
играет большую роль.

– Что  цените в  людях? Что  можете про-
стить, а что нет?

– Никогда не  прощу предательства. Если 
человек раз предал, то, поверьте, это может по‑
вториться еще и еще. Ценю искренность в от‑
ношениях, честность и порядочность.

– О чем мечтаете?
– Мечтаю о втором внуке.
– Можете  ли назвать себя счастливым 

человеком?
– Могу. Все состоялось в  моей жизни. 

Счастье человека в  том, чтобы были и  дом, 
и  дерево, и  сыновья. Все это мне удалось 
сделать.

Беседовала Полина Перепелица 
Фото из архива депутата

Владимир Ковин: 

На любой должности 
важно оставаться 
человеком

О судьбе русского села, о мечтах и сенокосе, о «друзьях» и дилетан‑

тах в политике мы поговорили с депутатом областного парламента 

Владимиром Ковиным в рамках совместного проекта еженедельника 

«Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Дума в лицах».
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аВ  филиале можно получить полный 
комплекс услуг: оформить вклад, бан‑
ковскую карту, денежный перевод, 
обменять валюту, подключить услуги 
«Автоплатеж», «Мобильный банк». 
Сотрудники банка помогут подобрать 
подходящую кредитную програм‑
му для  приобретения автомобиля 
или  жилья, получить потребитель‑
ский кредит. Возможность в  любое 
время управлять вкладами и  карта‑
ми, совершать платежи и  переводы 
через Интернет предоставляет систе‑
ма «Сбербанк ОнЛ@йн». Как работать 
в ней, подскажет консультант, для это‑
го в офисе установлен интернет‑киоск.

В  зоне самообслуживания через 
банкоматы или  информационно‑

платежные терминалы клиенты мо‑
гут совершить большинство банков‑
ских операций: снять деньги с карты, 
оплатить услуги ЖКХ, мобильную 
связь, погасить кредит, выполнить 
перевод с карты на карту и даже от‑
крыть вклад под  повышенную про‑
центную ставку. Сделать это можно 
24 часа в сутки 7 дней в неделю.

«Сегодня мы открываем седьмой 
переформатированный филиал Сбер‑
банка в Тюмени в текущем году, – от‑
метил заместитель управляющего 
Тюменским отделением ОАО «Сбер‑
банк России» Михаил Ванновский. 
– Новый формат офиса позволит обе‑
спечить более высокий уровень серви‑
са и комфорта для наших клиентов».

«Жилой квартал «Новый мыс» удоб‑
но расположен недалеко от  центра и 
при этом в зеленом районе, – отмечает 
Татьяна. – Нам была нужна двухком‑
натная квартира, мы посмотрели пред‑
ложенные планировки в домах второй 
очереди строительства ЖК «Новый 
мыс», и оптимальный для нас вариант 
нашелся в  доме ГП‑4!» Понравилось 
Татьяне и  витражное остекление лод‑
жий. «Квартира на 12‑м этаже, выхожу 
на лоджию и смотрю на Тюмень, кото‑
рая год от  года становится красивее!» 
– делится мнением клиент компании.

Жилой квартал «Новый мыс», 
расположенный в створе улиц Судо‑
ремонтная – Академика Сахарова, 
благоприятен для  жизни. Здесь уже 
создана и действует вся необходимая 
инфраструктура – достаточно дет‑
ских садов, рядом с кварталом распо‑
лагаются новая школа и современная 
поликлиника, есть детские учебные 
центры, аптеки, офисы банков, раз‑
вита сфера торговли и услуг, и, конеч‑
но, главный плюс района – красивый 
зеленый парк им. Гагарина, популяр‑
ное место отдыха горожан.

«Новый мыс» динамично строится, 
три дома первой очереди (ГП‑1, ГП‑2, 
ГП‑3) будут введены в  эксплуатацию 
уже в конце 2013 года. Строительство 
домов второй очереди (ГП‑4 и  ГП‑5) 
завершится во  II квартале 2014  года. 
На  территорию квартала уже прове‑
дены инженерные сети, выполняются 
работы по благоустройству.

«Район Мыса очень хорош для жиз‑
ни, здесь дышится легко, много зеле‑

ни, все необходимое рядом. А  парк  
им. Гагарина, уверена, станет люби‑
мым местом отдыха нашей семьи – зи‑
мой будем кататься на  лыжах, летом 
– на  велосипедах. Рекомендую поку‑
пателям квартир в новостройках обра‑
тить внимание на проект ЖК «Новый 
мыс»!» – отмечает Татьяна Ал-Кассем.

«Для  наших покупателей мы 
подготовили специальное «Летнее 
предложение» – квартиры по  при‑
влекательным ценам, – рассказывает 
начальник отдела продаж ГК «Мери‑
диан Констракшн» Елена Третнико-
ва. – По  акции, которая действует с   
15 июля по 31 августа, в первой оче‑
реди домов ЖК «Новый мыс» можно 
купить трехкомнатные квартиры 
с выгодой до 120 тысяч рублей, двух‑
комнатные – до 50 тысяч рублей».

«Мы принимаем в  счет оплаты 
жилищные субсидии и материнский 
капитал, а решить все вопросы с ипо‑
текой поможет наш штатный специа‑
лист – ипотечный брокер, – отмечает 
Елена Третникова. – Оценить дина‑
мику строительства «Нового мыса» 
можно на  сайте www.meridian72.ru, 
а также лично, посетив демонстраци‑
онный офис компании, расположен‑
ный рядом со стройплощадкой. Наш 
специалист поможет вам выбрать 
и забронировать квартиру».

По всем вопросам можно прокон-
сультироваться в центральном офи-
се компании – ул. Советская, 51 / 1,  
7 этаж (Б-Ц «Ермак»), и по телефону 
(3452) 52-92-52.

Реклама

Сбербанк открыл еще один офис 
нового формата
В Тюмени, на улице 50 лет Октября, 88, после перефор‑

матирования открылся дополнительный офис нового 

формата № 29 / 0175 Тюменского отделения Сбербанка 

России, специализирующийся на обслуживании физи‑

ческих лиц.

«Новый мыс» – больше чем квартира
«Из окон моей новой квартиры открывается шикар‑

ный вид», – улыбаясь, рассказывает Татьяна Ал‑Кассем, 

покупатель двухкомнатной квартиры в ЖК «Новый 

мыс». По ее мнению, выбору района для будущей жиз‑

ни нужно придавать особое значение.

Калининский округ состоит из семи 
планировочных районов. Омские 
специалисты, разрабатывающие 
градостроительную документацию 
Тюмени, представили свое видение 
развития каждого из  них. Так, в  За‑
тюменском районе производство 
приобретет осколочный характер. 
Промпредприятия останутся только 
рядом с железной дорогой, остальные 
будут перепрофилированы и  разме‑
щены на  другой территории. На  ме‑

сте производственных зон планиру‑
ют построить жилые многофункци‑
ональные районы. Например, есть 
предложение переместить аккумуля‑
торный завод, а вместо него возвести 
крупный торговый центр.

Южный район – самый сложный 
в округе, считает главный архитектор 
ИТП «Град» Ирина Стуканева. Его 
ждут большие перемены. Предпо‑
лагается расширить несколько улиц 
за  счет существующей жилой за‑
стройки, в частности ул. Зои Космоде‑
мьянской и  ул. Интернациональная. 
На месте аэропорта Плеханово может 
вырасти бизнес‑центр «Тюмень‑Си‑
ти». «Это крупный участок, располо‑
женный на пути федеральных трасс, 
к тому же отсюда удобно добираться 
до  аэропорта», – комментирует Сту‑
канева выбор места под  офисные 
центры. Кстати, рядом с «Тюмень‑Си‑
ти» появятся многоэтажки, торговые 
центры, необходимая социальная 
инфраструктура. Сейчас  же здесь 
превалирует индивидуальная жилая 
застройка. В  Плехановском райо‑
не, наоборот, будет отведено место 
под частные дома. Помимо этого, пла‑
нируется строительство наукограда, 
где ученые могли бы и жить, и рабо‑
тать (будут лаборатории, общежития).

Тараскульскому, Утешевскому 
и Новорощинскому районам не гро‑
зят большие перемены. В  первом 
необходимо уточнить границы зе‑
мельных участков, во  втором про‑
должится строительство складов 
и  логистических центров, третий 

– резервная территория для разви‑
тия города.

Комаровский район, напротив, пре‑
образится до  неузнаваемости. Если 
сейчас здесь проживают около 2 тыс. 
человек, то в  перспективе это число 
вырастет до 50 тыс. Именно по этому 
району было больше всего вопросов 
от участников публичных слушаний: 
«Почему не выполнен старый Генплан, 
а  вы уже приняли новый?», «Школу 
обещают уже много лет. Будет?», «Вы 

считаете нормальным, когда рядом 
с  двухэтажным домом будут стоять  
17 этажей?», «На сколько лет рассчита‑
ны ваши сказки?»

Итак, что  же предлагают про‑
ектировщики. Деревня Комарово 
с  уже построенным коттеджным 
поселком перестанет быть уединен‑
ным уголком, из которого до центра 
города можно добраться за несколь‑
ко минут. На  северо‑западе поселка 
вырастут многоквартирные дома 
от  9 до  17 этажей. Такое соседство 
жителей частных домов не  радует. 
«Не  нужны многоэтажные заборы 
вокруг наших домов», – заявила 
представитель общественной ор‑
ганизации «Обманутые дольщики 
«Комарово» Людмила Савицкая. Но 
как  ответила ей Ирина Стуканева, 

это решение экономически обосно‑
вано. Во  дворах многоэтажек будут 
размещаться детские площадки и не‑
обходимые хозяйственные построй‑
ки, хранение личного транспорта 
предусмотрено на  многоуровневых 
парковках и в гаражных комплексах.

Стоит отметить, что  практически 
на  все вопросы комаровцев проек‑
тировщики предлагали в  частном 
порядке посмотреть конкретные 
участки на  компьютере. Как  выяс‑
нилось после этой процедуры, обе‑
щанная школа в проекте запланиро‑
вана, а вот зеленые зоны в Комарово 
невозможны из‑за  ЛЭП. Правда, в 
этом же планировочном районе есть 
насаждения, отнесенные к категории 
городских лесов. Согласно закону 
на этой территории не может вестись 
застройка, поэтому они будут сохра‑
нены. Видимо, только этой зеленью 
да  деревьями вдоль дорог придется 
довольствоваться жителям.

Проектировщики проложили 
на карте Калининского округа вело‑
дорожки, пешеходные улицы, систе‑
му зеленых насаждений, предусмо‑
трели размещение деловых комплек‑
сов и  торговых центров. «Скажите, 
а  вот предусмотрены  ли в  округе 
очаги культуры? Рассматривается ли 
строительство театра, молодежного 
центра? Потому что  сейчас, за  ис‑
ключением центра в Утешево, ничего 
нет. В городе Омске, как мне извест‑
но, только театров около десятка. В 
Тюмени  же – драматический театр, 
театр кукол и  молодежный «Анга‑
жемент». Ни  молодежного центра, 
ни театра оперы и балета…» – задал 
вопрос режиссер театра «Ангаже‑
мент» Леонид Окунев. Ирина Стука‑
нева ответила так: «Действительно, 
дефицит культурных объектов есть. 
Нужно строить театры. Еще  Гене‑
ральным планом предложено к  раз‑
мещению в Тюмени нескольких теа‑
тральных комплексов».

Согласно проектам планировки, 
если все предложенное омичами 
воплотить в  жизнь, то в  Калинин‑
ском округе численность населения 
вырастет на  157 %, зеленых насаж‑
дений – на 145 %, а дошкольных уч‑
реждений – на 300 %. Но напомним, 
что  проекты планировки – только 
проекты, в  которые можно вносить 
изменения.

Отметим, что  уже состоялись пу‑
бличные слушания по  проектам 
планировки районов Центрального 
и Восточного округов. Сегодня, 1 ав‑
густа, на  общественное обсуждение 
вынесут районы Ленинского округа. 
Слушания состоятся с 17 до 19 часов 
в Тюменской областной думе.

Татьяна Криницкая 

Фото Михаила Калянова

Жителям Комарово не нужны 
многоэтажные заборы
В Калининском административном округе прожива‑

ют 260 тыс. человек. Согласно проектам планировки, 

представленным на этой неделе на публичных слуша‑

ниях, в перспективе их численность возрастет в 2,5 

раза. Как будет развиваться территория, чтобы всем 

этим людям жилось комфортно, рассказали проекти‑

ровщики ИТП «Град».

Планировочные районы в Калининском административном округе:

№ 19 – Плехановский (Транссибирская магистраль – ул. Федюнинского (первое 

объездное кольцо) – ул. Московский тракт – граница населенного пункта);

№ 18 – Утешевский (граница населенного пункта – второе объездное кольцо по ГП 

– существующая магистраль общегородского значения – магистраль общегород-

ского значения по ГП – Транссибирская магистраль);

№ 16 – Тараскульский (два земельных участка в границах населенного пункта);

№ 15 – Новорощинский (граница населенного пункта – правый берег р. Туры – 

общегородская магистраль регулируемого движения по ГП – существующая обще-

городская магистраль – второе объездное кольцо по ГП);

№ 11 – Комаровский (ул. Федюнинское (первое объездное кольцо) − ул. Черви-

шевский тракт – граница населенного пункта – ул. Московский тракт);

№ 9 – Южный (Транссибирская магистраль – ул. Мельникайте – ул. Федюнинского 

(первое объездное кольцо);

№ 4 – Затюменский (правый берег р. Туры – лог с руслом р. Тюменка – Транссибир-

ская магистраль – общегородская магистраль регулируемого движения по ГП).

Справка
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Тюменца насторожило, что «из бан‑
ка» ему звонят не с  федерального 
номера, обычно начинающегося 
с «8‑800», и даже не с офисного ста‑
ционарного телефона, а с  номера 
одного из операторов сотовой связи. 
Александр Иванович, сославшись 
на  то, что  только недавно вернулся 
с ночной смены и неспособен прямо 
сейчас обсуждать важные вопро‑
сы, попросил «клерка» перезвонить 
позже. Тот согласился. Тюменец  же 
отправился в ближайшее отделение 
банка. Там  его заверили, что с  кар‑
той все в  порядке, однако желания 
разобраться, кто  звонил, не  изъ‑
явили, посоветовав горожанину 
и  впредь сохранять бдительность. 
В  полицию Александр Иванович 
не  пошел, понимая, что там  ему 
без  «состава преступления» не  об‑
радуются. Мошенники Александру 
Ивановичу больше не звонили.

«Целью таких звонков является 
хищение персональных данных, 
– рассказывает сотрудник одного 
из  региональных банков. – Сейчас, 
чтобы совершить покупку в Интер‑
нете, достаточно знать номер пла‑
стиковой карты, имя ее владельца 
и  CVV‑код, напечатанный на  ее 
обороте». Поэтому никому и  ниче‑
го по  телефону говорить не  нужно, 
предостерегает наш собеседник: 
«Банки не будут вам звонить, у них 
вся эта информация и так есть».

Именно из‑за собственной довер‑
чивости люди и  лишаются средств, 
констатируют в  городском уго‑
ловном розыске. При  этом схема 
со  звонками мошенников уходит 
в прошлое, добавляют полицейские, 
зато с  этого года набирает оборо‑
ты другая. С начала 2013‑го в УГРО 
Тюмени поступило уже около ста 
материалов проверок по  случаям, 

когда жители области, по сути, сами 
отправили деньги преступникам. 
Причем большинство потерпевших 
– жители северных округов. Обна‑
личивались же переводы в Тюмени.

Схема простая: мошенники раз‑
мещают объявления о  продаже того 
или иного товара в Интернете или пе‑
чатных СМИ (предлагают автомо‑
били, запчасти и  даже породистых 
щенков) и  просят покупателя пере‑
числить предоплату. Обналичивают 
средства с  помощью пластиковой 
карты одной из бонусных программ 
или  какого‑либо банка – как  прави‑
ло, оформленной на ничего не подо‑
зревающую бабушку, на  заключен‑
ного или даже на умершего человека.

Расследовать такие истории труд‑
но. Хотя бы потому, что очень сложно 
установить фигурантов: до  тех пор, 
пока материалы проверки не  пре‑
вратятся в  уголовное дело, банки 
по  закону не  могут передавать по‑
лицейским информацию о  клиентах. 
Не  зная, на  кого оформлена карта, 
почти невозможно найти того, кто ею 
пользовался, и возбудить дело. «Полу‑
чается замкнутый круг», – сетует наш 
собеседник. Как бы то ни было, «если 
уж вы покупаете что‑то через Интер‑
нет, делайте это только на сайтах орга‑
низаций, имеющих необходимые ли‑
цензии и  регистрацию. Как  правило, 
легальные компании не просят предо‑
плату, а дают возможность осмотреть 
товар и уже потом за него рассчитать‑
ся», – говорит полицейский.

«Данные вашей пластиковой карты 
вообще никто не должен знать, кроме 
вас, следите за  этим», – настаивает 
банкир. Недавно в одну из кредитных 
организаций региона пришел кли‑
ент, который пожаловался, что с  его 
карты «ушли деньги». Ему продемон‑
стрировали запись с камеры на одном 
из  банкоматов кредитной организа‑
ции. На «картинке» мужчина выгля‑
дел весьма нетрезвым и  получал на‑
личные в компании приятелей. Чуть 
позже один из  приятелей снимал 
деньги с  чужой карты уже сам. «По‑
нятно, пошел бить морду», – тяжело 
вздохнул клиент. Надеемся, обойдет‑
ся без лишних уголовных дел.

Подготовила Алена Бучельникова

Выплаты перечислены сорока че‑
тырем на  общую сумму 98 тыс. 724 
рубля.

Напомним, Фонд является пол‑
номочным представителем Феде‑
рального общественно‑государ‑
ственного фонда по  защите прав 
вкладчиков и акционеров в регионе. 
Компенсации полагаются гражда‑
нам, пострадавшим от деятельности 
492 финансовых компаний, которые 
включены в  список, утвержденный 
ФОГФ. Как сообщили «Вслух о глав‑
ном» в  Фонде имущества, жители 
области в  основном становились 

жертвами восьми из  них, действо‑
вавших в  1990‑е годы в  Тюмени: 
АОЗТ «Гермес‑Сиб», ТОО «Артон‑94» 
и АОЗТ НПФ «Содействие», а также 
«федеральных» – «Олби‑Дипломат», 
«Русская недвижимость», «Русский 
дом Селенга», «Гермес‑финанс» 
и «Хопер‑инвест».

Сумма компенсации, на  кото‑
рую могут рассчитывать росси‑
яне, равна размеру вклада (вкла‑
дов), но не  должна превышать  
15 тыс. рублей. Проценты по  вкла‑
дам не  выплачиваются, а  сумма 
остатка на  вкладе учитывается 

исходя из  условий деноминации, 
то есть 1 млн неденоминированных 
рублей равен одной тысяче. Участ‑
никам и  инвалидам Великой От‑
ечественной войны компенсация 
перечисляется в размере вклада, но 
не более 100 тыс. рублей (без учета 
процентов).

Как  получить компенсацию, 
можно уточнить по телефону (3452) 
50‑86‑11. В 2012 году выплаты пере‑
числили девяносто одному человеку 
на общую сумму 282 тыс. 76 рублей, 
в  2011‑м – тремстам обманутым 
вкладчикам на  1 млн 3 тыс. 292 
рубля.

На  1 июля нынешнего года экс‑
пертизы документов в ФОГФ ожида‑
ют 18 тюменцев, рассказали в Фонде 
имущества Тюменской области.

Вслух

Тюменцам продолжают 
компенсировать потери лихих 90‑х
Тридцать три обманутых вкладчика и акционера по‑

дали заявления на получение компенсации в Фонд 

имущества Тюменской области в первом полугодии 

2013 года. 

Жертва по объявлению
От тюменских преступников страдают северяне
В субботу утром Александра Ивановича разбудил зво‑

нок мобильного телефона. Мужчина, представившийся 

сотрудником крупнейшего банка страны, с прискор‑

бием сообщил, что зарплатная карта Александра Ива‑

новича заблокирована, чтобы она заработала вновь, 

нужно уточнить ее номер и некоторые другие сведения. 

От того, чтобы стать очередной жертвой мошенников, 

читателя «Вслух о главном» спасла подозрительность.
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Сезонные акции  

от тюменских банков

• Разбираем с «Комсомолкой»

В каких домах 
коммуналка дороже

• В августе квитанции  

с новыми тарифами

Своя ноша  
всегда по силам
• Как правильно  

выбрать и носить рюкзак

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

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Котировки акций Уралкалия рухнули 

на информации о разрыве отношений 

эмитента с Белорусской калийной ком-

панией. Не преувеличена ли реакция 

рынка на данное событие?

– Вряд ли реакция рынка была преувели-

чена, учитывая неопределенность отно-

сительно дальнейшего развития событий. 

Более того, снижение котировок может 

продолжиться. Руководство Уралкалия 

заявило о смене политики продаж: о том, 

что в ближайшей перспективе приори-

тетом будет не поддержание высоких 

цен на удобрения, а увеличение объемов 

их производства. Топ-менеджмент ком-

пании прогнозирует, что до конца года 

мировые цены на калийные удобрения 

рухнут на четверть, до $ 300 за тонну 

(а может, и ниже). Это, безусловно, вызо-

вет снижение рентабельности не только 

Уралкалия, но и всех игроков отрасли. 

Представители компании заявили также 

о заморозке программы обратного вы-

купа акций. Но самый весомый аргумент, 

который должен насторожить желающих 

«сыграть в отскок», это выход из капитала 

Уралкалия крупных акционеров.

Новости

Роснефть в I полугодии 2013 года получила убыток по РСБУ в размере 

3,55 млрд рублей.

USD 32,98 (+66 коп.)

Окончание налогового периода наряду с ожиданиями начала скуп-

ки иностранной валюты Минфином РФ обрушило российский рубль, 

по отношению как к доллару США, так и к евро. Стоимость бивалютной 

корзины выросла до 37,9 рубля. Не исключено, что значение индикатора 

в ближайшее время обновит многолетний максимум. На международном 

валютном рынке пара евро / доллар выполнила задачу-минимум, достиг-

нув уровня 1,33.

В течение августа российский рубль будет оставаться под серьезным 

давлением.

Нефть 106,4 USD / бар. (–1,6 %)

Нефтяные котировки марки Brent по-прежнему находятся на подступах 

к отметке $ 110 за баррель. Участники торгов не решались предприни-

мать активных действий в преддверии очередного заседания ФРС США, 

состоявшегося в ночь со среды на четверг. Поддержку ценам оказывало 

усиление напряжения в Египте, давление на них – намерение руковод-

ства Китая искусственно сбавить темпы роста экономики страны.

На рынке нефти в ближайшее время ожидается продолжение боковика.

Индекс ММВБ 1384 пунктов (–1,6 %)

Биржевым «медведям» удалось на этой неделе продавить индекс ММВБ 

ниже уровня 1400 пунктов. Это произошло во многом благодаря обвалу 

котировок акций Уралкалия, вес которых в структуре индекса составляет 

около 5 %. В остальных «голубых фишках» интересных движений не на-

блюдалось. Что касается бумаг «второго эшелона», то их инвесторы пока 

обходят стороной.

Ближайшим уровнем поддержки для индекса ММВБ выступает от-

метка 1470 пунктов. В случае если она не устоит, распродажи могут 

усилиться.

Акции «Э. ОН Россия» обыкновенные 2,67 руб. (+3,3 %)

Акции «Э. ОН Россия» отметились на этой неделе хорошим ростом. По-

водом для покупок стал отчет компании за I полугодие текущего года, 

подготовленный в соответствии с РСБУ. Согласно представленным дан-

ным, выручка генерации выросла на 9,1 %, до 39,19 млрд рублей, чистая 

прибыль увеличилась на 6,9 %, до 9,76 млрд рублей. Результаты превыси-

ли средние ожидания рынка.

Бумаги «Э. ОН Россия» остаются одними из самых привлекательных в от-

расли, в том числе благодаря достойной дивидендной доходности.

Финансовый индикатор 24.07 – 31.07.2013
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Капитализация ОАО «Армада» – од‑
ного из разработчиков программного 
обеспечения и  провайдера ИТ‑услуг 
в  России, с  начала года на  фоне не‑
гативной конъюнктуры на  финансо‑
вом рынке снизилась в 2,2 раза, с 320 
до  150 рублей. И  это при  растущих 
показателях компании. По  итогам 
2012 года консолидированная выруч‑
ка головной структуры и девяти «до‑
чек» выросла на 19,8 %, до 5  млрд 579 
млн рублей, операционная прибыль 
– на 15,5 %, до 545 млн рублей. Чистая 
прибыль, однако, снизилась до  410 
млн рублей против 492 млн рублей 
годом ранее. В таких условиях управ‑
ленцы «Армады», ответственные 
за  повышение благосостояния акци‑
онеров, готовят меры по повышению 
капитализации, включая возможно‑
сти выкупа акций, выплату промежу‑
точных дивидендов и другие решения. 
Как заявили в компании, сегодня ме‑
неджмент рассматривает программу 
выкупа акций как один из возможных 
вариантов поддержания котировок. 
Окончательное решение может быть 
принято до конца года.

Напомним, впервые «Армада» вы‑
шла на биржу в апреле 2007 года. Раз‑
мещение прошло по цене 380 рублей 
за  акцию (спрос превышал пред‑

ложение в  9,5 раза) сразу после вы‑
деления из  «РБК Информационные 
системы». Максимальный ценник 
был зафиксирован в  июне 2008‑го  
(620 рублей за акцию). В посткризис‑
ное время котировки достигали отме‑
ток 400‑500 рублей в первой половине 
2011  года, после чего капитализация 
IT‑компании неуклонно снижалась.

Время идет

Представители акционерного 
общества публично объявили о  воз‑
можности проведения buy‑back еще   
20 февраля текущего года. Председа‑
тель совета директоров Алексей Ку-
зовкин (ему и  менеджменту принад‑
лежит около 40 % уставного капитала) 
отметил: «Совет директоров озабочен 
ситуацией, когда динамика котиро‑
вок акций компании не  отражает 
ее реальной стоимости. Компания 
торгуется на  рекордно низких муль‑
типликаторах, несмотря на  отлич‑
ные финансовые показатели и на  то, 
что  кэш на  балансе составляет более 
трети ее стоимости. Учитывая это, 
совет директоров будет внимательно 
наблюдать за ситуацией с акциями и 
по итогам первого квартала, в зависи‑
мости от ситуации на рынке, рассмо‑
трит вопрос о возможном частичном 

выкупе акций». По непонятным при‑
чинам buy‑back был отложен.

Свободные деньги у  «Армады» дей‑
ствительно есть. Согласно консолидиро‑
ванной отчетности на начало года на ее 
балансе числилось 1 млрд 79 млн рублей 
денежных средств. При текущей капита‑
лизации в 2 млрд 160 млн рублей (долго‑
вая нагрузка отсутствует) этих денег 
хватило бы на приобретение половины 
компании. При направлении, например, 
50 % этой суммы на выплату дивидендов 
(37,5 рубля на  «обычку») дивидендная 
доходность достигла  бы 25 %. Согласи‑
тесь, есть резон для  роста. Дивиденды, 
однако, компания за всю свою историю 
никогда не  выплачивала: вся прибыль 
реинвестируется в развитие бизнеса.

О стоимости и прогнозах

О привлекательности инвестирова‑
ния в акции быстрорастущей «Арма‑
ды» говорят прогнозные на  2013  год 
показатели: EV / EBITDA составляет 
1,9х, стоимость компании к прибыли 
(P / E) – 5,1х. Ее ближайший конкурент 
– российская Группа IBS, чьи акции 
торгуются на Франкфуртской фондо‑
вой бирже, котируется по прогнозно‑
му P / E 11,3х, то есть в два раза дороже.

По  прогнозам менеджмента, в  те‑
кущем году компания продолжит 

развиваться темпами, опережающи‑
ми рынок: при  сохранении высоко‑
го уровня рентабельности выручка 
будет расти быстрее рынка в  целом. 
На это есть основания: она расширя‑
ет число заказчиков, в числе которых 
более 1500 организаций (среди них 75 
компаний из Топ‑100 российской эко‑
номики). «Армада» утверждает, что 
в  общей сложности разработанные 
ею программные решения участву‑
ют в жизни более чем 30 млн человек 
в  России: начиная с  учета каждого 
в  стране автомобиля и  водитель‑
ского удостоверения и  заканчивая 
медицинскими услугами, предостав‑
ляемыми в  компьютеризированных 
клиниках РФ, госуслугами в Москве.

Приоритеты

Менеджмент отдает предпочтение 
высокомаржинальным продуктам 
и услугам, таким как разработка про‑
граммного обеспечения (39,7 % вы‑
ручки) и  ИТ‑услуги (60,3 % выручки). 
При  этом основными заказчиками 
выступают госсектор и  государствен‑
ные компании. По  итогам 2012  года, 
например, именно на  них пришлось 
62 % всей выручки. По словам руково‑
дителя службы по  работе с  инвесто‑
рами «Армады» Дмитрия Чурсина, 
«основным приоритетом для  «Арма‑
ды» в  2013  году остается разработка 
программного обеспечения для  гос‑
структур. Мы ожидаем, что  рынок 
информационных технологий про‑
должит расти», – резюмировал он. Со‑
гласен с ним и президент группы ком‑
паний «Компьюлинк» Михаил  Лящ. 

По  его словам, расходы государства 
на IT в настоящее время растут «очень 
сильно» на фоне масштабного проекта 
по внедрению электронных госуслуг.

Что еще?

Отметим, что  заинтересованы 
в  росте капитализации «Армады» 
не  только ключевые акционеры, но 
и  члены совета директоров и  топ‑
менеджмент компании, для  кото‑
рых в  2011‑2012  гг. были реализова‑
ны две опционные программы на  
13 млн рублей, в  результате кото‑
рой они получили 2,77 % уставного 
капитала.

Мы сохраняем рекомендацию «по‑
купать» по  обыкновенным акциям 
«Армады» с целевой ценой 316 рублей 
за  акцию и  потенциалом роста 110 %. 
Срок инвестирования – 1‑1,5  года. 
Из  рисков следует отметить возмож‑
ное ухудшение ситуации на мировых 
фондовых рынках, затягивание сроков 
реализации программы выкупа, а так‑
же то, что даже при осуществлении эта 
программа может не оказать должного 
влияния на стоимость бизнеса.

«Армада» думает о buy‑back
«Армада», входящая в двадцатку крупнейших по выручке ИТ‑компаний России 

(по версии «РА Эксперт»), озабочена низкой стоимостью своих акций на Москов‑

ской бирже и намерена до конца года проработать вопрос о buy‑back – выкупе ак‑

ций с рынка. Такая мера, по нашей оценке, вызовет рост курсовой стоимости бумаг. 

Инвесторы, приобретающие их сейчас, заработают.

Сразу несколько случаев поврежде‑
ния электрических сетей из‑за само‑
вольного проведения строительных 
работ зафиксировано в  областной 
столице за  последнее время. Лич‑
ность виновников установлена, 
им предстоит заплатить штраф и 
за  свой счет устранить нанесенный 
энергосетям ущерб.

На  юге Тюменской области не‑
согласованные с  энергокомпанией 
строительные работы уже не  раз 

приводили к повреждению электро‑
сетей. Один из  последних случаев: 
экскаватор повредил кабель 10 кВ 
в п. Березняки, оставив без электро‑
энергии квартал коттеджной за‑
стройки. Линия принадлежит ГБУ 
ТО  «Дирекция коммунально‑хозяй‑
ственного строительства» и  нахо‑
дится на  техническом обслужива‑
нии филиала ОАО «Тюменьэнерго» 
«Тюменские распределительные 
сети». Как  было установлено, обо‑

рудование строители повредили 
при  увеличении водоотводящей 
траншеи вдоль дороги. Что  самое 
интересное: нарушители заранее 
знали, что  копают непосредствен‑
но над  кабельной линией – на  этом 
участке были установлены пре‑
дупредительные таблички. Однако 
даже смертельная угроза не остано‑
вила работников. Предостережение 
о проходящей линии электропереда‑
чи, находящейся под  напряжением, 
было проигнорировано.

Аналогичный случай произошел 
на участке Ожогино – Новотехниче‑
ская, где также был поврежден под‑
земный кабель 10кВ. Специалисты 
энергокомпании, выехавшие на  ме‑
сто, обнаружили следы несанкцио‑
нированных работ и  даже брошен‑
ный экскаватор! Владелец спецтех‑
ники установлен, энергокомпания 
подала заявление в  правоохрани‑
тельные органы о  привлечении ви‑
новников к ответственности.

В  каждом случае электроснабже‑
ние потребителей было возобнов‑
лено в  кратчайшие сроки. А  строи‑
тельным компаниям, проводившим 
работы, придется возмещать ущерб 
по  восстановлению поврежденных 
кабельных линий электропередачи. 
К  счастью, на  этот раз виновники 
произошедшего легко отделались – 
обошлось без  несчастных случаев. 
Ведь главное, о чем забывают нару‑
шители: халатность в  охранных зо‑
нах может стоить слишком дорого – 
нарушители рискуют собственным 
здоровьем и даже жизнью.

Энергетики ОАО «Тюменьэнерго» 
напоминают: любые несогласован‑
ные действия в охранной зоне элек‑
трических сетей могут привести 
к летальному исходу.

Электрический ток халатности 
не прощает – это известно со школь‑
ной скамьи. Однако последние случаи 
демонстрируют – совершеннолетние 
граждане, к тому  же находящиеся 
при  исполнении служебных обязан‑
ностей, сознательно рискуют своей 

жизнью, игнорируя и правила техни‑
ки безопасности, и здравый смысл.

ОАО «Тюменьэнерго» обраща‑
ется к  жителям области с  прось‑
бой сообщать обо всех замеченных 
нарушениях вблизи энергообъ‑
ектов, а  также при  обнаружении 
повреждений электросетей по  кру‑
глосуточному телефону «горячей 
линии» 8-800-200-55-02. ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ.

Светлана Горячева

Смертельная угроза не пугает нарушителей
Тюменские строители вновь ставят под угрозу соб‑

ственные жизнь и здоровье, а также надежность 

электроснабжения горожан.

В границах охранных зон электрических сетей  
категорически ЗАПРЕЩЕНО:
• проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут за-

труднить доступ к энергообъектам;

• разводить огонь;
• складировать или размещать хранилища любых материалов;
• организовывать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин 

и механизмов;

• запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев 
и спортивные модели вертолетов и самолетов;

• ловить рыбу.

Без согласования с электросетевой организацией 
в охранных зонах ЛЭП ЗАПРЕЩЕНО:
• строительство, ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений:
• горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные 
с временным затоплением земель;

• посадка и вырубка деревьев и кустарников;
• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту более 4,5 метра.
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Александр Парфенов, аналитический отдел 

компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Записки инвестора
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                       коммерческий Агропромышленный банк”
                                                                        (ЗАО ”ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”) 
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Номер 
строки Наименование статьи

Данные на  
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 177518 163405

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 155138 170426

2.1. Обязательные резервы 41246 35846
3. Средства в кредитных организациях 196562 304817

4. Финансовые активы,  оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0

5. Чистая ссудная задолженность 2711184 2328602

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 148759 87314

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 0 0

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 391675 396573

9. Прочие активы 28700 20425
10. Всего активов 3809536 3471562

II.ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 0 0

13. Средства клиентов, не являющихся  кредитными 
организациями 3350639 3062970

13.1 Вклады физических лиц 2181155 2099508

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 1303 1037
16. Прочие обязательства 8805 10399

17.
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон

479 1217

18. Всего обязательств 3361226 3075623
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 200004 200004

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 0 0

21. Эмиссионный доход 0 0

22. Резервный фонд 50001 50001

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -2098 -2852

24. Переоценка основных средств 144927 145026

25. Нераспределенная прибыль  (непокрытые убытки) 
прошлых лет 40376 48807

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 15100 -45047
27. Всего источников собственных средств 448310 395939

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 237719 265129

29. Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 118902 13476

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор  Банка                                                                                              Манохина Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер                                                                                         Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Трухонина О.М.
Тел. 8(3452) 41-39-67
29 июля  2013 г.

                                                                   ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

За 1 полугодие  2013 года
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                                                           коммерческий Агропромышленный банк»
                                                                   (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023, Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33
                                                                                                                                                  Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                                             Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                      тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный  

период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       178014 170056
1.1 От размещения средств в кредитных    организациях 8292 5190

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 166875 161511

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги                2847 3355
2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   91284 82858
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов,  не являющихся 
кредитными  организациями                                        91198 82783

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  86 75

3
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 86730 87198

4

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, 
а также начисленным процентным доходам, всего, в том 
числе:

-834 -58851

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам -101 -5541

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 85896 28347

6
Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 17 -58

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 0 0

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1457 1286
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 259 453
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 44 22
12 Комиссионные доходы 77608         63220
13 Комиссионные расходы 5664 4830

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -2683 -363
17 Прочие операционные доходы 11411 11156
18 Чистые доходы (расходы) 168345 99233
19 Операционные расходы                         145660 136280
20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          22685 -37047
21 Начисленные (уплаченные) налоги    7585 8000
22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         15100 -45047

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде 
дивидендов 0 0

23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного 
фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 15100 -45047

Директор  Банка                                                                                Манохина Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Юрина Н.А.
Тел. 8(3452) 41-58-16
29 июля 2013г.

                                          ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

                                                                           (публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2013 года

Кредитной организации  Закрытое акционерное общество «Акционерный Тюменский
                                          коммерческий Агропромышленный банк”
                                                          (ЗАО “ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК”)
Почтовый адрес 625023,Россия, г. Тюмень, ул. Одесская,33

                                                                                                                                                Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                           Квартальная (Годовая)

Номер  
строки Наименование показателя 

Данные на 
начало  
отчетного 
года 

Прирост (+)/    
снижение (-)  
за отчетный  
период  

Данные на   
отчетную дату  

1 2 3 4 5

1   
Собственные средства (капитал) (тыс. 
руб.),всего,                    
в том числе:             

428161 14689 442850

1.1  Уставный капитал кредитной организации, 
в том числе: 200004 0 200004

1.1.1 
Номинальная стоимость 
зарегистрированных обыкновенных 
акций (долей) 

199350 0 199350

1.1.2 
Номинальная стоимость 
зарегистрированных привилегированных 
акций 

654 0 654

1.2  Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников)  0 0 0

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0

1.4  Резервный фонд кредитной организации  50001 0 50001

1.5  
Финансовый результат деятельности, 
принимаемый в расчет собственных 
средств (капитала) :

33242 14686 47928

1.5.1. прошлых лет  48878 -8502 40376
1.5.2. отчетного года -15636 Х 7552
1.6  Нематериальные активы 13 -3 10

1.7  Субординированный кредит (займ, 
депозит, облигационный займ)      0 0 0

1.8  

Источники (часть источников) 
дополнительного  капитала, для 
формирования которых      
инвесторами использованы 
ненадлежащие активы  

0 0 0

2   
Нормативное значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов) 

10,0 Х 10,0

3   
Фактическое значение достаточности 
собственных средств (капитала), 
(процентов)     

12,1 Х 11,7

4   
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери (тыс. руб.),всего,
 в том числе: 

67038 3517 70555

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    65676 836 66512

4.2  
по иным активам, по которым существует 
риск понесения потерь, и       
прочим потерям  

27 3537 3564

4.3  

по условным обязательствам кредитного 
характера, по ценным бумагам, права на 
которые удостоверяются депозитариями,  
отраженным на  
внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам  

1335 -856 479

4.4  под операции с резидентами офшорных 
зон 0 0 0

Раздел “Справочно”:

    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по
ссудам, ссудной и приравненной к ней  задолженности в отчетном 
периоде (тыс. руб.), всего 23421,  в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 14503
      1.2. изменения качества ссуд 5188;
      1.3. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  0;
      1.4. иных причин  3730
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном
периоде (тыс. руб.), всего 22585,  в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  0;
      2.2. погашения ссуд  13520
      2.3. изменения качества ссуд 3264;
      2.4. изменения   официального   курса  иностранной валюты по
           отношению к рублю, установленного Банком России  0;
      2.5. иных причин  5801

Директор  Банка                                                                                                 Манохина Ирина Геннадьевна
Главный бухгалтер                                                                                           Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель:Чистякова А.С.
Тел. 8(3452) 41-28-49
29 июля 2013 г.
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«Никакие приборы во  время раскопок мы 
не  применяли, наткнулись на  клад, исполь‑
зуя обыкновенную лопату, – рассказал «Вслух 
о  главном» руководитель экспедиции, кан‑
дидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, искусствоведения и  музейного дела 
Алексей Гордиенко. – Клад был обнаружен 
во  время раскопок на  одном из  городищ, он 
был зарыт на дне оборонительного рва. Сере‑
бряные изделия находились в  медном котле, 

которые делали в Волжской Булгарии и на Ру‑
си в XII‑XIII веках. К этому же периоду отно‑
сится и  содержимое клада. В  тот момент мы, 
конечно  же, испытали колоссальные эмоции, 
восторг, ведь такие находки, наверное, случа‑
ются у  археолога раз в  жизни. Я еще  никому 
не говорил об этом, но в 2011 году мне почти 
удалось обнаружить клад. Мы вели раскопки 
на другом городище, но оказалось, что оно бы‑
ло разграблено черными археологами. В одной 
из опустошенных ям мы нашли такой же мед‑
ный котел, только меньших размеров, он был 

пуст. Сейчас же, я считаю, нам просто повез‑
ло, что мы успели найти клад раньше черных 
археологов. Уверен, что  археологические рас‑
копки на Андреевском озере нужно проводить 
и дальше».

Всего в  окрестностях Андреевского озера 
известно восемь городищ и  более 150 памят‑
ников археологии. Благодаря кладу была от‑
крыта еще  одна страница нашей истории. 
Практически все украшения из серебра, кроме 
бронзовых накладок, – привозные.

Наибольшую ценность, по  словам Алек‑
сея Гордиенко, представляют серебряные 
гривны – это шейно‑нагрудные украшения, 
такие носили в  восточно‑европейской части 
Руси, у нас же они, скорее всего, использова‑
лись вместо денег. Также были найдены три 
височных подвески из  серебра, украшенные 
зернью – мелкими напаянными шариками, 
и  сканью – узором из  тонкой проволоки. 
Подобные подвески прикрепляли к  повязке 
на  лбу. Обнаруженные в  кладе серебряные 
бусы использовались, видимо, как  шейно‑
нагрудное украшение или как  браслет. Ин‑
тересна также еще одна подвеска из серебра: 
по внешней стороне она покрыта позолотой, 
а на позолоте напаяны зернь и скань. Без со‑
мнений, клад принадлежал богатой семье. 
Это подтверждают серебряные поясные на‑
кладки. Чем богаче пояс, тем выше был статус 
у его обладателя.

«Самые маленькие вещицы оказались еще 
и  самыми ценными, – отметил археолог. – 
Это дирхемы – старинные арабские монеты 
X‑XII  веков. Как  видите, монеты расколоты, 
потому что  целые монеты были дорогими, 
эти  же использовались как  разменные. Клад 
уникален. Подобные археологические наход‑
ки были лишь в Ханты‑Мансийском и Ямало‑
Ненецком округах. У нас  же – впервые. Клад 
относится к юдинской археологической куль‑
туре, которую археологи условно связывают 
с предками манси, жившими у нас до монголь‑
ского нашествия».

Алексей Гордиенко планирует подробно 
описать находку для научных кругов и широ‑
кой общественности и передать в один из госу‑
дарственных музеев. Какой, пока еще не знает. 
Будет решать вместе с администрацией вуза.

Юрий Шестак

Фото автора и из архива Алексея Гордиенко

Тюменские археологи 
нашли клад
Во время раскопок вблизи Андреевского озера ученые обнаружили котел 
с серебряными изделиями, зарытый в землю в средние века

Находка – сенсационная, ведь до настоящего времени археологиче‑

ских кладов на территории области не находили. По крайней мере, 

официально. Раскопки проводила Тюменская государственная ака‑

демии культуры, искусств и социальных технологий.
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После работы жители посещают крупный торговый центр, в котором 

немноголюдно, и по вечерним свободным улицам возвращаются домой. 

Парковка у дома снова полупустая, жители ставят машину и идут до-

мой – свободные, счастливые, спокойные, готовые к выполнению новых 

чудесных задач.

Этот город называется Тюмень. Предчувствую ваш утробный смех (пред-

чувствую). Только вот таким городом мечты Тюмень является месяца 

полтора в году – с начала июля до середины августа. «В этом городе ле-

том нет тебя и меня. И нашего друга Мишки», – написал автор этих строк 

в юношеском стихотворении. В городе, из которого в отпуска уехали 

как минимум треть жителей, действительно приятно и комфортно жить. 

Уехали северные студенты, уехали пахавшие весь год на отпуск офис-

ные клерки и чиновники; вынужденные же оставаться летом в городе 

бедолаги почти каждый вечер стараются урвать прелести дачного отдыха 

и шашлыкинга на окрестных озерах. Все они уехали, и город пришел 

в норму, без пробочного ада и потребительских аншлагов в кинотеатрах 

и торговых центрах.

Поневоле задумываешься – а может, и не надо Тюмени всех этих сотен ты-

сяч людей, которых так стараются привлечь в город власти всех уровней? 

Экономический рост, прогресс, развитие производства и сферы услуг 

– все эти мантры, в основе которых лежит непрерывное увеличение го-

родского населения, приобрели в обществе характер аксиом, истинность 

их совершенно никто не подвергает сомнению. Бизнесмены нарадовать-

ся не могут на северян – как пожилых, так и студентов – ведь они везут 

в Тюмень мильёны денег. Бизнесменов можно понять. Но вот для простых 

жителей все эти «северные друзья» обернулись кратным ростом цен 

на недвижимость. А соотношение цен на недвижимость и реальных рас-

полагаемых доходов населения – очень важный показатель.

Тюмень не приспособлена для количества жителей под миллион ни в ка-

ком ракурсе. Транспортная сеть – на уровне областного центра средней 

руки, с узкими дорогами и всего лишь парой-тройкой эстакад, без пар-

ковок, без метро. Культурная сфера – где-то там же, явно не на уровне 

миллионников, отчего тюменской молодежью овладевают «питерский», 

«московский» и даже «екатеринбургский» клубные синдромы – ведь 

там настоящие вечеринки, настоящие развлечения. Иногда закрады-

вается совсем уж крамольная мысль – а ведь вся юго-восточная часть 

Тюмени, застроенная новыми микрорайонами, вообще не приспособлена 

для комфортного проживания там того количества людей, которое могут 

вместить все эти квартиры. Словно эти микрорайоны специально строи-

лись для того, чтобы половина квартир там пустовали, в ожидании, пока 

купившие их инвесторы-спекулянты смогут продать жилье какому-ни-

будь очередному аулу новоприбывших в «нефтяную столицу» россиян.

Предчувствующие статус миллионника тюменцы скупают земли за го-

родом, чтобы хоть так не оказаться в толчее. Но от города не убежать 

– и вот уже скоро из угрюмых окон многоэтажек в бинокль можно будет 

рассмотреть все подробности «уединенной» жизни в элитном поселке 

Патрушево.

Часто использую и распространяю мем «миллионы тюменцев», мы даже 

сделали его слоганом журнала «Читаем вслух». Но искренне хочу, чтобы 

этот мем как можно дольше оставался мемом. Потому что город наш 

для миллионов тюменцев совершенно не приспособлен.

А так, Тюмень я люблю. Особенно в июле-августе.

Субъективно

Артем Кушнир

Лучший город Земли

Я хочу рассказать вам о прекрасном городе. Утром 

его жители просыпаются, довольно щурятся 

от солнца, идут на полупустую парковку у дома, 

неспешно едут по свободным улицам до работы, 

без проблем паркуются у офисных центров. Умиро‑

творенные, работают весь день – а чего не работать, 

если утром ни капли нервов не потратил? 

Тюменцы увидели выступления че‑
тырех театров, одной музыкальной 
группы, а также двух артистов, каж‑
дый из которых сам себе театр.

Фестиваль проходил на Городской 
площади, перед зданием админи‑
страции Тюмени. В  первый день,  
26 июля, начало церемонии откры‑
тия и  представления участников 
пришлось отложить на час из‑за лив‑
ня. На  следующий день большую 
часть четырехчасового шоу моросил 
дождик, но  около сцены фестиваля 
всегда была толпа зрителей, в  том 
числе много детей, активно участво‑
вавших в затеях уличных артистов.

27 июля представление начал ав‑
стралиец Дэн ле Мэн (Dan le Man), 
проживающий в  Эстонии, очень, 
по  его словам, любящий выступать 
в  России. На  «Снах улиц» Дэн был 
во  второй раз. Говорит, тюменская 
публика ему нравится, и он не отка‑
зался бы от третьего приглашения.

Его представление сочетает цир‑
ковые эквилибры – жонглирование 
шариками при  помощи… рта, балан‑
сирование на  дощечке, уложенной 
на цилиндр, – с интерактивной клоу‑
надой, в которую миловидный «фран‑
цуз» в берете и с гуталиновыми усами 
вовлекает даже самых суровых сибир‑
ских зрителей. Лирический герой Дэна 
разговаривает писклявым сладеньким 
голоском, просит подуть ему на уши‑
бленный пальчик, отчаянно кокетни‑
чает с  дамами и  наводит на  публику 
ужас, засовывая в рот все новые и но‑
вые шарики для пинг‑понга, растяги‑
вающие рот в  карикатурной улыбке. 
После спектакля клоун то ли в шутку, 
то  ли всерьез положил в  центр пло‑
щадки берет, который был воспринят 
публикой вполне по‑деловому и  на‑
полнен монетами и купюрами.

Тюменский театр анимации «Аль‑
тер‑эго» представил буффонаду «Лу‑
натики» о романе двух горожан, кото‑
рый из снов переходит в реальность. 
Возможно, спектакль этот не  совсем 
уличного формата – продолжитель‑
ный, требующий постоянного вни‑
мания к развитию сюжетной линии, 
перенаселенный персонажами, в 
то же время довольно предсказуемый 
в  плане театральных приемов. Од‑
нако фестиваль, судя по  всему, вос‑

питал себе усидчивого и  трепетного 
зрителя, поскольку и это представле‑
ние без публики не осталось.

Театр кукол «Волшебная флейта» 
из  Нефтеюганска много внимания 
уделил интерактивной игре с  теа‑
тральными куклами – из числа зри‑
телей приглашали все новых и  но‑
вых актеров, которым предлагали 
инсценировать «Колобка» при помо‑
щи небольших планшетных кукол. 
Маленькие зрители, кажется, были 
очень довольны, отбоя не было от же‑
лающих поводить колобка и  сказать 
пару реплик за  лису, однако сторон‑
ники модных педагогических тече‑
ний вряд ли  бы остались довольны 
тем  грубовато‑фамильярным, на‑
смешливо‑покровительственным 
тоном, которым ведущий импрови‑
зации раздавал малышам указания.

В  третий раз тюменский фести‑
валь посетил человек‑оркестр / One 
Man Band Бернард Снайдер из Гер‑
мании. Гитара, губная гармошка, 
барабаны и  зонтик, притороченные 
за  спиной, превращают Бернар‑
да в  любимца публики еще до  то‑
го, как  он возьмет первый аккорд. 
В этот раз гость представил лириче‑

скую программу из популярных пе‑
сен на английском и испанском язы‑
ках, завершив программу как нель‑
зя более уместной перепевкой песни 
Рианны «Under my umbrella».

Между выступлениями участни‑
ков фестиваля ведущий шоу Петр 
Шифельбаен приглашал зрителей 
участвовать в  конкурсах и  забавах, 
одаривая самых смелых и изобрета‑
тельных призами от  организаторов 
и  спонсоров фестиваля. Особенно 
удался ритуальный танец, не только 
разгорячивший публику, но и  дей‑

ствительно остановивший дождь 
на время финального спектакля.

Фестиваль «Сны улиц» плано‑
мерно знакомит горожан с  разными 
жанрами уличных представлений. 
Сопоставляя программы разных 
лет, тюменцы могут сравнивать и де‑
лать выводы о том, какие тенденции 
кочуют из  одного театра в  другой. 
Скажем, представление питерского 
театра Non Stop «Белые призраки» 
напомнило шоу итальянского Silence 
Teatro, покорившее зрителей фести‑
валя в 2007 году. Белый грим, много‑
слойная белая одежда, таинственное 
появление из‑за  спины зрителей 
– антураж беспроигрышный. Арти‑
стов просто интересно рассматри‑
вать, и они дают такую возможность, 
тихонько проплывая в толпе сначала 
как  призраки, а в  конце как  вполне 

живые существа, из  плоти и  крови, 
стремящиеся к  тесному контакту 
и  энергетическому обмену через 
объятия. Сюжет спектакля каждый 
из  зрителей мог расшифровывать 
при  помощи собственного набора 
культурных кодов и отмычек.

Безликие существа в полупрозрач‑
ных шлемах сбиваются в  стаю, стая 
аморфна и  принимает форму, кото‑
рую подсказывает окружающая среда 
– они колеблются от ветра, качаются, 
как волны, машут крыльями, как чай‑
ки. Постепенно в стае появляется ли‑

дер, который определяет стиль маха‑
ния руками, но  его сменяет другой, 
предварительно «загасив» фонарик, 
символизирующий жизненную энер‑
гию предшественника. Вот остается 
одна «птичка», порхающая над кучей 
угасших товарищей. Птичка‑индиви‑
дуалистка, когда другие персонажи 
снимают с  головы «скафандры», от‑
крывают выбеленные лица и  припу‑
дренные парики, она оставляет лицо 
закрытым и  пытается приладить се‑
бе крылья из  оставленных другими 
оболочек. Персонажи с  открытыми 
лицами остаются существами кол‑
лективными, они сбиваются в  пары, 
увенчивают друг друга ритуальными 
масками Льва, Зайца и Орла и устра‑
ивают бал. Одиночка, налетавшись, 
хочет присоединиться к  бывшим 
товарищам, даже снимает белый ко‑
кон с головы, но, кажется, коллектив 
не очень‑то ей и рад…

Даже если вы ничего не  поняли 
в  содержании спектакля, сомнам‑
булические перипетии заворажива‑
ют взгляд и  останавливают время, 
погружая в  особое состояние со‑
знания, обращая «глаза зрачками 
в  душу», что  уже само по  себе дает 
некоторое представление о  мастер‑
стве театральной труппы.

Разбудить людей от  «Снов улиц» 
пришли под занавес фестиваля раз‑
ноцветные «Чудаки» на ходулях. Ар‑
тисты театра «Мимикрия» ловили 
гигантских бабочек огромными сач‑
ками, пока ведущий вручал призы 
активным зрителям и в  последний 
раз представлял всех участников те‑
атрального праздника.

Ирина Пермякова

Субъективно о «Снах улиц»
Вопреки дождливой погоде Восьмой театральный 

фестиваль «Сны улиц» полностью осуществил заду‑

манную программу.

Фестиваль планомерно знакомит горожан 
с разными жанрами уличных представлений.
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Как рассказал координатор проекта 
Сергей Русанов, в  XII межрегио‑
нальном конкурсе документальной 
фотографии приняли участие 166 
человек, приславшие 2577 снимков. 
Эти люди живут в  разных уголках 
России, их  волнуют самые разные 
темы. Москвичка Светлана Мель-
никова в  серии «Девочки с  харак‑
тером» рассказала о  трудном пути 
в  спорте маленьких гимнасток. Ан-
дрей Шапран из Новосибирска в се‑
рии «Театр строгого режима» рас‑
крыл необычную сторону тюремной 
жизни: воры и  убийцы за  колючей 
проволокой попробовали себя в ро‑
ли артистов, они поставили уже 
четыре спектакля. Наталья Поду-
нова из  Екатеринбурга участвовала 
в  конкурсе с  жизнеутверждающей 
серией «Видимый». Фотограф пыта‑
ется разрушить стереотипы о людях 
с  ограниченными возможностя‑
ми. В  обществе принято считать, 
что  инвалиды живут обособленной 
жизнью, обречены на  одиночество 
и  достойны жалости. Герои сним‑
ков Подуновой доказывают, что  от‑
сутствие зрения – не  преграда 
для счастливой жизни.

Фотографы запечатлели будни 
врачей и  политиков, жизнь боль‑
ших городов и маленьких деревенек, 
время праздника и  часы работы, 
красоты российской природы и  эк‑
зотические пейзажи. Жюри при‑
шлось потрудиться, чтобы выбрать 
победителей. 

Выставка будет работать в  Тю‑
мени в  музее изобразительных ис‑
кусств до  15 сентября, затем пере‑
едет в Тобольск в Музей наместника, 
где будет открыта с  19 сентября по   
20 октября.

Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

«Мы добавляем городу того, чего 
ему так долго не хватало – цвета», – 
говорит Зеленин. Росписи выполня‑
ли Елена Кураш, Мария Волкова, 
Наталья Таберт, Дмитрий Дани-
лов, Василий Евсеев.

Сначала появилась идея украсить 
большой, необычный для  Тюмени, 
но  необжитой и  неухоженный кусо‑
чек города видами Парижа и Лондона. 
После прогремевшего на  всю страну 
успеха «Книжной полки» на  стене 
гимназии № 5 Париж и Лондон решено 
было представить не просто прекрас‑
ными городами, волнующими сердце, 
но  местами действия литературных 
произведений Дюма и  Конан Дойла, 
вскоре к ним присоединились Верона 
Шекспира, Стокгольм Линдгрен, Мо‑
сква Булгакова и Тюмень Крапивина.

Владислав Крапивин стал поче‑
ным гостем церемонии открытия. Он 
раздавал автографы, делился с  по‑
клонниками своими творческими 
планами и  выступил с  приветствен‑
ным словом, в котором, конечно, по‑
хвалил идею живописного бульвара, 
но удивился, что на нем нет ни одно‑
го дерева. Деревья (возможно, в кад‑
ках), скамейки, урны – минимальный 
набор городского променада, пока 

не появились, более того, еще ни одна 
городская организация не  объявила 
о своей готовности установить и со‑
держать все это хозяйство.

Закономерно, что у  посетителей 
бульвара возникает вопрос – рас‑
писали, а что  дальше? По  мнению 
Дмитрия Зеленина, дальше обяза‑
тельно что‑то  будет, «Цвет города» 
сделал первый шаг, предложил го‑
роду свою идею, а уж как она будет 
развиваться, время покажет.

В пятницу один из способов напол‑
нения бульвара представила Алена Бу-
чельникова, автор проекта «Книжный 
обменник», восьмой сезон действую‑
щего под эгидой еженедельника «Вслух 
о главном» и Благотворительного фон‑
да развития города Тюмени. На сей раз 
книгами не обменивались, гости буль‑
вара могли выбрать книгу из  фондов 
обменника и  получить ее, прочитав 
наизусть или по предложенному орга‑
низаторами томику Маяковского, сти‑
хотворение. Отбоя от желающих про‑
декламировать стихи не было, читали 
и дети, и почтенные старички, бизнес‑
мены, журналисты, прохожие, завер‑
нувшие на  бульвар, оглашаемый при‑
зывными речами ведущего церемонии 
открытия Николая Дробунина.

Когда официальное открытие 
закончилось и  гости бульвара 
прогулялись вместе с  экскурсо‑
водом Дробуниным по  станциям 
литературного маршрута, про‑
ложенного художниками, моло‑
дые поэты самозабвенно читали 
публике стихи – еще  одна из  воз‑
можных форм литературной жиз‑
ни на бульваре.

Большинство посетителей буль‑
вара радовались красивым видам, 
изображенным на  некогда серых 
шахтах вентиляции, многие фото‑
графировались на их фоне, предска‑
зывая наиболее вероятный способ 
городского «присваивания» новых 
объектов. Росписи выполнены в де‑
коративном ключе, на  тонкую лес‑
сировку классической живописи 

или  интеллектуальные открытия 
контемпорари‑арта авторы не  пре‑
тендуют, яркие, жизнерадостные от‑
крыточные картинки делают имен‑
но то, ради чего художники затеяли 
свой проект – радуют глаз, излучают 
вокруг себя некое сияние, которое 
могло  бы притянуть в  этот уголок 
города культурную жизнь.

Ирина Пермякова

«Литературный бульвар» – 
обложка готова
В пятницу в Серебряковском квартале по адресу  

ул. Советская, 55 открылся Литературный бульвар, при‑

думанный арт‑группой «Цвет города» во главе с фото‑

графом и арт‑менеджером Дмитрием Зелениным.

Фотография жива!
Итоги конкурса «Памяти Александра Ефремова» подвели в Тюмени
«Слухи, что фотографии становится меньше, фотогра‑

фия становится хуже, сильно преувеличены», – от‑

метил легендарный фотожурналист Игорь Гаврилов. 

Председатель жюри конкурса ознакомился с огром‑

ным количеством снимков и вынес вердикт – интерес‑

ные работы есть.

Авторы лучших работ
Номинация «Федеральный репортаж», свободная тема: 

1 место – Сергей Ермохин (Новгородская область, Окуловка) за серию 

«Река» 

2 место – Марина Маковецкая (Москва) за серию «Как стать бездомным 

и выжить» 

3 место – Артур Саутиев (Тюменская область, Омутинское) за серию 

«Деревенское детство».

Номинация «Региональный репортаж», тема «Человек труда»: 

1 место – Валерий Бычков (Тюмень) за серию «Ковровица» 

2 место – Тимур Карымов (Тобольский район) за фото «Кузнец» 

3 место – Дмитрий Изосимов (Тюмень) за фото «Крановщик».

Номинация «ЭКОмир – человек, гармония, природа»: 

1 место – Анастасия Коротина (Тюмень) за серию «Реконструкторы» 

2 место – Ольга Елесина (Тюмень) за фото «Утро в деревне» 

3 место – Николай Васильенов (Новгородская область) за серию «Раннее 

утро».

В номинации New media награждена работа «Мы выбираем!» – ав-

торский проект рок-группы «Предел контроля» и фотовидеостудии 

Davision.
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Тюмень уже принимала участие 
в  фестивале в  2011  году – летающая 
голова Леонида Брежнева спланиро‑
вала на  гигантских бровях, приведя 
зрителей в  экстаз. На  этот раз честь 
Тюменской области отстаивала ко‑
манда журналистов – ведущие теле‑
канала «Тюменское время» и  радио‑
станции «Диполь ФМ», облачившись 
в костюмы античных богов, задумали 
взлететь к  Олимпу на  золотой ко‑
леснице, запряженной… стрелками 
рейтинга. «Боги досуга» – Александр 
Семенюта, ведущий тележурнала 
«Точнее», Анастасия Макеева, Алек-
сандра Сосновская и Ян Савич. Не‑
задолго до  «улетного дня» в  «экипа‑
же» произошла замена – «штурвал» 
(или  все‑таки вожжи?) взял в  руки 
продюсер телеканала – Заур Бабаев.

С  шестиметровой рампы, разгоня‑
емые мускульной силой участников, 
«взлетали» Жерар Депардье, Валерий 
Леонтьев, Сергей Собянин, Эдвард 
Сноуден. Однако создатели отдава‑
ли дань не  только политикам и  звез‑
дам – многих вдохновили персонажи 
мультфильмов. По очереди на взлетную 
полосу выходили Грю из  «Гадкий Я», 
Дылда из  «садистских» мультяшек 
Happy Three Friends, а  также герои 
восьмибитных компьютерных игр 
под предводительством нестареющего 
усача Марио. Команда из Вологды ме‑
лочиться не стала и привезла гигант‑
скую морковку. Однако секрет «аэро‑
динамических свойств вологодской 
моркови» пилот команды так и не рас‑
крыл, сославшись на  то, что  это из‑
вестная даже детям прописная истина 
– пришлось поверить на слово. Кстати, 
это не единственный летающий овощ 
– вслед за морковкой в реку шлепнул‑

ся огромный зеленый огурец. Но салат 
сделать не  удалось – обломки лета‑
тельных аппаратов незамедлительно 
вытаскивал из воды подъемный кран 
– освобождая место для новых жертв 
«очумелых ручек». Кстати, автор и ве‑
дущий знаменитой рубрики програм‑

мы «Пока все дома» Андрей Бахме-
тьев как нельзя кстати был в жюри фе‑
стиваля. Кроме него оценки фантазии 
и  мастерству участников выставляли 
двукратный чемпион Европы по рал‑
ли‑кроссу Тимур Тимерзянов, теле‑
ведущая Елена Борщова, художник 
Андрей Бартенев и  пилот «Русских 
витязей» Евгений Прокопенко.

Результат долгих усилий и  бессон‑
ных ночей оценивается по КПД. Толь‑
ко на  Flugtag эта аббревиатура имеет 
несколько иное значение – а  именно 
Креативность, Представление и Даль‑
ность полета. Поэтому доморощенные 

Кулибины должны отыскивать грань 
между экстравагантностью и  прак‑
тичностью своих детищ. Стоит  ли 
говорить, что  многие просто падали 
камнем с  края рампы, не  пролетев 
ни  метра – ведь они построены зача‑
стую не то что не по законам аэродина‑
мики – скорее, вопреки им. Но тюмен‑
цам с этой задачей справиться удалось 
– колесница показала весьма хороший 
результат, преодолев целых шесть ме‑
тров. Вслед за пилотом в воду, как тре‑
буют того правила, отправились все 
участники команды. Для наших ребят 
прыжок был рискованным – плащи 
античных богов не  самое подходя‑
щее для  плавания одеяние. Кстати, 
еще  один показатель того, что  «боги» 
подошли к  своему творению на  со‑
весть – колесница после своего эф‑
фектного приводнения осталась цела, 
не потеряв ни одной детали. Выбирав‑

шихся из  воды настолько переполня‑
ли эмоции, что в первые секунды они 
изъяснялись больше междометиями 
и  жестами. Придя  же в  себя, смогли 
оценить взлет и  падение – причем 
с прицелом на будущие соревнования.

«Разбор полетов» распределил при‑
зовые места. Лидером стала сборная ко‑
манда «Красные буллки и Старые хер‑
цы» из Зеленограда и Лобни, запустив‑
шая в  полет МКАД под  руководством 
Сергея Собянина. Намочив манту, вто‑
рое место заняла одноименная команда 
«Намочить Манту» из Москвы. Третье 
место досталось также москвичам 
из команды Myth Busters. Абсолютным 
рекордсменом дальности полета стала 
конструкция с  говорящим названием 
«Фанера над Парижем» – она пролетела 
ни много ни мало 13 метров.

Николай Ступников

Фото автора

Авиаторы-любители 
встали на крыло
28 июля пляж Строгино превратился в площадку настоящего авиабезумия

Участники фестиваля Red Bull Flugtag‑2013 то взмыва‑

ли в небо, то бесславно плюхались в воду на самодель‑

ных летательных аппаратах всех форм и расцветок. 

Шедевры любительского авиапрома представляли  

в Москве команды со всей России.

 Александр Семенюта, Заур Бабаев, Ян Савич

Анастасия Макеева, Александра Сосновская
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XIII федеральный  
татарский праздник Сабантуй  
состоится в Тюмени 3 августа

В программе: концерт мастеров искусств Республики Татарстан,  

а также творческих коллективов и исполнителей Тюменской области,  

турнир по борьбе корэш, национальные спортивные игры для детей и взрослых.

Звезда праздника – народный артист России и Татарстана Ренат Ибрагимов.

Организаторы: правительство Тюменской области, правительство Республики Татарстан, 

Нижнекамский муниципальный район, конгресс татар Тюменской области,  

национально-культурная автономия сибирских татар и татар Тюменской области.

Сабантуй пройдет на стадионе «Геолог»  

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

Начало в 10:00, вход свободный.

– Ольга, когда я  решила ознакомиться с  ва-
шей биографией, столкнулась с тем, что в Ин-
тернете о вас крайне мало информации – го-
ды выступлений и перечень завоеванных ме-
далей. Давайте восполним этот пробел. Нач-
нем с самого начала – как вы пришли в спорт?

– Информации нет, потому что я  давным‑
давно не даю интервью, а когда у меня их бра‑
ли, СМИ были в основном печатными. Давайте 
расскажу с начала. В четвертом классе, а тогда 
я жила в городе Советский Ханты‑Мансийско‑
го автономного округа, на нас впервые надели 
лыжи. Тренеры посмотрели, кто на  что  спо‑
собен, в  итоге тридцать самых резвых, среди 
которых оказалась и  я, попали в  спорткласс. 
Кстати, там учился тюменский тренер Андрей 
Алексеевич Волков. Я тренировалась у Викто‑
ра Васильевича Акишева. До окончания школы 
в 1991 году занималась лыжными гонками, по‑
сле перешла в биатлон. В то время тюменские 
тренеры просматривали результаты спор‑
тсменов из округов и пригласили меня попро‑
бовать свои силы в  биатлоне. Я  согласилась 
перебраться в  Тюмень, хотя пришлось уехать 
из родного города, жить в общежитии не в луч‑
ших условиях. Здесь я попала к тренеру Леони‑
ду Александровичу Гурьеву.

– С легкостью изменили лыжным гонкам 
с биатлоном?

– Мне было интересно попробовать себя 
в  другом виде спорта. Попробовала – полу‑
чилось. Да, пришлось научиться стрелять, но 
с  этим умением в  жизнь никто не  приходит. 
Я до переезда в Тюмень даже винтовку в руки 
не брала. Мне повезло, что я попала к Гурьеву, он 
специалист высокого класса, у него столько вос‑
питанников‑медалистов! Да, есть ребята, кото‑
рые никак не могли подружиться со стрельбой. 
Та же Галина Куклева, придя в биатлон, долго 
осваивала винтовку, но под  руководством  
Гурьева она стала олимпийской чемпионкой.

– С  какими сложностями столкнулись 
на заре биатлонной карьеры?

– Было тяжело и  морально, и  физически, 
причем морально больше. Физически я  была 

вполне готова: тренировочный процесс распи‑
сан, выполнять задачу, поставленную трене‑
ром, – моя работа. А вот морально было трудно 
из‑за постоянных поездок: отсутствуешь дома 
и  месяц, и  два, и  три, не  видишь ни  родных, 
ни близких. Были моменты, когда хотелось все 
бросить, но что‑то всегда останавливало. Бы‑
вало и так: один день – все плохо, на следую‑
щее утро просыпаешься – все прошло.

– Вы не чувствовали, что юность со сво-
бодой от  ока родителей и  дискотеками 
до утра проходит мимо?

– Какие там танцы до утра! На тренировках 
натанцуешься! Да и, честно, не тянуло. Я тогда 
жила биатлоном.

– Все  же на  что-то,  милое сердцу, время 
оставалось?

– Всю жизнь любила собак, с детства в семье 
держали спаниелей, они со мной даже на сборы 
ездили. Когда с Гурьевым тренировалась – ника‑
ких возражений не было: хочешь – вози, тебе же 
там  мучиться с  ней. Динго немного со  мной 
разъезжала, а Бонька был походным псом.

– Когда пришел первый успех на  между-
народных стартах?

– В 1994 году я стала обладательницей золо‑
та и бронзы чемпионата мира среди юниоров. 
После этого меня очень скоро взяли в  основ‑
ной состав, в 1995‑1996‑м я уже была в наци‑
ональной сборной. В 1997‑м стала серебряным 
призером чемпионата мира в  Рупольдинге, 
чемпионкой Европы в эстафете и серебряным 
призером чемпионата Европы.

– Переход из  юниорок во  взрослые по-
лучился стремительным и  достаточно 
безболезненным.

– Да, все произошло быстро. Может, у  нас 
тогда конкуренция была не  такой сильной 
по  сравнению с  нынешней. Сейчас она обо‑
стрилась. Раньше биатлон был не  настоль‑
ко популярен, и по  телевидению его так 
часто не  показывали. Сейчас делается все 
для популяризации.

– Вам посчастливилось выступать 
на  Олимпиаде в  Ногано в  1998  году, перед 

этим был удачный сезон с медалями чемпи-
оната мира, кубков мира. Эти результаты 
и  стали причиной вашего включения в  ко-
манду в Ногано?

– Я  попала на  Олимпиаду после отбора 
в  Ижевске, выиграла 15‑километровую гонку 
и автоматически попала на Олимпийские игры. 
Там я бежала индивидуальную гонку, итоговое 
место я  вам сейчас и не  назову, где‑то в  двад‑
цатке. А в эстафете мы завоевали серебро.

– Это было успехом или от  вас ждали 
только золота?

– Да, тренеры ждали золота, конечно, рас‑
строились. Но  все приезжают за  медалями, 
а  достается золото только одному. Тогда на‑
шими основными конкурентами были немки 
и  норвежки. Теперь российским биатлонист‑
кам сложнее – нашими соперницами стали 
также спортсменки из  Франции, Украины. 
Чешки неплохо подтянулись.

– Вы следите за биатлонными соревнова-
ниями? Может, даже выбираетесь поболеть 
вживую?

– Ездить на соревнования я не люблю, даже 
когда в Ханты‑Мансийске этап кубка мира про‑
ходит, отправиться туда нет желания. Я  пере‑
шла в разряд тех болельщиков, кто смотрит би‑
атлон лежа на диване. А как наши девушки вы‑
ступают два года подряд – так вообще вполгла‑
за можно смотреть, тем  более куда‑то  ехать… 
Нет, лучше по телевизору. Эмоции включаются, 
когда идет борьба, но если наши в ней участву‑
ют… А когда они в эстафете ногами проигрыва‑
ют две‑три минуты, ну что это такое?

– За кого-то из россиянок болеете особо?
– Кумиров в  российском женском биатло‑

не сейчас нет. Вот когда вырастет у нас звезда, 
как Магдалена Нойнер, буду болеть за нее.

– А когда были действующей спортсмен-
кой, кто был примером для подражания?

– Когда я только‑только начинала занимать‑
ся спортом, кумиром была лыжница Раиса 
Сметанина. Тогда нас не баловали трансляцией 
соревнований, но чемпионаты мира показыва‑
ли, я с удовольствием смотрела. Затем мне до‑
велось тренироваться с Анфисой Резцовой, она 
мне тоже как лыжница очень нравилась.

– Для молодой спортсменки бегать рядом 
со звездой спорта наверняка было стимулом.

– Сначала, вроде, да. А  потом, когда начи‑
наешь обгонять, это воспринимается как  не‑
что в порядке вещей. Когда команда проводи‑
ла сборы в Тюмени, мне очень помогли трени‑
ровки с  Луизой Носковой, я за  ней старалась 
держаться, вцеплюсь – и катаюсь.

– Как  оцениваете ситуацию в  сегодняш-
нем биатлоне: деление на  две группы, при-
глашенный иностранный тренер?

– Бог с  ним, с  делением на  две команды, 
но  иностранный тренер – это плохо. У  нас 
есть свои талантливые специалисты, которые 
могут привести спортсменок к успеху. У Пих‑
лера совсем другой менталитет, вообще у ино‑
странцев подход к  работе другой. Наших де‑
вушек нужно держать в тонусе, закручивание 
гаек не  повредит. Мужчины более дисципли‑
нированны, а  женская сборная – это особый 
мир, никакой расхлябанности быть не  долж‑
но. По себе и своим подругам по команде могу 
сказать: если мы чувствовали какую‑то слаби‑
ну со  стороны тренера, нас несло, мы знали, 
что нам простят и это, и то. Если бы в свое вре‑
мя нам Гурьев гайки не закручивал, результа‑

та не было бы. Мы, женщины, такие… нас на‑
до в руки брать.

– Вы ушли из биатлона достаточно рано. 
Та  же Альбина Ахатова, с  которой вы вме-
сте бежали в эстафете в Ногано, выступала 
до 2009 года. Что случилось?

– Наверное, это дурость. По молодости ре‑
шила, что больше не хочу заниматься биатло‑
ном, все надоело. Уперлась – и бросила. Я уш‑
ла сразу после Олимпийских игр, в 1999 году. 
На  четыре года вперед не  заглядывала, о  но‑
вой Олимпиаде даже не думала. Тогда мозгов 
не было, чтобы посмотреть в будущее.

– Потом пожалели?
– Если люди говорят, что  не  жалеют, это 

неправда. Конечно, потом сожаление было. 
Позже понимаешь, что ты дурачок, бросил лю‑
бимое дело, свой вид спорта. А ведь могла бы 
еще побегать!

– Многие спортсмены после завершения 
карьеры занимаются тренерской работой. 
Вы тоже по такому пути пошли.

– Совсем недолго я  работала с  Гурьевым: 
и  лыжи мазала, и  оружие пристреливала, и 
со спортсменами на сборы ездила. Гурьев ста‑
вил задачи – я их  выполняла, он всегда был 
авторитетом для  меня. Тренерская работа – 
очень тяжелая, человек должен быть фанатом 
своего дела. Тренер уезжают от  семьи, от  де‑
тей, у него внуки рождаются, а он со спортсме‑
нами вдали от дома, занят своими воспитан‑
никами. Сейчас спортсмены живут в лучших 
условиях, а в 90‑е с деньгами было туго, тренер 
был и за менеджера, и за повара, и за няньку. 
Один человек выполнял много задач. Тренер 
закупал продукты, мы, спортсмены, сами се‑
бе готовили, плитки электрические с  собой 
на сборы возили. Сейчас скажи спортсменам, 
что  после тренировки нужно еще и  еду гото‑
вить, недовольства не оберешься. Мне непри‑
ятно читать интервью биатлонистов, которые 
бросают камни в тренерский состав.

– Почему работа с  Леонидом Гурьевым 
была недолгой?

– Поняла, что тренировать взрослых – это 
не мое. Сейчас я работаю с детьми из ДЮСШОР 
№ 2, учу их стрельбе. Мне нравится возиться 
с детьми, со взрослыми – очень тяжело, теперь 
я  знаю, что  это такое. С  ребятишками инте‑
реснее, они и  податливые, и  смотрят на  тебя 
во все глаза. Со сложившимися спортсменами 
нужно работать мужчинам.

– Сейчас у  детей биатлон в  почете? Сек-
ции не пустуют?

– К  нам приходит много ребятишек, часто 
это инициатива родителей. Например, звонит 
мне чья‑то  мама: «У  меня ребенку семь лет, 
возьмите в  секцию!» Я  отвечаю: «Не  торопи‑
тесь отдать ребенка в биатлон! Займитесь лы‑
жами, чтобы функционально подготовиться 
к  биатлону». Ну какая винтовка в  семь лет? 
В этом возрасте еще мышцы слабенькие, не го‑
товы функционально. Тренер, исходя из подго‑
товленности детей, дает рекомендации – мож‑
но или нет пробовать свои силы в биатлоне.

– То, что  вы понесете олимпийский 
огонь, наверняка будет предметом гордости 
для ваших воспитанников.

– Да, это почетная миссия. Хотя бы таким 
образом поучаствую в  Олимпиаде, почув‑
ствую свою сопричастность к Играм.

Беседовала Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

Ольга Мельник: 

Хочу почувствовать 
сопричастность 
к Олимпиаде

«Вслух о главном» продолжает серию интервью с тюменцами, ко‑

торые примут участие в эстафете олимпийского огня «Сочи‑2014». 

Одним из 14 тыс. факелоносцев России стала биатлонистка Ольга 

Мельник, выступавшая на мировых стартах в 90‑е годы.
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В этом смогли убедиться участники 
и  зрители чемпионата Тюменской 
области по метанию мобильных те‑
лефонов, прошедшего в День города 
на базе отдыха «Пруд Лесной».

Главным организатором высту‑
пила радиостанция «Диполь FM», 
официальными комментаторами 
– ведущие популярного утреннего 
шоу «Контора»: Роман Ильич, Люба 
Наливайко и Декаба.

Несмотря на переменную облач‑
ность и  периодически накрапы‑
вавший дождь, практически все 
ранее зарегистрированные участ‑
ники прибыли на  соревнования. 
Состязания проходили в  трех ка‑
тегориях: мужчины, женщины 
и  юниоры (с  12 до  16  лет). Перед 
каждым раундом спортсменам 
предлагалось размяться под  ру‑
ководством тренеров танцеваль‑

ного центра «Альби». Поддержать 
спортсменов собралась и достаточ‑
но многочисленная публика. Кро‑
ме традиционной дальности мета‑
ния специальное жюри оценивало 
и  самое креативное исполнение 
броска. В  качестве снаряда участ‑
ники использовали как  личные 
старые телефоны, так и  выданные 
организаторами. Трубки для  ме‑
тания предоставил официальный 
спонсор мероприятия – сервисный 
центр Sottel.

Среди юниоров лучший результат 
показал Антон Черкасов – 53,17 ме‑
тра. Среди женщин лидером стала 
Светлана Гарифуллина. Дальность 
ее броска – 23,5 метра. Следует от‑
метить, что в  этой категории среди 
участниц были дамы весьма почтен‑
ного возраста, показавшие доста‑
точно неплохие результаты. Среди 
мужчин первым стал Аслан Ногаец, 
победитель аналогичного конкур‑
са в  Радужном. Выполнив тройное 
сальто назад, молодой человек за‑
пустил телефон буквально в  лес, 
и  организаторам пришлось изряд‑
но потрудиться, чтобы найти труб‑
ку и  замерить дистанцию броска.  
Результат – 73,3 метра.

Не  обошлось и без  креативных 
бросков. Так, один из  участни‑
ков попытался отправить телефон 
на  дальнюю дистанцию, прикрепив 
его к  футбольному мячу. Другой 
участник намеревался совершить 
эффектный бросок с разгона на ква‑
драцикле, но  случайно обронил 
телефон рядом со стартовой чертой, 

показав результат 70 см. Автор само‑
го креативного броска, по  мнению 
жюри, Илья Салимов, превратив‑
ший метание телефона в  метание 
снежков, а  точнее, сугроба, в  кото‑
ром и была трубка.

Поддержать участников сорев‑
нования решил и  один из  ведущих 
утреннего шоу «Контора» – Роман 
Ильич, обладатель уже, можно 
сказать, раритетной NOKIA‑2600. 
Тем не  менее, несмотря на  иро‑
нию коллег, после броска телефон 
по‑прежнему работал и  принимал 
вызовы.

На  протяжении всего мероприя‑
тия комментаторы здорово смешили 
публику и  участников соревнова‑
ний своими острыми шуточками. 

Еще один ведущий «Конторы», Дека-
ба, предложил победителю Аслану 
несколькими телефонами разогнать 
тучи над базой отдыха, а всем зрите‑
лям – «без палева» покидать халяв‑
ные телефоны и  оставить их  себе. 
Словом, все отдыхающие и участни‑
ки получили мощный заряд веселья 
и энергии на весь день, а победители 
стали обладателями ценных при‑
зов – смартфонов и  планшетных 
компьютеров. Памятные подарки 
спортсменам также вручила ком‑
пания «Стенстрой» – официальный 
дилер KNAUF в Тюмени. Кроме того, 
мероприятие прошло при  поддерж‑
ке фирмы «Защитные Инженерные 
Системы».

Кира Санникова 

Мобильник на дальность
Мобильный телефон – это не только средство связи,  

но и отличный спортивный снаряд, в умелых руках спо‑

собный преодолевать достаточно большие дистанции
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Напролом на ТНТ 
за женским счастьем

Каждая была уверена в  том, 
что  именно она должна попасть 
на  проект, влюбить в  себя пер‑
спективного молодого человека и, 
конечно, сама влюбиться в  него. 
Девушки уже прошли первый этап 
отбора. Московское жюри из  мно‑
жества анкет выбрало именно их. 
На  этот раз претенденткам пред‑
стояло небольшое видеоинтервью, 
где им задавали вопросы не  толь‑
ко об их  работе и  увлечениях, но 
и  о  личной жизни. Некоторые во‑
просы девушки оставляли без  от‑
вета. В  коридоре перед студией, 
где проходило небольшое инди‑
видуальное собеседование, стояла 

напряженная тишина. Со  стороны 
закрытой двери тем  временем раз‑
давался то  чей‑то  прекрасный во‑
кал, то чей‑то смех. Девушки удив‑
ляли, чем  могли. Некоторые били 
в  упор своим откровением о  том, 
что  пришли на  проект ради попу‑
лярности и  лишь во  вторую оче‑
редь для  того, чтобы понравиться 
холостяку. А  кто‑то  видел в  этом 
интересный жизненный этап 
для саморазвития.

Станет ли участницей популярно‑
го шоу «Холостяк» кто‑нибудь из на‑
шего города, увидим в  ближайшее 
время.

Юлия Суслова

В середине июля в Тю‑

мени состоялся кастинг 

на телевизионный про‑

ект «Холостяк». Молодые, 

обаятельные и очень при‑

влекательные тюменки 

боролись за право уча‑

ствовать в новом сезоне 

самого романтического 

проекта телеканала ТНТ. 
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Происшествия

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18
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Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Срочно продается квартира  

в Тобольске (в районе педакадемии). 

Цена – 2,8 млн рублей. Обоснованный 

торг уместен при осмотре.  

Тел. 8-912-398-27-68

Продам комнату 13 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8-909-182-22-26   

Продам комнату 18 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

Тел. 8-909-182-22-26
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«Жрица любви» лишила погонов
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи‑

ков, 28а, офис 305, тел. 68‑89‑27, 

вн. 1029 

Полицейские «купили» четы-
рех проституток

Сотрудники управления экономи-

ческой безопасности и противо-

действия коррупции УМВД России 

по Тюменской области пресекли 

деятельность частного массажного 

салона, где клиентам оказывались 

и интимные услуги.

Оперативники установили, что в мас-

сажном салоне на улице Энергетиков 

в Тюмени клиентам наряду со СПА-

процедурами предлагали вос-

пользоваться интимными услугами 

массажисток.

Обсуждая программу обслуживания, 

клиент указывал администратору 

салона на приглянувшуюся девушку 

и, расплатившись, проходил с ней 

в специальный номер. Вырученные 

деньги делились между администра-

тором и работницами заведения.

Оперативники организовали 

контрольную закупку и задержали 

четырех массажисток-проституток. 

А вместе с ними и даму-администра-

тора. У нее изъята «бухгалтерия», 

подтверждающая противоправную 

деятельность, и алкогольная продук-

ция, реализуемая без соответствую-

щей лицензии.

В настоящее время «жрицы любви» 

привлечены к административной 

ответственности за занятие прости-

туцией, рассказали «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе УМВД России 

по Тюменской области.

Вслух

Как  рассказала «Вслух о  главном» 
председатель Тюменской региональ‑
ной общественной организации 
«Центр закаливания и  плавания 
в  холодной воде «АквАйСпорт‑Тю‑
мень» Татьяна Редькина, капитан 
тюменской команды Андрей Агар-
ков и автор рекорда России по дли‑
тельности пребывания в  ледяной 
воде Андрей Сычев уже прибыли 
в  Якутск. Оттуда они отправятся 
на корабле сначала до Петропавлов‑
ска‑Камчатского, а  затем до  мыса 
Дежнева, где и состоится старт уни‑
кального заплыва.

В  межконтинентальной эстафе‑
те примут участие 60 спортсменов 
со всего мира, в том числе из Эсто‑
нии, Испании, Германии, ЮАР. 
Около половины моржей, кото‑
рым предстоит покорить суровый 
пролив, – россияне. Финиш со‑
стоится на  мысе Принц Уэльский. 
Кратчайшее расстояние от  мыса 
Дежнева до  Аляски – 86 км, если 

плыть по  прямой, но при  сильном 
течении расстояние может увели‑
читься до  120 км. Не  исключено, 
что  спортсменам придется плыть 
вместе с  акулами, моржами и  тю‑
ленями. Температура воды в  про‑
ливе – плюс 3‑4 градуса, как зимой 
в  проруби. По  регламенту каждый 
участник должен плыть в  сторо‑
ну Аляски в  течение получаса, за‑
тем его сменяет следующий спор‑
тсмен. Изнурительный заплыв 
продлится три‑четыре дня. Чтобы 
не  скучать на  дистанции, Андрей 
Сычев взял с  собой водонепрони‑

цаемый аудиоплеер с  наушника‑
ми. Тюменские моржи очень долго 
готовились к  эстафете, старались 
больше плавать при  неблагопри‑
ятных погодных условиях, в  том 
числе при  сильном ветре, в  грозу 
и под  проливным дождем, потому 
что в  Беринговом проливе погод‑
ные условия будут куда хуже.

Подобный заплыв проводится 
впервые. На  мысе Дежнева и  мысе 
Принц Уэльский будут установлены 
памятные таблички о  нем на  двух 
языках – русском и английском.

Юрий Шестак

Хорошо готовятся
Тюменский «Рубин» в рамках подго-

товки к сезону в Высшей хоккейной 

лиге провел первый товарищеский 

матч.

В нем сибиряки в гостях были 

сильнее своих будущих соперников 

по этому турниру из нижнетагиль-

ского «Спутника» – 4:2, сообщает АСН 

«Тюменская арена».

Поединок порой был сумбурным, 

однако в некоторых моментах 

хоккеисты радовали болельщиков 

комбинационной игрой.

В первом и втором периодах гости 

забросили по одной безответной 

шайбе. Хозяева же никак не могли 

огорчить голкипера «Рубина» Ми-

хаила Шукаева. В середине матча 

того на последнем рубеже обороны 

сменил Михаил Мейер. Именно он 

и пропустил дважды. Однако послед-

нюю шайбу – всего лишь за 10 секунд 

до финальной сирены.

В составе победителей особо отличи-

лись форварды первого и третьего зве-

ньев. В стартовом составе у тюменцев 

по шайбе и голевой передаче на свой 

счет записали Александр Незнамов 

и Денис Стасюк. Вместе с ними играл 

Лев Трифонов. Также по голу и пере-

даче сделали Роман Волошенко и Ни-

кита Ремезов. Последний отличился 

накануне своего 23-го дня рождения. 

Он находится в «Рубине» на просмотре, 

а ранее играл за «Металлург» из Жло-

бина и юниорскую сборную Бело-

руссии. Партнерами этих форвардов 

в третьем звене был Дмитрий Трусов, 

который в прошлом сезоне выступал 

как раз за «Спутник».

Вслух

Тюменские моржи поплывут 
на Аляску
Спортсмены примут уча‑

стие в Межконтиненталь‑

ном эстафетном заплыве 

из России в Америку 

через Берингов пролив 

«Встреча солнца».

Требуется помощник руководителю. 

Быстрый карьерный рост. Работа 

в команде. Возможность зарабаты-

вать 85000 рублей и более.

Тел. 8-963-457-76-66,  

Андрей Николаевич

Работа для всех. Дополнительный 

доход – 15000 рублей и выше. 

Тел. 8-922-262-20-66

По  решению суда 35‑летний участ‑
ковый Павел Хиврич и  29‑летний 
стажер Александр Девятовских за‑
платят по  60 тыс. рублей штрафа 
в доход государства.

Как  рассказала государственный 
обвинитель Надежда Липовцева, 
бывшие защитники правопорядка 
признаны виновными в  принужде‑
нии потерпевшей шантажом к полово‑
му сношению или совершению иных 
действий сексуального характера.

Как  выяснило следствие, 12 ию‑
ля прошлого года после совещания 
группа полицейских отправилась 
в  рейд по  злачным местам област‑
ного центра для  выявления прито‑
нов проституток. Около двух часов 

ночи 13 июля полицейские после 
контрольной закупки в бане привез‑
ли в отдел сутенера и симпатичную 
девушку, заподозренную в  занятии 
проституцией. Ей грозила админи‑
стративная ответственность.

Пока с  сутенером разбирались 
оперативники, участковый в  своем 
кабинете решил первым «взять по‑
казания» у ночной бабочки и, желая 
попользоваться на халяву, стал шан‑
тажировать девушку ответственно‑
стью за занятие проституцией и да‑
же грозил рассказать родителям о ее 
неблаговидной работе. Перепуган‑
ной девушке пришлось подчинить‑
ся. За  участковым в  очередь встал 
стажер, который также шантажиро‑

вал несчастную и под утро все‑таки 
склонил ее к половой близости.

Тем же днем сутенер уговорил де‑
вушку обратиться в  правоохрани‑
тельные органы и заявить о престу‑
плении полицейских. По этому делу 
было возбуждено уголовное дело.

На  суде Хиврич сначала отрицал 
свою вину и не желал давать показания. 
Но потом все свалил на потерпевшую. 
Якобы она была столь привлекательна, 
что  он не  смог удержаться и  поддал‑
ся соблазну. Дескать, отказывался, но 
не  удержался от  искушения. Стажер 
Девятовских стоял на своем и твердил, 
что  между ним и  девицей (хотя она, 
по  его словам, сама пыталась соблаз‑
нять) ничего не было, все выдумки.

Доказательствами вины подсуди‑
мых стали подробные, логичные по‑
казания потерпевшей, детально опи‑
савшей события той ночи на предва‑
рительном следствии и в зале судеб‑
ного заседания, а также заключения 
экспертов, видеозаписи с  камер на‑
ружного и  внутреннего наблюде‑
ния в  бане и  полицейском участке. 
При  назначении наказания суд учел 
данные о личности подсудимых.

Стажер Девятовских по месту жи‑
тельства характеризуется удовлет‑
ворительно, а по месту регистрации 
положительно. На учете у психиатра 
и  нарколога не  состоит. Парень хо‑
лост, но имеет трехлетнего ребенка.

Участковый уполномоченный Хив‑
рич женат, воспитывает двух мало‑
летних детей. По  месту жительства 
характеризуется удовлетворительно, 
а по  месту работы посредственно, 
сообщили «Вслух о главном» в пресс‑
службе Тюменского областного суда.

Оба полицейских были уволены 
из органов внутренних дел.

Виталий Лазарев

Анри Тулуз-Лотрек. В салоне на улице де Мулен

В Центральном районном суде Тюмени на минувшей 

неделе прозвучал приговор в отношении двух бывших 

тюменских полицейских.
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«Мы – городской театр, не  хочется 
оставаться в  стороне в  День города», 
– пояснил «Вслух о главном» художе‑
ственный руководитель театра Лео-
нид Окунев. Он рассказал, что  впер‑
вые идея устроить представление 
под открытым небом пришла ему на‑
кануне Дня Победы, 8 мая артисты со‑
брали довольно много зрителей, хотя 
заранее никого специально не пригла‑
шали. «Тогда мне сказали, что это надо 
только мне одному», – говорит Окунев.

«После первого спектакля, кото‑
рый состоялся 8 мая, артисты были 
очень воодушевлены, и  публике та‑
кой формат уличного представле‑
ния тоже пришелся по душе», – про‑
комментировала специалист театра 
по маркетингу Людмила Суворова.

Ко  Дню города совместно с  город‑
ским департаментом культуры уда‑
лось запланировать два спектакля –  
26 июля в сквере Депутатов, у «Совре‑
менника», а  27 июля – в  Комсомоль‑
ском сквере. К  сожалению, первый 
спектакль сорвался – ровно в  19:00, 

когда должно было начаться представ‑
ление, пошел ливень, так что звукоре‑
жиссерам пришлось срочно спасать 
аппаратуру, а  артисты в  костюмах 
и гриме попрятались в укрытия.

На  следующий день спектакль 
состоялся, зрителей порадовали 
эстрадным театрализованным ревю 
в  форме антологии самых извест‑
ных песен советских времен в  жи‑

вом исполнении артистов театра 
под  аккомпанемент различных му‑
зыкальных инструментов.

«Очень хорошая идея, как  раньше 
на открытых эстрадах были концерты, – 
поделилась впечатлениями зрительни‑
ца Валентина Васильевна. – Спектакль 
замечательный, такой душевный, у ме‑
ня даже слезы навернулись на глаза».

Ирина Пермякова

Спектакль под открытым небом 
устроил «Ангажемент»
Музыкальный спектакль «Я жду весну» увидели гости сквера Комсомольский 27 июля 

– театр «Ангажемент» решил принять активное участие в городских праздниках. 
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