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ЗаДело

Прокатились на квадрате.  

В Тюмени прошел рок-фестиваль

Под  гимн России и  ружейные зал‑
пы открылось в Тюмени 1 сентября 
президентское кадетское училище. 
Кадеты в  черной парадной форме 

запустили в  небо шарики цветов 
российского триколора. Для них на‑
чинается новая жизнь, совсем не та‑
кая, как у  обычных школьников 

их возраста – училище до 11 класса 
станет родным домом, а  учителей 
и воспитателей они будут видеть ку‑
да чаще, чем родителей.

Обучение ведется по  общеобра‑
зовательным программам для  ре‑
бят 5‑11 классов, но в  этом году 
первый набор на  конкурсной ос‑
нове был только в  5, 6 и  7 классы. 
Пятиклашки в основном тюменцы, 
среди учеников 6‑7 классов немало 
иногородних.

Наталья Журавлева, мама пяти‑
классника Данила, рассказала, что 
у  них в  семье не  сомневались в  вы‑
боре учебного заведения, поскольку 
сын – из  династии военных, но  то, 
что  он попадет в  Тюменское учили‑
ще, заранее не планировалось: «У нас 
папа военнослужащий, служили 
и  дедушка, и  прадедушка. Поэтому 
сын сразу решил – буду военным. 
Наша семья из  Оренбурга. Посту‑
пали в  Оренбургское 

В первые сентябрьские дни в регионе приняли учени-

ков семь новых школ, начало работу Тюменское прези-

дентское кадетское училище. В стране к учебному году 

открылись 42 новые школы, таким образом, каждая 

шестая школа построена в Тюменской области. 
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Подробнее  – на www.vsluh.ru

171000 
взрослых жителей Тюменской области  

прошли в 2013 году диспансеризацию.  
Она продлится до октября.

Тюмень меняется
«За  два года, как я  стал депутатом, 
в Тюмени произошли серьезные по‑
ложительные изменения. Чудный 
вид открывается на новой набереж‑
ной. В  городе можно развивать ту‑
ризм. Может быть, тюменцы не всег‑
да замечают то, что происходит каж‑
дый день. А я  вижу колоссальную 
разницу между тем, как  выглядит 
город сейчас и как он выглядел тог‑
да. Построены современные здания, 
преобразился центр Тюмени».

Анатолий Карпов,  

12‑й чемпион мира по шахматам,  

депутат Государственной думы

«Почему‑то  именно сентябрь ка‑
зался мне всегда началом ново‑
го года, точкой отсчета, с  которой 
планируешь начать что‑то  важное. 
Вероятно, срабатывает многолет‑
няя привычка именно в  это время 
собираться сначала в  детский сад, 
потом в школу и, наконец, в вуз. Уже 
много лет мне не нужно готовиться 
к 1 сентября, а потребность именно 
к  этому времени внутренне соби‑
раться и готовиться к новым замыс‑
лам осталась. Как  выяснилось, нас 
таких в  редакции «Вслуха» много, 
поэтому мы решили порассуждать 
в  сентябрьском номере журна‑
ла об  изменениях, которые ждут 
нас в  новом 2013‑2014  году, о  том, 
как  правильно к  ним подготовить‑
ся и  где можно исполнить давнее 
желание, которое вы откладывали 
«на  потом». Ведь сентябрь – самое 
лучшее для  этого время», – отме‑
чает главный редактор «ЧВ» Юлия 
Бурова.

Свежий номер журнала ищите 
на  стойках в  кафе, ресторанах, теа‑

трах, бизнес‑центрах, банках, сало‑
нах красоты и  фитнес‑центрах Тю‑
мени. С  полным списком мест рас‑
пространения можно ознакомиться 
на  сайте read.vsluh.ru. Там  же есть 
электронная версия журнала.

Вслух

Экобокс для вредного мусора

Первый в Тюмени современный экобокс установлен 

по адресу: ул. Судоремонтная, 21. Контейнер предна-

значен для сбора вредных отходов: батареек, ртутьсо-

держащих ламп и термометров.

Роскомнадзор в поисках мата

Управление Роскомнадзора выявило 19 нарушений в тюменских интернет‑
изданиях. Пользователи сети размещали на региональных сайтах коммен‑
тарии, которые содержат ненормативную лексику. Художник Сергей Деря‑
бин не мог остаться в стороне от этой новости.

Улицу 50 лет ВЛКСМ пере-
кроют на 20 дней
Очередное перекрытие дороги ждет 

тюменских водителей. Об этом со-

общает Управление автомобильных 

дорог Тюменской области.

С 10 по 30 сентября будет временно 

перекрыто движение транспорта 

по улице 50 лет ВЛКСМ – от улицы 

Пермякова до улицы Новаторов – 

 в связи с прокладкой тепломаги-

страли через ул. 50 лет ВЛКСМ. Авто-

любителей просят заранее подгото-

виться к перекрытию и продумать 

свои маршруты.

Вслух

Тюменцев приглашают 
на работу в Сочи
Молодежная биржа труда нача-

ла прием заявок от соискателей 

на работу в Сочи во время зимней 

Олимпиады. Городу требуются работ-

ники различных специальностей. Тю-

менцы смогут не только заработать, 

но и увеличить круг своих знакомств, 

расширить кругозор, а также поуча-

ствовать в одном из самых масштаб-

ных международных проектов.

На все вакансии проводится кон-

курсный отбор. Главное требование 

к соискателям – желание трудиться. 

Преимущество у тех, кто владеет 

иностранными языками. Расходы 

по транспортировке, проживанию 

и питанию сотрудников берет 

на себя работодатель, сообщили 

«Вслух о главном» в пресс-службе 

молодежной биржи труда. Подроб-

ности на сайте: mbt72.ru.

Вслух

Осенняя ярмарка ждет  
тюменцев в Выставочном 
зале
Специализированные выставки 

«Осенний сезон», «Дача. Сад. Ого-

род», «Урожай-2013», а также  

«Ярмарка меда» пройдут в Выставоч-

ном зале Тюменской ярмарки  

(ул. Севастопольская, 12) 5-8 сентя-

бря. Открытие – 5 сентября в 10:00.

В выставке примут участие более  

80 предприятий и организаций из Та-

тарстана, Башкортостана, Брянской, 

Новгородской, Курганской, Челябин-

ской, Свердловской, Новосибирской, 

Омской, Ростовской, Ярославской, 

Псковской, Московской, Тюменской 

областей, Пермского и Краснодар-

ского края и других регионов.

На выставке-ярмарке представлены 

садовый инвентарь, теплицы, товары 

для садоводов и огородников, 

посадочный материал, цветочные 

культуры, семена, саженцы, а также 

продукция, выращенная на садовых 

участках, в приусадебных хозяйствах 

и в южных районах нашей области.

Вслух

Вышел сентябрьский номер  
«Читаем вслух»
Сентябрьский номер журнала «Читаем вслух» появил-

ся на стойках в городе.

Лучший электромонтер
Лучшего специалиста по монтажу 

и ремонту кабельных линий вы-

брали в Тюмени. На площадке ОАО 

«СУЭНКО» в рамках проекта «Славим 

человека труда -2013» прошел этап 

конкурса профессионального ма-

стерства среди электромонтеров.

Перед началом судьи провели  

краткий инструктаж по технике  

безопасности. Теоретический 

конкурс – всего двадцать вопросов 

и двадцать минут. С этим все участ-

ники справились быстро и перешли 

к практической части.

Конкурсантам предстояло провести 

монтаж кабельной муфты. Лучших 

электромонтеров наградил Констан-

тин Фрумкин – директор ОАО  

«СУЭНКО». По результатам двух кон-

курсов победителем стал Алексей 

Слепухин, специалист компании 

ООО «Техносервис». 

Вслух
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училище, по  распределению попали 
в Тюмень. Завтра мы уезжаем домой, свои на‑
ставления Данилу скажет папа, а я  пожелала 
сыну, чтобы он не болел, учился на пятерки. Он 
настроен получить красный диплом. Остав‑
ляем нашего мальчика в  Тюмени, волнуемся, 
переживаем, но уверены, все будет хорошо».

Поздравить новоиспеченных кадетов при‑
ехал губернатор Тюменской области Влади‑
мир Якушев: «От  всей души поздравляю вас 
с  новосельем, с  открытием президентского 
кадетского училища на  тюменской земле. Это 
программа главы государства, которая работа‑
ет с 2010 года, в каждом федеральном округе бу‑
дет открыто такое училище. Мы гордимся тем, 
что в Уральском федеральном округе эта честь 
выпала Тюмени. Региональное правительство 
и  муниципалитет постараются сделать так, 
чтобы вы себя здесь чувствовали комфортно 
и  уютно. Вы прошли очень серьезный отбор. 
Сегодня в этих рядах стоят лучшие. От всей ду‑
ши желаю, чтобы у вас все получилось!»

Владимир Якушев отметил: у  воспитанни‑
ков должно быть понимание, что в  училище 
формируется элита нашего общества.

Командующий войсками Центрального во‑
енного округа генерал‑полковник Николай 
Богдановский напомнил учащимся, что при‑
оритетными для них должны быть учеба и здо‑
ровье, пожелал крепкой дисциплины и спаян‑
ности в коллективе: «Желаю, чтобы вы, после 
того как  окончите это прекрасное училище, 
с теплотой вспоминали годы, которые прове‑
ли там. Вы – первый набор, вы поймете, когда 
станете взрослыми. Я,  выпускник Свердлов‑
ского суворовского военного училища, до сих 
пор благодарен преподавателям, командирам, 
которые нас воспитывали, заставляли учить‑
ся. Мы потом поняли, что  учителя делали 
все совершенно верно, они хотели, чтобы мы 
были образованными людьми, пошли дальше 
по служебной лестнице. Уважайте своих учи‑
телей! В добрый путь!»

После торжественной линейки и  показа‑
тельных выступлений курсантов Тюменского 
высшего военно‑инженерного командного 
училища гости отправились на  экскурсию 
по  новому учебному заведению. Отметим, 
что  образовательное учреждение находится 
на территории ТВВИКУ. Учредителем является 

Министерство обороны РФ. Проектная мощ‑
ность кадетского училища – 840 мест. В этом 
учебном году набрано 360 человек. Кадеты 
будут находиться на полном государственном 
обеспечении.

Построено пять спальных корпусов на  182 
места каждый, четырехэтажное здание учеб‑
ного корпуса и  столовая на  910 воспитанни‑
ков. Поскольку учебным планом предусмо‑
трено углубленное обучение физической куль‑
туре и  информатике, этим аспектам уделено 
особое внимание. Для кадетов построены бас‑
сейн с  четырьмя 25‑метровыми дорожками, 
крытый ледовый каток, спортивные корпуса, 
в которых разместятся залы для единоборств, 
площадки для баскетбола, волейбола и мини‑
футбола. В  теплое время года кадеты смогут 
тренироваться на  современном открытом 
стадионе.

На строительство объектов училища затра‑
чено 2,7 млрд рублей.

Нетиповая школа

Для школьников третьего Заречного в Тю‑
мени День знаний также стал днем новосе‑

лья: в  микрорайоне открылась школа № 94, 
расположенная по  адресу: проезд Солнеч‑
ный, 24.

Владимир Якушев поздравил учащихся и 
их  родителей: «Открытие школы – это празд‑
ник. Все тюменцы помнят, что совсем недавно 
третий Заречный был далекой‑далекой окра‑
иной. Сегодня это современный застроенный 
микрорайон. Два года назад мы начали реа‑
лизацию серьезной программы по  созданию 
здесь социальной инфраструктуры. Сегодня мы 
видим ее первые результаты – открытие новой 
школы. Я от  всей души хочу пожелать, чтобы 
в этом здании царило взаимопонимание между 
учениками, педагогами и  родительской обще‑
ственностью. Думаю, что в такой атмосфере мы 
сможем вырастить поколение, способное  ре‑
шать задачи стоящие перед нашей страной, об‑
ластью, городом».

Губернатор обратил внимание, что в школе 
много первоклашек, есть даже класс с  лите‑
рой «з», то  есть сформировано восемь клас‑
сов. По  его словам, это отрадный факт, под‑
тверждающий, что в  регионе положительная 
демография. 

Владимир Якушев пришел на  новоселье 
с подарком, он вручил сертификат на получе‑
ние школьного автобуса.

Глава администрации Тюмени Александр 
Моор на  церемонии открытия отметил, что   
1 сентября – особый праздник для всех: «Этот 
день пробуждает теплые воспоминания у тех, 
кто школу уже окончил. А для тех, кто стоит се‑
годня на линейке, 1 сентября – особенная дата 
еще и потому, что мы открываем новую школу. 

Она современная, вся ее инфраструктура по‑
зволяет учителям реализовать любые творче‑
ские идеи по воспитанию и обучению детей».

Символический ключ от  школы передал 
директор ЗАО «Отделочник‑20» Рафид Шу‑
масов. Корреспонденту «Вслух о главном» он 
рассказал, что еще не прошло и года с начала 
строительства, а школа уже принимает учени‑
ков: «Мы начали работу в конце ноября – де‑
кабре 2012  года, сдать объект должны были  
29 октября 2013 года, однако завершили стро‑
ительство с опережением, сдали раньше на два 
месяца. Мы возвели не один десяток типовых 
образовательных учреждений, но  эта школа 
необычная! Она построена по  новым совре‑
менным технологиям, все материалы очень 
качественные, в  здании красивые простор‑
ные классы и  холлы, и  есть все необходимое 
для успешной учебы».

К  услугам школьников актовый зал на  500 
мест со  звуковым и  световым оборудова‑
нием, два компьютерных класса, один мо‑
бильный компьютерный класс, лекционный 
зал на  50 человек. Библиотечно‑информа‑
ционный центр школы состоит из  читаль‑
ного зала площадью 270 кв. м, помещений 
для  хранения фондов. Здесь предусмотрены 
швейная мастерская для девочек, два каби‑
нета технического труда для мальчиков. Есть 

современный лингафонный кабинет, музы‑
кальная студия, игровые комнаты для  млад‑
ших школьников. В спортивном блоке три 
спортивные площадки, беговые дорожки, 
расположенные на  школьном дворе, спор‑
тивный зал с  телескопическими трибунами 
площадью 700 кв. м, гимнастический зал, 
кабинет ритмики и  хореографии, площадки 
малых форм для прогулок ребят из младших 
классов. Для обеспечения безопасности шко‑
ла оснащена 72 видеокамерами наблюдения,  
17 точками внутренней связи. Обучение про‑
водится в одну смену.

Отметим, что к началу учебного года поми‑
мо Тюмени распахнули свои двери две школы 
в Вагайском районе, две – в Тобольском, одна 
– в Ишимском, одна – в Омутинском районе.

Екатерина Скворцова 

Фото Михаила Калянова

Двойной праздник 
Для многих школьников области День знаний стал еще и новосельем

> Стр. 1

В Тюменской области создана сеть из 969 образователь-
ных учреждений всех уровней, в них работают 15,5 тыс. 
педагогов и учатся 259 тыс. человек.

13,5 млн школьников в России сели в 2013 году за парты, 
из них 1,5 млн – первоклашки. В Тюменской области в этом 
учебном году в первый класс пошли более 17 тыс. ребят.
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онлайн-конференции 

на www.vsluh.ru

– Какие детские болезни наиболее распро‑
странены в последние годы?

– Что  бы мы ни  делали, по‑прежнему 
распространены острые респираторные ви‑
русные инфекции. Могу сказать, что  они 
являлись бичом 1970‑1990‑х и  2000‑х го‑
дов. К  ним относится огромное количество 
инфекций: аденовирусная, риновирусная, 
грипп, который стал единичным благодаря 
вакцинации.

Мы надеемся, что  когда‑нибудь, с  приме‑
нением существующей системы вакцинации, 
ситуация изменится. Сейчас существует вак‑
цина от ветряной оспы, гемофильной и пнев‑
мококковой инфекции, гриппа. Разрабаты‑
вается вакцина от  тяжелых рс‑инфекций. 
Наука не  стоит на  месте, лет через пятьдесят 
мы будем говорить о каких‑то других детских 
болезнях.

Из неинфекционных, то есть неострых забо‑
леваний, на первом месте у детей болезни ор‑
ганов зрения. Можно также выделить группу 
проблем, связанных с нерациональным пита‑
нием, здесь увеличивается число детей с избы‑
точным весом. Также это кариес, скрытые ане‑
мии, проблемы желудочно‑кишечного тракта. 
Ну и  плюс заболевания опорно‑двигательной 
системы.

Три слона, на которых стоят детские пробле‑
мы: патологии органов зрения, искривление 
осанки и  заболевания, связанные с  нерацио‑
нальным питанием.

– Взрослые испытывают стресс, когда 
выходят из  отпуска на  работу, а  дети – по‑
сле  каникул в  школу. Как  им пережить 
этот период? Дайте практические советы, 
рецепты.

– Стресс действительно есть. Для  нас, 
взрослых, все достаточно просто – ты выхо‑
дишь на  работу, чтобы заработать себе в  бу‑
дущем замечательный отпуск. Что  касается 
детей: да, они, бесспорно, испытывают стресс, 
когда включаются в  учебный процесс. Пико‑
вый период, когда дети особенно подвержены 
этому стрессу – первый класс.

Во втором классе чуть легче, потому что де‑
ти уже знакомы с учебной нагрузкой. Чтобы 
подготовиться к школе, ребенок должен пони‑
мать, что школа, как зима, лето, весна и осень, 
случится обязательно. Ребенку надо помочь, 
ему нужен режим. Если завтра в школу, то он 
должен ложиться спать не  позднее 21:30 
и вставать в 7:00.

Во время адаптации у школьника не долж‑
но быть дополнительных стрессов, не  толь‑
ко отрицательных, но и  положительных, 
таких как  яркие праздники, замечательные 
путешествия.

Режим дня, рациональное питание и  по‑
мощь взрослых помогут ребенку быстрее 

приспособиться к  новой ситуации. В  меди‑
цине существуют показатели адаптации: ес‑
ли ребенок рассказывает, что у него происхо‑
дит в школе, говорит обо всех своих друзьях, 
проблемах и  достижениях, значит, никакого 
стресса он не  испытывает. Он замечательно 
адаптировался и  начинает выполнять новую 
социальную роль – ученика.

– Как же не будет падать зрение у школь‑
ников, если они смотрят на  мир в  переры‑
вах между созерцанием экрана ноутбука, 
планшета и  телефона? Может, ужесточить 
дисциплину и забирать у детей все гаджеты 
при  входе в  класс? Идею перевести все об‑
разование на электронный вариант вообще 
считаю преступной.

– Кто  дает гаджеты детям в  руки? Откуда 
они у ребенка, который не зарабатывает? От‑
вет: родители и родственники. Это не учитель‑
ница, не  директор школы и не  воспитатель 
в  детском саду вложили в  руки ребенку мо‑
бильный телефон.

Сегодня невозможно не пользоваться совре‑
менными средствами связи? Мы ведь и сейчас 
проводим онлайн‑конференцию в Интернете, 
а не с трибуны. Это новая система связи.

Школа тоже приобретает компьютерные 
классы, но это нагрузка, рассчитанная в соот‑
ветствии с санитарными правилами и норма‑
ми. Если ребенок только и делает, что говорит 
по  сотовому телефону, не  может занять себя 
в начальной школе, если он увлечен электрон‑
ной игрой в  планшетнике и не  даже помнит, 
как  зовут его одноклассников, наверное, это 
уже достаточно сложная ситуация.

Во многих школах к этому вопросу относят‑
ся достаточно трепетно. Я приверженец того, 

что у ребенка в школе должно быть минимум 
средств связи. Если его забирают родители, 
он должен позвонить и предупредить в целях 
безопасности, что  уроки закончились. Это 
ведь тоже дань времени, раньше такого не бы‑
ло. А вот всяких электронных игрушек в шко‑
ле быть не должно.

Если мальчик или девочка приносит в шко‑
лу дорогостоящее устройство, возникает 
пятикратный стресс. Вот почему: тот, у  кого 
такая замечательная электронная игрушка – 
герой дня, тем, у кого что‑то похуже, хочется 
такую  же, а  ведь есть дети, которым родите‑
ли не  покупают подобных игрушек, потому 
что это вредно и дорого.

Для  учителей это тоже проблема: ребенок 
пришел с дорогой игрушкой, он весь урок бу‑
дет думать, как  бы показать ее одноклассни‑
кам. Какие там сложение, вычитание, правила 
русского языка и окружающий мир?

Ну и, наконец, с позиции психологов, это под‑
мена живого общения. По  сути, все электрон‑
ные устройства – более современные средства 

связи и получения информации. Когда мы при‑
ходим к кому‑то в гости, мы следуем тем пра‑
вилам, которые устанавливает хозяин дома. 
В каждой школе директор тоже может вводить 
свои правила. Я думаю, что это больше даже за‑
висит от родительского комитета, от того, какое 
решение по этому вопросу он примет.

В гимназии, где учится мой ребенок, ноше‑
ние таких устройств категорически не  при‑
ветствуется. Это правильно, ведь увлечение 
гаджетами способствовало выходу на  первое 
место болезней органов зрения.

– Помню из  своей школьной жизни, что 
из  года в  год учебников в  рюкзаке станови‑
лось все больше и  больше. Сейчас, говорят, 
даже по физкультуре они появились. Как со‑
хранить осанку, не у всех же детей одинаковые 
физические возможности, может, кому‑то та‑
кие тяжести и вовсе таскать нельзя?

– Все, что касается школьного периода, ого‑
ворено. Государство держит под  контролем, 
сколько должна составлять масса рюкзака, 
где должна стоять лампа. С 2013 года действу‑
ют технические условия, из какого материала 
должна быть форма.

Если в Советском Союзе были ГОСТы и са‑
нитарные правила, то сейчас это технические 
условия и санитарные правила. Так вот, хоте‑
лось бы подчеркнуть, что масса рюкзака долж‑
на быть не более трех килограммов.

Бесспорно, есть учебники по музыке, по тру‑
довому воспитанию, но это ведь программные 
материалы. Главное, чтобы дети ходили не 
с  сумками, а с  рюкзаками с  прямой твердой 
спинкой.

– Образ жизни современных детей от‑
личается от  того, что  вели их  родители 
в детстве: больше телепрограмм, Интернет, 
сотовые телефоны, компьютерные игры. 
Существуют ли современные методики про‑
филактики заболеваний, в которых учиты‑
ваются нынешние реалии?

– Сегодняшние дети похожи и  непохожи 
на  нас. Меняются времена, а не  люди. Если 
ребенок увлекается, занимается и развивается 
при помощи компьютера, то существуют те же 
компьютерные программы по  сохранению 
зрения.

Есть компьютерная гимнастика, которую 
выполняют в специальных очках. Ее нетрудно 
установить самостоятельно.

В  городе действует проект «Здоровая шко‑
ла», в рамках которого проводятся физкульт‑
минутки, зарядка для  глаз. Можно, по  край‑
ней мере, минимизировать проблемы, связан‑
ные с нагрузкой на орган зрения.

Если есть наследственная предрасположен‑
ность, сниженное зрение, близорукость, тогда 
нужно прорабатывать нагрузки вместе с оку‑
листом. Каждая покупка гаджета в таком слу‑
чае должна быть с его разрешения.

– Хотелось бы услышать профессиональ‑
ные советы по  профилактике простудных 
заболеваний школьников.

– Чтобы ребенок не  болел, необходимы 
рациональное питание и  одежда по  сезо‑
ну. Нужно помнить, что  одежда у  ребенка 
должна быть из натуральных тканей, а обувь 
удобной.

Раньше врачи говорили, что чем  больше 
ребенок потеет, тем  быстрее заболеет. Все 
страны Европы – приверженцы стиля, когда 
папа и мама в пуховиках и джинсах, а ребенок 
без  шапочки. Климатические условия у  нас, 
конечно, другие, поэтому сложно побороть 
менталитет. Ребенок должен быть одет ком‑
фортно и удобно, чтобы, если он упал, то смог 
подняться, отряхнуться и побежать дальше.

Среди профилактических препаратов я мо‑
гу выделить гомеопатические, ими можно 
пользоваться, но тоже необходима консульта‑
ция доктора. Любой препарат должен работать 
здесь и  сейчас, и  я, как  педиатр, не  приемлю 
профилактических препаратов. Есть пре‑
параты лечебные, и  они должны назначаться 
врачом.

Подготовил Павел Захаров

Надежда Казакевич: 

Увлечение гаджетами 
портит детям зрение
Онлайн-конференция с участием главного педиатра Тюмени  

Надежды Казакевич на тему «Как сохранить здоровье современных 

школьников» состоялась на сайте «Вслух.ру» 3 сентября. Она ответила 

на вопросы читателей и рассказала о том, какие заболевания чаще 

всего наблюдаются у детей и когда нужно обращаться к доктору.

Если ребенок только и делает, что говорит по сотово-
му телефону, не может занять себя в начальной школе, 
если он увлечен электронной игрой в планшетнике и даже 
не помнит, как зовут его одноклассников, наверное, это 
уже достаточно сложная ситуация.
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Ставки в  рамках специального 
предложения – от  10,5 % годовых 
в  рублях. Кроме того, в  рамках 
предложения отсутствует надбавка 
к процентной ставке до регистрации 
ипотеки. Молодые семьи без  детей 
или с  одним ребенком смогут по‑
лучить скидку к  стандартной про‑

центной ставке до 1,75 п. п., а у кого 
более одного ребенка – до  2,5 п. п. 
Скидка распространяется на  все 
сроки и  первоначальные взносы 
для  каждой из  категорий заемщи‑
ков. При  этом первоначальный 
взнос для семей с ребенком – от 10 % 
стоимости жилья.

Также продлевается действие спе‑
циальных условий в  рамках акции 
для первичного рынка жилья. Единая 
ставка – 12 % годовых в рублях на срок 
до  12  лет, первоначальный взнос – 
от 12 % стоимости жилья. Новые сроки 
акции распространяются на  заявки, 
поданные также до 31 декабря 2013 года 
(включительно). Надбавка к  процент‑
ной ставке до  регистрации ипотеки 
и  ограничения по  сроку завершения 
строительства жилья отсутствуют.

По  кредитам Западно‑Сибирско‑
го банка ОАО «Сбербанк России» 
для  физических лиц отсутствуют 
какие‑либо комиссии.

Выгодные условия 
на ипотеку продлены
Сбербанк продлил действие сниженных процентных 

ставок по ипотечному кредитованию в рамках особых 

условий «Молодая семья» при покупке готового жи-

лья по заявкам, которые будут поданы до 31 декабря 

2013 года (включительно).
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Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Проект развития Второй  
Луговой вынесут на публич-
ные слушания

Публичные слушания по проекту 

планировки территории вдоль ули-

цы 2-я Луговая состоятся 9 сентября 

с 17 до 18 часов в конференц-зале 

департамента земельных ресурсов.

На проектируемой территории 

не предусматривается строительство 

жилых домов и развитие системы 

социального обслуживания населе-

ния, а предполагается размещение 

одного отдельно стоящего объекта 

капитального строительства торго-

вого назначения, что соответствует 

основному виду разрешенного ис-

пользования в зоне ОД-2.

Схема транспортного обслужива-

ния рассматриваемой территории 

запроектирована с учетом схемы 

развития улично-дорожной сети в со-

ответствии с Генеральным планом. 

Проектом предлагается пробивка 

улиц в жилой застройке с северной, 

западной и южной сторон от рас-

сматриваемого квартала с выходом 

на ул. 2-я Луговая. Сеть улиц, дорог 

и линий общественного транспорта 

должна быть реализована в виде 

единой системы, обеспечивающей 

быстрые и безопасные связи со все-

ми функциональными зонами города.

В распоряжении администрации 

города отмечается, что необходи-

мость размещения мест для посто-

янного хранения автотранспорта 

отсутствует. Вместимость временных 

автостоянок для хранения транспор-

та с учетом проектируемого объекта 

в границах проектирования –  

90 машино-мест.

На публичные слушания приглаша-

ются жители Тюмени, проживающие 

или зарегистрированные по месту 

жительства на территории, приме-

нительно к которой осуществляется 

подготовка проекта ее планировки, 

правообладатели земельных участ-

ков и объектов капитального строи-

тельства, расположенных на указан-

ной территории, а также иные лица, 

законные интересы которых могут 

быть нарушены в связи с реализа-

цией такого проекта. С материала-

ми информационного характера 

по вопросам публичных слушаний 

можно ознакомиться в департаменте 

градостроительной политики адми-

нистрации Тюмени (ул. Орджоникид-

зе, 24, каб. 102) или на официальном 

портале администрации города.

Вслух

Он пояснил, что  программой стро‑
ительства дорог на 2013 год намечен 
ввод в эксплуатацию трех улиц. Это 
улица Менделеева, ее протяжен‑
ность 2,5 километра. Она выйдет 
на  Пермякова в  створе улицы Ар‑
тамонова. Появится перекресток 
с регулируемым движением. Парал‑
лельно улице Менделеева проходит 
улица Николая Семенова, она также 
строится, ее протяженность – 820 
метров. На улице Николая Семенова 
предусмотрены две полосы движе‑
ния, устройство ливневки с врезкой 
и сбросом воды в коллектор, распо‑
ложенный по улице Пермякова. Тре‑
тья улица, которая сейчас строится, 
– Николая Зелинского.

По  словам Дмитрия Гришаева, 
с  вводом улицы Менделеева ши‑
риной от  четырех до  шести полос 
для движения (проектом предусмо‑
трены полосы разгона и  торможе‑
ния) должна улучшиться транспорт‑
ная доступность микрорайонов. 
Сейчас жители тюменских микро‑
районов выезжают на  улицу Пер‑
мякова в сторону объездной дороги, 
стоят в пробке. Далее на объездную 
дорогу либо сворачивают в сторону 
Широтной, где также в утренние ча‑
сы затруднено движение. С  откры‑
тием улицы Менделеева у водителей 

появится возможность проехать 
от Пермякова прямо до улицы Мель‑
никайте, минуя объездную дорогу 
и улицу Широтную, и по новой эста‑
каде ехать в сторону центра города. 
Ввод в  строй новых улиц позволит 
избежать пробок внутри микрорай‑
онов, которые нередко образуются 
в утренние часы.

Срок окончания строительства 
улицы Менделеева – ноябрь этого 
года. Вполне возможно, движение 
по  дороге запустят в  октябре‑ноя‑
бре. Улица сквозь микрорайоны уже 
пробита и отсыпана щебнем.

Новые дороги в Восточном округе 
уже обрели жители поселка Суходо‑
лье. Здесь капитально отремонтиро‑
вали улицы Возрождения, Варшав‑
скую (выходит на объездную дорогу), 
Родниковую, Знаний. Общая протя‑
женность отремонтированных дорог 
в Суходолье – 3,6 километра. Шири‑
на асфальтовых дорог традиционна, 
составляет 7 метров, обочины укре‑
плены щебнем, проложены тротуары 
шириной 1,5 метра и  открытый во‑
досток. Ливневка в  частном секторе 
нерациональна. Отремонтированы 
также две улицы на Войновке – Кос‑
монавтов и Петровка – протяженно‑
стью 600 метров.

Юрий Шестак

Сквозное движение по улице 
Менделеева откроют этой осенью

Восточный округ – один из самых динамично застра-

иваемых в Тюмени, строители вводят новое жилье, ста-

раются не отставать и дорожники, рассказал во время 

пресс-тура заместитель директора департамента до-

рожной инфраструктуры и транспорта администрации 

Тюмени Дмитрий Гришаев.
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Вам письмо!

Теперь, игнорируя почтовое извещение, мы тем самым не можем избежать 
ответственности, о которой сообщается в послании. Письмо будет считаться 
полученным, если оно доставлено в почтовое отделение адресата – это легко 
проверяется на сайте Почты России по идентификационному коду почтово‑
го отправления.

Что касается предпринимателей, то им, с одной стороны, проще – новые 
правила для них действуют, если в договоре с адресатом не указано иное. 
Но это если есть договор, а ведь имеются еще и письма от государственных 
органов и  инстанций. Поэтому, меняя свое местонахождение, следует по‑
заботиться об  уведомлении возможных партнеров по  деловой переписке. 
Если местонахождение меняет юридическое лицо, необходимо внести ин‑
формацию о новом адресе в соответствующий реестр. Разумно будет также 
сохранить на  некоторое время возможность получения корреспонденции 
по своему прежнему адресу или оформить пересылку и переадресацию.

Если поздно – значит, никогда

Если вы соберетесь отстаивать нарушенное право в  суде, знайте – теперь 
установлен предельный срок, в течение которого можно требовать защиты. 
Срок исковой давности не может превышать 10 лет с момента, когда заинте‑
ресованное лицо могло узнать о нарушении своего права, если бы действо‑
вало разумно и добросовестно.

Доверяй, но…

Изменения коснулись и доверенностей. Теперь доверенность можно выдать 
на любой срок, главное – указать его в доверенности. Если же срок не указан, 
то она будет действовать в течение одного года.

Ужесточены и правила выдачи доверенностей в порядке передоверия. Теперь 
не допускается передоверие, если присутствуют одновременно два условия:

– доверенность удостоверена организацией, в которой доверитель рабо‑
тает или учится, или администрацией лечебного учреждения, в котором до‑
веритель находится;

– доверенность выдана на  получение зарплаты, вознаграждений 
авторов и  изобретателей, пенсий, пособий, стипендий или  почтовой 
корреспонденции.

При передоверии представитель, который передал свои полномочия дру‑
гому лицу, не утрачивает права самостоятельно осуществлять переданные 
полномочия, если только иное прямо не указано в доверенности.

Кто право имеет?

Ранее просить суд признать сделку (например, какой‑либо договор) недей‑
ствительной при наличии объективных причин мог любой желающий. Те‑
перь право подать такой иск предоставляется только заинтересованным ли‑
цам – то есть тем, кто имеет охраняемый законом интерес в признании сдел‑
ки недействительной. Срок – три года с  момента, когда заинтересованное 
лицо узнало об исполнении сделки, но не более 10 лет с начала ее действия.

Для предпринимателей и собственников – тоже нововведения. Если от ва‑
шего имени действовал законный представитель и он не имел полномочий 
на заключение сделки или превысил их, с 1 сентября такая сделка считается 
недействительной, контрагенты имеют право ее расторгнуть. Если имел ме‑
сто сговор между представителем компании и контрагентом и таким обра‑
зом была совершена сделка в ущерб интересам компании – эта сделка также 
будет недействительной.

«Правила игры» для собраний граждан

Появилась в ГК и новая глава, посвященная собраниям участников граж‑
данско‑правовых сообществ. К  ним можно отнести, например, собрания 
собственников жилья в  многоквартирном доме по  поводу общего имуще‑
ства. С 1 сентября появляются четкие правила принятия решений на таких 
собраниях.

Итак, решения, принятые с грубыми нарушениями компетенции или по‑
рядка проведения собрания, недействительны независимо от  признания 
их судом. Перечень таких нарушений перечислен в ст. 181.5 ГК РФ. Во всех 
остальных случаях принятия решений с нарушениями такие решения долж‑
ны быть оспорены в суде по иску заинтересованного участника сообщества. 
Примечательно, что если голосование лица, права которого затрагиваются 
решением, не могло повлиять на результат голосования, суд признает реше‑
ние собрания действительным.

Появился и предельный срок обжалования решений: решение собрания 
может быть оспорено в  суде в  течение шести месяцев со  дня, когда лицо, 
права которого нарушены принятием решения, узнало или  должно было 
узнать об этом. Но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения 
о принятом решении стали общедоступными для участников сообщества.

И последнее. Лицо, оспаривающее решение собрания, должно письменно 
уведомить участников соответствующего сообщества о  намерении обра‑
титься с таким иском в суд. Участники сообщества, не присоединившиеся 
к такому иску, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями 
об  оспаривании этого решения. Поэтому, если вы собрались оспаривать 
решение собрания, наряду с прочим оцените временные и финансовые за‑
траты на выяснение имен и адресов участников сообщества и отправку по‑
чтовых сообщений.

В Гражданском 
кодексе перемены
С 1 сентября 2013 года в Гражданском кодексе по-

явилось множество нововведений. О пяти наиболее 

значимых из них рассказали юристы Тюменской кон-

салтинговой компании (tkons.ru).
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Жизнь не  стоит на  месте, условия 
меняются, причем, как правило, ста‑
новятся жестче. Меняется и  бизнес, 
меняется фондовый рынок. Времена, 
когда все бумаги на рынке двигались 
в одном направлении, прошли. Инве‑
сторы стали более осторожными, ста‑
ли больше задумываться, анализиро‑
вать, считать. В таких условиях силь‑
ные движения цен происходят по от‑
дельным компаниям и в  ожидании 
определенных событий. Выбор бума‑
ги становится критически важным 
и создает возможность заработка.

Ты скажи, что тебе надо?

Что  же нужно требовательному 
современному инвестору от  компа‑
нии, в которую он готов вкладывать‑
ся? Все очень просто – ему нужны 
деньги в ответ. Причем не в светлом 
будущем, а в ближайшее время. Та‑
кую возможность получить прямую 
отдачу от  владения акциями дают 
дивиденды и  выкупы. Инвесторы 
все меньше обращают внимания 
на  оценочные коэффициенты и  все 
больше на  предполагаемый размер 
дивидендов и  возможное объяв‑
ление цены выкупа. Самым ярким 
примером дивидендной бумаги 
на российском рынке сейчас служат 
привилегированные акции Сур‑
гутнефтегаза. В  последнее время 
компания радует своих акционеров 
по всем фронтам и направлениям.

Все выше, и выше, и выше!

Месяц назад мы писали о Сургут‑
нефтегазе и рекомендовали покупку 
его привилегированных акций, с тех 
пор они уже выросли на 5 %, до 22,20 
рубля, и не  собираются останавли‑
ваться на  достигнутом. Почему  же 
Сургутнефтегаз растет, пока рынок 
в  целом стоит на  месте? Причин 
сразу несколько: это долгожданная 
новость о модернизации НПЗ в Ки‑
ришах, ожидание удара по  Сирии 
и быстрый рост курса доллара.

Отсель грозить мы будем 
шведу

Запуск легендарного долгостроя – 
установки гидрокрекинга на  заводе 
компании в Киришах вдвое сократит 
поставки сырья с балтийского завода 
в  Европу и  превратит Сургутнефте‑
газ в серьезного конкурента на евро‑
пейском рынке нефтепродуктов. Ки‑
ришский НПЗ, сейчас поставляющий 
в  Европу около 11 млн тонн мазута 
в год, будет оставлять себе примерно 
половину экспортируемого сегодня 
объема и  самостоятельно его пере‑
рабатывать. Вводимый комплекс по‑
зволит ежегодно дополнительно вы‑
пускать около 3 млн тонн товарного 
дизельного топлива Евро‑5, авиаке‑
росина и бензина. Стоимость этих не‑
фтепродуктов на европейском рынке 
намного выше, чем  стоимость мазу‑
та. Соответственно, уже в  2014  году 

Сургутнефтегаз получит существен‑
ный рост выручки, который не  за‑
медлит отразиться на чистой прибы‑
ли и размере дивидендов.

Бомбить или не бомбить,  
вот в чем вопрос…

Все мировые рынки замерли в ожи‑
дании удара США по  Сирии. Пока 
Барак Обама заявил, что для  начала 
военных действий против Сирии он 
намерен получить одобрение Кон‑
гресса США. Это откладывает войну, 
по  крайней мере, до  9 сентября. Од‑
нако маловероятно, что  США полно‑
стью откажется от  военного ответа 
на применение химического оружия, 
вопрос только в сроке. Цены на нефть 
тем  временем продемонстрировали 
максимум в  117 долл. / барр., что  от‑
ражает страх срывов поставок нефти 
не  только из  Сирии, но и  из  Ирана. 
История с  Сирией, похоже, будет ос‑
новным фактором формирования цен 
на  нефть в  ближайшие недели, при‑
чем фактором ростовым. Сургутнеф‑
тегаз и без этого скачка цен на нефть 
отчитался о  росте чистой прибыли 
за первое полугодие 2013 года в полто‑
ра раза, второе полугодие также обе‑
щает быть весьма прибыльным.

Почем фунт лиха?

Рост курса доллара в  последние 
месяцы заметен уже невооружен‑
ным глазом. На рынке сильны ожи‑
дания остановки печатного станка 
в США, первые шаги к этому ожида‑
ются уже 19 сентября на  заседании 
ФРС США. Плюс к  этому, опасаясь 
войны, инвесторы выводят деньги 
с рискованных рынков, в том числе 
с российского рынка, рубль находит‑
ся сейчас под очень сильным давле‑
нием. ЦБ сдерживает ослабление ру‑
бля ежедневными интервенциями 
по 200 млн долл. и даже по 400 млн 
долл. на последнем рубеже обороны, 
но верхняя граница допустимого ко‑
ридора колебаний постоянно повы‑
шается шагами по 5 копеек. Акцио‑
неры Сургутнефтегаза выигрывают 
и от этого, причем даже больше, чем 
от  роста цен на  нефть. Любой рост 
курса доллара приводит к переоцен‑
ке накопленных гигантских долла‑
ровых депозитов Сургутнефтегаза 
и росту чистой прибыли и дивиден‑
дов. Таким образом, инвесторы ис‑
пользуют акции Сургутнефтегаза 
как  защитную бумагу, покупая их, 
они фактически покупают доллары 
как страховку от неприятностей.

Нормальные герои всегда 
идут в обход

У  осторожного инвестора на  рос‑
сийском рынке теперь есть альтер‑

нативный путь заработка – это уча‑
стие в  офертах. В  последнее время 
в  России достаточно часто проис‑
ходят сделки по смене собственника 
крупных предприятий, акции кото‑
рых обращаются на бирже. В случае 
продажи не менее 30 % акций новый 
собственник обязан сделать предло‑
жение всем акционерам компании 
по  цене не  ниже цены приобрете‑
ния основного пакета. Как правило, 
в этот момент акции на бирже стоят 
значительно дешевле. Следователь‑
но, появляется возможность их  ку‑
пить и  предъявить к  выкупу через 
несколько месяцев. Сейчас на  рын‑
ке есть возможность поучаствовать 
в  предполагаемой оферте по  Веро‑
фарму (один из крупнейших произ‑
водителей лекарств в России). Сдел‑
ка по продаже 52 % акций Верофар‑
ма уже состоялась. Теперь в  конце 
сентября или в октябре должна быть 
объявлена оферта с  ценой выкупа 
около 961 рубля. Сейчас на  бирже 
эти акции стоят около 880 рублей, 
доходность к выкупу – 15‑20 % годо‑
вых в зависимости от сроков объяв‑
ления и исполнения оферты. Доход‑
ность эта намного выше, чем ставка 
по  депозиту в  банке, причем в  мо‑
мент объявления сделки она была 
еще  вдвое выше. Чем  больше инве‑
сторов взяли в  руки калькуляторы 
и  посчитали доходность, тем  боль‑
ше их покупает акции Верофарма и 
тем ближе цена на бирже приближа‑
ется к цене выкупа.

Очевидно, что  возможность за‑
работать на  российском фондовом 
рынке есть здесь и  сейчас, необяза‑
тельно ждать, когда наступит пере‑
лом и  рынок начнет бурный рост 
по всем позициям. Однако успешное 
инвестирование в условиях стабиль‑
ного рынка подразумевает взвешен‑
ный подход, холодный расчет и вни‑
мательный анализ. Профессионалы 
занимаются этим всю жизнь, не бо‑
ритесь с  рынком в  одиночку, вос‑
пользуйтесь квалифицированной 
консультацией при принятии реше‑
ний, и деньги придут к вам в руки!

О финансах

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Аптечная сеть 36,6 сделала большой 

шаг вперед в рамках реструктуриза-

ции бизнеса, продав на днях принад-

лежащий ей пакет акций Верофарма. 

Не пора ли покупать бумаги аптечной 

сети?

Действительно, объявленная сделка мно-

гих заставляет пересмотреть свой взгляд 

на акции Аптечной сети 36,6. Инвесторы 

боялись связываться с бумагами сверх-

закредитованной компании, в результате 

чего их котировки постоянно снижались. 

Продажа 52 %-ого пакета акций Верофар-

ма за 5 млрд рублей. позволит Аптечной 

сети более чем вдвое сократить показа-

тель чистого долга, который превышает 

9 млрд рублей. Тем не менее впадать 

в эйфорию не стоит, поскольку в текущем 

году компания показывает отрицательные 

финансовые результаты, а процесс ре-

структуризации бизнеса еще не завершен. 

Помимо этого, ликвидность акций Аптеч-

ной сети 36,6 оставляет желать лучшего.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 28.08 – 04.09.2013

Записки инвестора

Соцэкономика 

Тюменской области 

• Больше рожаем, 

зарабатываем и тратим

Осень на даче

• Обрабатываем участок 

и готовим его к зиме.

Вода поможет 

ребенку вырасти 

здоровым и умным

• Советы врачей на 

страницах «Комсомолки»

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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И швец, и жнец,  
и на дуде игрец
Падают ли деньги с неба прямо в руки? Не каждому. 

Добиваются ли успеха в бизнесе? Не каждая компания. 

Можно ли заработать на росте курса акций? Акции 

должны быть неслучайными.

Александр Рыкованов,

заместитель руководителя инвестиционного 

департамента компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Новости

По данным Минфина РФ, совокупный объем Резервного фонда на  

1 сентября 2013 года составил 2,838 трлн рублей, Фонда национального 

благосостояния – 2,885 трлн рублей.

USD 33,44 (+28 коп.)

За последнюю неделю российский рубль ослаб по отношению к доллару 

США, но отыграл часть позиций у евро. Стоимость бивалютной корзины 

не изменилась и находится на уровне 38,18 рубля. На международном 

валютном рынке в паре евро / доллар началась коррекция вниз. Ближай-

шей целью для индикатора выступает уровень 1,30.

В ближайшее время российский рублю будет выглядеть слабо.

Нефть 115,4 USD / бар. (+0 %)

На рынке нефти из-за ситуации вокруг Сирии заметно повысилась во-

латильность. Инвесторы запутались во внутри- и внешнеполитических 

интригах США и не могут понять, будут ли американцы наносить удары 

по стратегическим объектам Сирии или нет. На данном этапе президент 

страны Барак Обама ждет одобрения Конгресса.

В случае если парламентарии США дадут добро на начало военной опе-

рации, котировки нефти марки Brent могут пробить недавний максимум 

$ 117 за баррель.

Индекс ММВБ 1369 пунктов (+0 %)

Российский рынок акций продолжает торговаться вблизи уровня под-

держки – 1360 пунктов по индексу ММВБ. В числе фаворитов недели 

отметились акции Газпромнефти и КАМАЗа, аутсайдерами стали бумаги 

электроэнергетических компаний. С 2 сентября торги всеми акциями 

и ОФЗ были переведены в режим T+2. Это означает, что сейчас расчеты 

по сделкам на бирже будут проводиться на второй день после заключе-

ния сделки, как это проходит на большинстве фондовых площадок мира.

В ближайшие дни биржевые быки будут предпринимать попытку отскока 

от уровня 1360 пунктов по индексу ММВБ.

Акции Газпрома обыкновенные 130,8 руб. (–1 %)

Газпром на этой неделе опубликовал консолидированный отчет за I 

квартал 2013 года, подготовленный в соответствии с международными 

стандартами. В отчетном периоде выручка концерна выросла на 19 %, 

до 1,461 трлн рублей, показатель EBITDA подскочил на 60 %, до 626 

млрд рублей, а чистая прибыль составила 380,7 млрд рублей, что на 5 % 

больше значения I квартала предыдущего года. Чистый долг Газпрома 

в январе-мае 2013 года сократился на 9 % и составил 972,4 млрд рублей.

Акции Газпрома остаются одними из наиболее привлекательных в секто-

ре «голубых фишек».
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По данным АСВ, ежедневно остатки 
по  вкладам физических лиц в  кре‑
дитных организациях УФО увели‑
чивались на  248,4 млн рублей, го‑
дом ранее аналогичный показатель 
был в  2 раза ниже. Объем средств 
населения в  самостоятельных бан‑
ках округа вырос за  I полугодие 
на  11,8 %, тем  самым превысив об‑
щероссийский показатель (9,8 %) – 
до 424,8 млрд рублей.

Лидером по  числу кредитных ор‑
ганизаций, привлекающих вклады 
населения и  зарегистрированных 
на территории субъекта РФ, на 1 ию‑
ля являлась Свердловская область, 
где расположено 16 самостоятель‑
ных банков. В Челябинской области 
их  девять, в  ХМАО‑Югре – восемь, 
в Тюменской области – семь, в Кур‑
ганской – три. На территории ЯНАО 
самостоятельных кредитных орга‑
низаций нет.

На долю 11 крупнейших по объе‑
му вкладов населения банков УФО на  
1 июля приходилось до  86,4 % при‑
влеченных средств населения. 
В  ХМАО‑Югре депозиты граждан 
выросли более чем на  четверть, 
в  Курганской, Тюменской и  Челя‑
бинской областях – на  4,5 %, 5 % и   
6,3 % соответственно, в  Свердлов‑
ской области на  8,5 %. Валютные 
вклады увеличились на  26,1 %, 
до 42,1 млрд рублей на 1 июля. Рубле‑
вые – на 10,5 %, до 382,7 млрд рублей.

Доля долгосрочных (свыше 3  лет) 
депозитов за период с января по июнь 
увеличилась на  2,8 п. п., до  25,4 %, 
за  счет сокращения вкладов, разме‑
щенных на  срок менее года. Долго‑
срочные вклады также продемонстри‑
ровали наибольший относительный 
прирост в  размере 28,7 %, при  этом 
лидером по  величине абсолютного 
прироста являлись вклады сроком 
привлечения от 1 года до 3 лет, кото‑
рые увеличились на 27,4 млрд рублей.

Вклады от 700 тыс. до 1 млн рублей 
выросли за  I полугодие на  24,9 %, 
что  является максимальным пока‑
зателем. Но по абсолютному приро‑
сту лидерами стали депозиты от 400 
тыс. до  700 тыс. рублей, выросшие 
на 11,4 млрд рублей, и свыше 1 млн 
рублей, увеличившиеся на 20,7 млрд 
рублей.

Размер страховой ответствен‑
ности Агентства по  страхованию 
вкладов в  абсолютном выражении 
вырос за январь‑июнь с 256,7 млрд 
до 283,2 млрд рублей. Наибольший 
размер страховой ответственно‑
сти в  УФО АСВ сохраняет перед 
вкладчиками Свердловской обла‑
сти (142,4 млрд рублей), за ней сле‑
дует ХМАО‑Югра (69 млрд рублей), 
Челябинская область (39,5 млрд 
рублей) Тюменская область (31,6 
млрд рублей) и Курганская область 
(0,7 млрд рублей). На  1 июля сред‑
ний размер застрахованного вкла‑
да без  учета мелких и  неактивных 
счетов в  кредитных организациях 
Тюменской области равнялся 304,2 
тыс. рублей.

По  итогам I полугодия восемь 
из  43 банков округа повысили 
и  десять кредитных организаций 
округа понизили процентные став‑
ки по  вкладам размером 700 тыс. 
рублей, размещенным на  1  год. 
Средний уровень ставок по  рубле‑
вым годовым вкладам в  размере 
700 тыс. рублей по  округу в  целом 
не  изменился по  сравнению с  дан‑
ными на  начало года – 9,2 % годо‑
вых. По вкладам, не ограниченным 
по сроку и по сумме, средняя ставка 
понизилась на  0,1 п. п. и  составила 
10,3 % годовых.

В  целом объем вкладов граждан, 
привлеченных на  территории УФО 
всеми банками (как  местными, так 
и  зарегистрированными в  других 
федеральных округах), составил 
на  1 июля 2013  года 1140 млрд ру‑
блей, а  прирост – 9,7 %. Такой  же 
прирост показали две террито‑
рии: Свердловская область (9,7 %, 
или  36,8 млрд рублей) и  ХМАО‑
Югра (9,7 %, или  21,6 млрд рублей). 
В  Челябинской области вклады вы‑
росли на  9,9 % (20,6 млрд рублей), 
в Тюменской – на 7,0 % (8,8 млрд ру‑
блей), в Курганской – на 8,3 % (2418 
млн рублей). Привлеченные на  тер‑
ритории ЯНАО средства граждан 
в  депозиты увеличились на  15,3 % 
(10,9 млрд рублей) и составили 82,3 
млрд рублей.

Вслух

Обзор рынка вкладов
Основные тенденции на рынке вкладов Уральского 

федерального округа в I полугодии 2013 года проана-

лизировали специалисты государственной корпора-

ции «Агентство по страхованию вкладов».

 Имя клиента, оформившего юби‑
лейный кредит, стало известно  
28 августа. Им мог стать любой жи‑
тель Западной Сибири, подавший 
заявку на кредит в последнюю неде‑
лю лета. Удача улыбнулась житель‑
нице Салехарда Динаре Каримо‑
вой. Женщина оказалась в  Тюмени 
проездом, и  ей неожиданно потре‑
бовалась помощь банка:

– Я  взяла кредит на  покупки 
для  дома. На  одобрение моей заяв‑
ки ушла всего пара часов. А  потом 
мне сообщили еще  одну радостную 
весть: кредит оказался особенным.

Из  рук председателя Западно‑Си‑
бирского банка Сбербанка России 
Александра Анащенко Динара Ка‑
римова получила сертификат на сто 
тысяч рублей. Это сертификат ра‑
ботник детского сада № 10 «Бруснич‑
ка» Салехарда, сможет обналичить 
в  любое удобное время. По  словам 
Динары, удача не  так часто улыба‑
ется ей, но  общение со  Сбербанком 
всегда сулит только хорошее.

Председатель Западно‑Сибир‑
ского банка Александр Анащен‑
ко отметил высокую социальную 
значимость достижения кредит‑

ного рубежа: «Двести миллиардов 
рублей, которые мы выдали на‑
шим клиентам, – очень прилич‑
ная сумма. Эти деньги потрачены 
в  регионе, на  них были приобре‑
тены квартиры, автомобили, дети 
пошли учиться. Нам очень прият‑
но, что самые счастливые события 
в  жизни клиентов стали возмож‑
ными благодаря нашей финансо‑
вой поддержке».

За  последние пять лет Западно‑
Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России» выдал более 85 тыс. жилищ‑
ных кредитов, 30 тыс. автокредитов 
и  полмиллиона потребительских 
кредитов. К  примеру, каждый вто‑
рой ипотечный кредит на  террито‑
рии Западной Сибири выдан имен‑
но Сбербанком. «Таких результатов 
удалось добиться благодаря профес‑
сионализму сотрудников, их  клиен‑
тоориентированности. Поэтому нам 
удается выдавать кредитов больше, 
чем другим банкам», – уверен Алек‑
сандр Анащенко.

В  будущем сотрудники Сбербан‑
ка намерены увеличивать объемы 
кредитования, улучшать качество 
обслуживания, представлять кли‑
ентам новые сервисы и услуги. Банк 
постоянно работает над  тем, чтобы 
кредитные продукты становились 
доступнее, а процедура получения – 
проще. И сегодня Сбербанк ввел но‑
вый сервис – подачу заявки на  кре‑
дит через банкоматы и  терминалы. 
В банке надеются, что эта услуга ста‑
нет востребованной.

Ольга Никитина

TeleTRADE:  
учитесь зарабатывать 
на финансовых рынках

«Вы знаете, финансовый рынок 
для  меня, если честно, это ракето‑
строение. Но я  люблю шампанское, 
поэтому я рискнул  бы, если увижу, 
что меня ждет достаточно привлека‑
тельная выгода, почему бы и нет», – 
говорит участник семинара Виктор 
Буторин.

Выгода будет всегда, если четко 
понимать, как  управлять деньгами. 
Этому и  учил тюменскую публику 
столичный эксперт. Неудачи на фи‑
нансовых рынках отпугнули часть 
инвесторов. Но за  каждым спа‑
дом неизменно должен быть рост. 
Именно такая ситуация сложилась 
сегодня. И  этим аналитик компа‑
нии TeleTRADE Евгений Филиппов 
призывает воспользоваться.

«В  ближайшее время привлека‑
тельность американского доллара 
все  же возрастет, а  если это так, 

то и  курсовая стоимость доллара 
вырастет. Поэтому будет выгодно 
сегодня купить его подешевле и, 
предположим, к  декабрю продать 
подороже. Поэтому цель семинара 
– объяснить, когда это произойдет, 
не  пропустить момент и  вовремя 
зайти в  рынок», – пояснил Евгений 
Филиппов.

Это не  первый мастер‑класс ком‑
пании TeleTRADE. Тем, кто  хочет 
научиться зарабатывать на  покуп‑
ке‑продаже валюты, нефти, золота, 
акций в  TeleTRADE помогают уже 
больше 18  лет. В  компании фикси‑
руют растущий интерес к ситуации 
на  рынках. Поэтому организовали 
даже бесплатные курсы обучения 
для  всех желающих разобраться, 
как получить выгоду из любой эко‑
номической ситуации и любого фи‑
нансового инструмента.

«Чем  интересна сфера, здесь 
в  принципе не  бывает кризисов. 
Торговые инструменты в паре, если 
у  какой‑то  страны кризис, валюту 
этой страны можно продать и зара‑
ботать на  разнице. И  если попасть 
к нам в офис в течение дня, то у нас 
аншлаг. Люди активно интересуют‑
ся, и  мы им помогаем», – отметила 
инвестиционный консультант Ека‑
терина Марковцова.

Если есть желание сделать жизнь 
интереснее и  богаче, все возмож‑
ности для  этого можно найти 
в  TeleTRADE: ул. Республики, 164, 
стр. 2, оф. 106. Тел. 8 (3452) 689‑111.

Как заработать большие деньги в сегодняшних усло-

виях? С этим вопросом на мастер-класс известного 

аналитика Евгения Филиппова пришли более сотни 

тюменцев. Среди них и те, кто пробовал силы на фи-

нансовых рынках, и только начинающие.

ООО «Телетрейд‑Регион»  

100 000 рублей – 
за юбилейный кредит
Впервые розничный кредитный портфель Западно-

Сибирского банка Сбербанка России преодолел знако-

вый рубеж в 200 млрд рублей.
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– Андрей Владимирович, Тюменский не‑
фтяной научный центр вошел в  состав 
крупнейшей нефтяной компании в  стране 
и мире – ОАО «НК «Роснефть». Какие новые 
задачи теперь стоят перед Центром?

– Мы завершили процессы интеграции: 
основная часть работ была связана с  измене‑
ниями в локальных нормативных документах, 
в  реорганизации плановых, управленческих 
и  контрольных функций. Теперь мы готовы 
действовать согласно требованиям и  принци‑
пам компании «Роснефть». Сопровождение 
разработки, геологоразведка, исследование 
керна, моделирование остаются главными за‑
дачами, которые стоят перед нами и  должны 
решаться для  тех активов, которые находятся 
в зоне ответственности ТННЦ. Что касается но‑
вых задач, то, прежде всего, речь идет о разви‑
тии направления инноваций и новых техноло‑
гий. Мы планируем создать новое подразделе‑
ние в составе Центра, которое будет заниматься 
наукой, научно‑техническими исследования‑
ми и  изучением технологий для  применения 
в  среднесрочных и  долгосрочных перспек‑
тивах, усилить его за  счет добора высококва‑

лифицированных специалистов и  экспертов. 
В этом направлении планируется организация 
сотрудничества с  другими научно‑исследова‑
тельскими институтами, не только входящими 
в состав Роснефти, но и академическими вуза‑
ми, лабораторными центрами и  различными 
производственными объединениями. Наша 
задача – создание технологической платфор‑
мы исследования и разработки месторождений 
на последующие 5‑10 лет, в основном для труд‑
ноизвлекаемых запасов и ресурсов.

– Расширилась ли как‑то география про‑
ектов ТННЦ? На  какие направления сегод‑
ня делается упор?

– В  рамках синергии с  другими научны‑
ми институтами компании важным является 
рациональный подход к  распределению ак‑
тивов между ними. Кроме ТННЦ в  Роснефти 
еще  семь институтов, которые занимаются 
геологией и разработкой месторождений. Во‑
прос изменения географии проектов сейчас 
находится на  стадии обсуждения, в  ближай‑
шее время по  нему будет принято решение. 
Предположительно, ТННЦ будет меньше сфо‑
кусирован на  проектах, связанных с  Урало‑
Поволжьем. Акцент будет сделан на Западной 
Сибири и  газовых проектах. Если говорить 
о  тех направлениях, на  которые сегодня де‑
лается упор, то  мы стараемся не  создавать 
дисбаланс, наше участие в  сопровождении 
разработки различных активов оценивается 
примерно одинаково. Тем не менее в 2013 году 
значительное внимание уделено сопровожде‑

нию разработки проектов севера Западной 
Сибири – так называемый Проект «Ямал‑Ван‑
кор», к которому относятся новые Сузунское, 
Тагульское и Лодочное месторождения. Также 
продолжается плотная работа по опытно‑про‑
мышленной эксплуатации Русского место‑
рождения, разработке активов Уватского про‑
екта, где вслед за  Восточным центром освое‑
ния своей очереди дожидаются еще  порядка 
10 проектов Центрального центра освоения.

В  Тюменском нефтяном научном центре 
существует управление по  геологии и  разра‑
ботке месторождений крупных проектов. Его 
руководитель Александр Мирошниченко 
рассказал о  ключевых направлениях работы 
управления и о  тех проектах, изучением ко‑
торых занимаются сегодня специалисты ООО 
«ТННЦ».

– Александр Валерьевич, расскажите 
о тех крупных проектах, над которыми ра‑
ботает ООО «ТННЦ».

– Под  крупными проектами подразумева‑
ются ключевые для компании активы с точки 
зрения планов добычи углеводородов в  пер‑
спективе, а также объемов инвестиций. К та‑

ким проектам сегодня мы относим Верхнечон‑
ское месторождение, Уват, а также месторож‑
дения, расположенные на севере Красноярско‑
го края и на  Ямале. Это флагманы будущего, 
проекты, в  которые сегодня вкладываются 
средства и  силы, чтобы мы могли получить 
от  них отдачу в  виде существенных объемов 
добычи.

– Каких результатов добилась компания 
в области их реализации?

– Сегодня есть значимые результаты по ря‑
ду проектов, в  том числе благодаря работе 
специалистов ООО «ТННЦ». Так, например, 
на газовом проекте ЗАО «Роспан Интернешнл» 
в ближайшие 5‑10 лет ожидается кратное уве‑
личение добычи газа. Ведется бурение сква‑
жин, строительство объектов обустройства. 
Такое интенсивное развитие стало возможно 
благодаря всесторонней технической оценке: 
мы должны знать, какими запасами распо‑
лагаем, сколько и в  течение какого времени 
сможем добывать, сколько скважин для этого 
необходимо, как их нужно разместить.

Уватский проект также продолжает оста‑
ваться в  ряду ключевых. ООО «ТННЦ» со‑
провождало разработку Восточного центра 
освоения с  самой первой пробуренной экс‑
плуатационной скважины, а также на предше‑
ствовавшем этому этапе геологоразведочных 
работ. Сегодня Урненское и  Усть‑Тегусское 
месторождения на подъеме, поэтому здесь ос‑
новные задачи связаны с  решением текущих 
задач управления разработкой, что позволи‑

ло  бы максимально продлить и  поддержать 
достигнутые уровни добычи. Одновременно 
стоят задачи по оптимальному вводу в разра‑
ботку Центрального центра освоения. Здесь 
уже разбурено Тямкинское месторождение, 
еще два – Южно‑Петьегское и Радонежское – 
в стадии бурения. Запланирован ввод в разра‑
ботку Протозановского месторождения.

– Какова, на ваш взгляд, роль моделиро‑
вания в  эффективном сопровождении раз‑
работки месторождений?

– Говоря о моделировании применительно 
к  крупным проектам, необходимо отметить 
два момента. Во‑первых, крупные проекты 
– это всегда новые месторождения, на  кото‑
рых есть возможность применять различные 
технологии проведения исследований, обе‑
спечивающих высокое качество и надежность 
получаемых результатов. Объем доступных 
исходных данных на  новых проектах в  разы 
больше, чем на  зрелых месторождениях, по‑
крытие результатами исследований и их каче‑
ство гораздо выше. Это позволяет нам создать 
детальные и достоверные гидродинамические 
трехмерные модели, которые могут стать ин‑
струментом управления разработки.

Другим аспектом является необходимость 
корректной количественной оценки существу‑
ющих рисков при обосновании значительных 
инвестиций в  проекты. Чтобы объяснить су‑
щественные объемы затрат, необходимо про‑
вести всесторонний анализ рисков и  неопре‑
деленностей. Без наличия моделей месторож‑
дений невозможно выполнить такой анализ 
полноценно. На  месторождениях, не  введен‑
ных в разработку, зачастую огромная площадь 
покрыта редкой сеткой разведочных скважин, 
отсутствует какая‑либо история добычи. 
При этом влияние неопределенностей на про‑
ект огромно: оно может оказаться как  сверх‑
прибыльным, так и нерентабельным, поэтому 
нам важно оценить риски в цифрах. Мы гото‑
вим информацию, какими могут быть запасы 
в  границах «от и  до», вычисляем наиболее 
вероятное значение, оцениваем возможные 
уровни добычи и  коэффициенты извлечения 
УВ, достижимые с  различной вероятностью. 
Результаты такой оценки полностью опреде‑
ляют те инфраструктурные решения, которые 
будут реализованы в дальнейшем. Именно по‑
этому существует необходимость использова‑
ния моделирования для оценки рисков на но‑
вых месторождениях.

– Возвращаясь к  теме развития ТННЦ, 
расскажите, как выстраивается работа с кол‑
легами из других научно‑исследовательских 
центров? Ведь их в компании несколько.

– Мы провели ряд встреч и  познакоми‑
лись с  работой институтов в  Уфе и  Самаре. 
Обменялись опытом и  лучшими практиками 
по изучению производственной деятельности 
в поддержку добывающих обществ. Все нара‑
ботки обсуждены и запротоколированы, под‑
готовлен их план внедрения в будущем. Суще‑
ственным плюсом для нас теперь станет кон‑
куренция на  научно‑техническом направле‑

нии. Мы конкурируем с другими институтами 
не столько по количеству проектов, сколько по 
их качеству, инновационной и экономической 
ценности. В  рамках большой компании это, 
безусловно, плюс, так как  помогает нам раз‑
виваться и  своевременно принимать необхо‑
димые меры для обеспечения эффективности 
производственной деятельности ТННЦ.

– Чем  сегодня занимаются специалисты 
лабораторного центра по исследованию кер‑
на и  пластовых флюидов? Появляются  ли 
какие‑то новые методы исследования керна?

– В  рамках защиты бизнес‑плана ТННЦ 
наши коллеги из  лабораторного центра под‑
готовили амбициозный и продуманный план 
оснащения центра. В ближайшие годы мы бу‑
дем вкладывать средства в реновацию обору‑
дования, в расширение циклов производства, 
в  инновационные технологические решения, 
которые дадут нам задел по  исследованиям 
на  будущие 5‑10  лет. По‑прежнему ключевое 
инновационное направление развития – ис‑
следование рыхлого керна, мы будем ориенти‑
ровать нашу лабораторную базу на качествен‑
ное изучение слабосцементированных коллек‑
торов, в  основном представленных севером 
Западной Сибири. Второе инновационное 
направление – исследование сверхплотного 
керна, в  поддержку технологий добычи неф‑
ти и  газа из  сланцев, глинистых коллекторов 
баженовской свиты, доманиковских коллекто‑
ров. Мы планируем закупить для  этих целей 
новейшее оборудование для обеспечения пол‑
ного технологического цикла исследований 
и обоснования технологий добычи. Практиче‑
ски все такое оборудование изготавливается 
на  заказ, некоторые приборы даже еще  нахо‑
дятся на  стадии опытно‑промышленной раз‑
работки. В  этом направлении мы планируем 
стать передовым научным центром не только 
в компании, но и в стране.

– Что  бы вы хотели пожелать своим со‑
трудникам и  коллегам в  честь профессио‑
нального праздника – Дня нефтяника?

– День работника нефтяной и газовой про‑
мышленности – праздник, объединяющий 
различные специальности, которые при  взаи‑
модействии обеспечивают успешную реализа‑
цию проектов по добыче и переработке углево‑
дородов. Безусловно, нефтяная и газовая про‑
мышленность в России еще долгие годы будет 
оставаться флагманом не  только с  точки зре‑
ния поступления финансов в бюджет страны, 
но и с точки зрения развития технологий и ин‑
новаций. Нефтяная и  газовая отрасль – это 
серьезный двигатель для нашей страны, соот‑
ветственно, этот праздник объединяет людей, 
являющихся важнейшими деталями в  этом 
механизме, поршнями, которые принимают 
на себя силу природы и передают ее государ‑
ству. Хочу поздравить коллег с профессиональ‑
ным праздником, пожелать всем оптимизма, 
хорошей добычи, новых открытий и проектов, 
отличного настроения и, безусловно, здоровья.

Евгения Полевая

Фото Владимира Огнёва 

В ТННЦ будет развиваться направление 
новых технологий и инноваций
В первое воскресенье сентября в нашей стране традиционно от-

мечается День работника нефтяной и газовой промышленности. 

За научную составляющую развития нефтегазовой отрасли отвечают 

исследовательские институты. Тюменский нефтяной научный центр 

сегодня входит в состав крупнейшей нефтяной компании «Роснефть». 

Об изменениях в производственной деятельности и достижениях 

в области реализации крупных проектов «Вслух о главном» рассказа-

ли генеральный директор ООО «ТННЦ» Андрей Аржиловский и  

директор по геологии и разработке месторождений крупных проек-

тов Александр Мирошниченко.

Наша задача – создание технологической платформы  
исследования и разработки месторождений на последую-
щие 5-10 лет, в основном для трудноизвлекаемых запасов 
и ресурсов.

Андрей Аржиловский Александр Мирошниченко
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Как сообщил на заседании директор 
департамента градостроительной 
политики Тюмени Олег Ковтун, по‑
правки вносятся в  целях приведе‑
ния правил землепользования и за‑
стройки в  соответствие с  измене‑
ниями, внесенными в  Генеральный 
план города.

«В  июле прошли публичные слу‑
шания, в  которых участвовали 422 
человека. По итогам слушаний и за‑
мечаний граждан уточняются об‑
щие положения о  порядке расчета 
максимального процента застрой‑
ки в  границах земельного участка, 
а  также положения, допускающие 
размещение объектов многоэтаж‑
ной жилой застройки на двух смеж‑
ных земельных участках с нулевым 
отступом от  границ и  многое дру‑
гое», – отметил он.

Депутат городского парламента 
Олег Чемезов поинтересовался, 
чем  обусловлены изменения этаж‑
ности застройки с пятидесяти до де‑
сяти в  зоне ОД‑2, а  также умень‑
шение площади застройки с  50 % 
до  32 %. Олег Ковтун отметил, что 
на  практике только с  такими пара‑
метрами возможно осуществить 
застройку с  учетом требований 
к  качеству и  удобству. «Чем  больше 
этажность, тем меньше шансов осу‑
ществить нормативно необходимое 
количество парковочных мест, бла‑
гоустроить дворовую территорию», 
– отметил он.

– Это кто вам сказал? А вы не рас‑
сматриваете возможность подзем‑
ных парковок? – спросил Чемезов.

– На  практике их  нет, – отметил 
Ковтун.

– Понижая в пять раз этажность 
застройки, мы в  пять раз умень‑
шаем инвестиционный потенциал 
Тюмени. А как  же зоны Плеханово, 
Строймаша и  другие, где возможно 
возводить красивые высотные зда‑
ния? Но  возможностей у  инвестора 
не  будет. Если вам принесут хоро‑
ший проект, что  вы будете делать? 
Отправите людей на  получение ус‑
ловно разрешенного строительства, 
запустите инвестора по  большому 
кругу инстанций, создадите преце‑
денты для внутренних конфликтов, 
договоренностей? Важно оставить 
прежнюю редакцию, у города доста‑
точно полномочий, чтобы регулиро‑
вать и этажность, и площадь на ста‑
дии утверждения каждого проекта, 
– подчеркнул Чемезов.

Объяснил ситуацию депутату 
глава администрации города Алек‑
сандр Моор. Он отметил, что изме‑
нения необходимы как раз для уве‑
личения возможностей городской 
администрации регулировать 
застройщиков. «Более комфорт‑
ный город – город не  высотный. 
При  этом механизм проведения 
публичных слушаний позволяет 
в каждом конкретном случае потра‑
тить некоторое время и  получить 
предельное отклонение от норм. Это 
будет более управляемый процесс. 
Нам нельзя иметь 50‑этажное разре‑
шение для всех участков ОД‑2, а по‑
том конфликты с  застройщиками», 
– отметил он.

– То есть вы, Александр Викторо‑
вич, видите Тюмень низкой и  при‑
земленной, с  малой площадью за‑
стройки? – вновь поинтересовался 
Чемезов.

– Я  считаю, что  наиболее ком‑
фортный город – это город невы‑
сокой этажности. И  это доказывает 
мировая практика. Если появится 
в Тюмени инвестор с проектом стро‑
ительства «Тюмень‑сити», то мы со‑
беремся и  внесем изменения в  ПЗЗ 
именно по этому конкретному про‑
екту, – поставил точку в  дискуссии 
глава администрации.

Спикер горпарламента Дмитрий 
Еремеев отметил, что  изменения 
в  правилах – попытка норматив‑
но решить проблему точечной за‑
стройки. «Эта большая городская 

проблема, она постоянно всех бу‑
доражит. Правила позволяют не бо‑
роться против точечной застройки 
митингами и  сходами граждан, 
а  решать проблему и  запрещать 
возведение таких домов инстру‑
ментами нормативного и  правово‑
го регулирования, – отметил он. 
– Также в  правила введена новая 
зона застройки – «ноль». То  есть 
на такой территории строительство 
любого объекта запрещено. Более 
того, увеличен минимальный раз‑
мер земельного участка, на котором 
можно осуществлять жилищное 
строительство, до 0,65 гектара».

По мнению Олега Чемезова, у Тю‑
мени свой неповторимый образ 
и свое лицо. «Но я думаю, что огра‑
ничивать инвесторов в  этажности 

строительства домов нельзя. Если 
каждый раз при  необходимости 
повышения этажности им потре‑
буется получать дополнительные 
согласования и  проходить слож‑
ные процедуры, возникнет впол‑
не логичное желание вложиться 
в проект в другом городе или реги‑
оне. Конечно, город не раз обжегся 
на  точечной застройке, есть воз‑
мущенные жители. Но мы должны 
сделать Тюмень максимально ком‑
фортной для  инвестиций. Я  сто‑
ронник создания возможностей 
в правилах».

В  итоге из  23 присутствующих 
депутатов «за» внесение изменений 
в  ПЗЗ проголосовали 20, воздержа‑
лись трое.

Полина Перепелица

Как рассказал «Вслух о главном» за‑
меститель генерального директора 
по  подготовке производства компа‑
нии «Газинвестпроект» Павел Ба‑
женов, к  февралю будут смонтиро‑
ваны металлические фермы, к весне 
завершится устройство фасада. За‑
тем строители займутся внутренней 
отделкой. Сдача объекта планирует‑
ся во втором квартале 2015 года.

«Теннис‑Палас», который появит‑
ся в Тюмени, далек от первоначаль‑
ной идеи. В 2004 году застройщик хо‑
тел возвести специализированный 
теннисный центр. Сейчас же, соглас‑
но проекту, помимо корта, на  кото‑
ром можно будет проводить сорев‑
нования международного уровня, 
в  «Теннис‑Паласе» разместятся ма‑

газины, фуд‑корт, спа‑салоны, фит‑
нес‑центры, офисы и  даже жилые 
помещения (будут на  верхних эта‑
жах апартаменты или  гостиничные 
номера, пока неизвестно). Павел Ба‑
женов говорит, что «Теннис‑Палас» – 
спортивно‑оздоровительный и куль‑
турный центр для всей семьи.

С  архитектурной точки зрения 
проект уникален для Тюмени. За ос‑
нову образа здания взяты теннис‑
ные ракетки, расположенные одна 
над  другой и  повернутые по  верти‑
кальной оси. Этот прием позволя‑
ет создать динамичный характер 
фасадов. Как  отмечается на  сайте 
застройщика, в  отделке будут ис‑
пользованы витражные системы 
и металлические кассеты.

Отметим, что  объект был замо‑
рожен в 2008 году, когда грянул фи‑
нансовый кризис. Сейчас с застрой‑
щиком работают новые инвесторы.

Татьяна Криницкая

Молодым семьям, родив-
шим ребенка, спишут 30 % 
от суммы займа

Возобновлен прием документов 

от молодых семей с целью списания 

части займа в связи с рождением 

ребенка, сообщает Центр государ-

ственной жилищной поддержки.

Напомним, что такая возможность 

предоставляется молодым семьям, 

в которых ребенок родился в период 

действия договора займа. В этом 

случае семья вправе рассчитывать 

на списание 30 % от суммы займа, но 

не более непогашенного остатка.

При обращении в Центр при себе 

нужно иметь паспорт и свидетель-

ство о рождении ребенка (оригинал 

+ копия), в связи с рождением кото-

рого возникает право на списание 

части займа. Заявление о списании 

должно быть подписано обоими 

родителями.

Отметим, что субсидии на покупку 

жилья в этом году выдадут 1363 

молодым семьям. 

Вслух

Тюмень будет городом 
невысокой этажности?
В зоне размещения объектов многофункциональной 

общественно-деловой застройки общегородского 

значения (ОД-2) по правилам землепользования и за-

стройки Тюмени теперь не будет домов выше десяти 

этажей. Такое решение приняли депутаты Тюменской 

городской думы на внеочередном заседании, послед-

нем для пятого созыва.

«Теннис-Палас» построят к лету 2015 года
В Тюмени на ул. Логунова идет активное строительство центра «Теннис-Палас». 

К концу ноября рабочие завершат возведение железобетонной конструкции в во-

семь этажей.
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Идея фестиваля – объединить на од‑
ной площадке молодые (и не  очень) 
тюменские команды с  маститы‑
ми артистами российского рок‑
пространства. К чести организаторов 
– «на бумаге» реализация концепции 
удалась на  славу: на  сцену вместе 
с  A Satori Acsent, «Хаски» и  «Черно‑
книжником» выходили признанные 
лидеры: «Алиса», «Калинов мост» 
и «Черный обелиск». На практике же, 
как  обычно, все получилось не  так 
гладко, как хотелось бы.

Впрочем, обо всем по порядку. Ме‑
сто проведения по  традиции было 
выбрано за городом, но практически 
в пешей доступности – на 9 киломе‑
тре объездной дороги. Для  пущего 
удобства в течение двух дней от оста‑
новки «З‑д медоборудования» до ав‑
тодрома с  интервалом в  20 минут 
ходили специальные автобусы, ко‑
торые за символическую плату были 
готовы доставить всех желающих.

Первый день «Квадрата» открыл‑
ся выступлениями тюменцев On 
Target и  гостей из  Пыть‑Яха Invade 
my soul. Ребята как  бы обозначили 
уклон в тюменской рок‑сцене, пред‑
ставленной на фестивале. Практиче‑
ски все два дня, за редким исключе‑
нием, слушатели были вынуждены 
веселиться либо под  металл, либо 
под альтернативу. В пятницу на сце‑
ну поднимались местные: Dystonia, 
A Satori Ascent, Missouri Quiet, Date 
My Recovery, Avoiding Of Death и 
другие. Второй день был более раз‑
нообразен в  плане самой музыки 
и  серьезней по  именам. Старт вы‑
ступлениям положила «Анимация», 
известная своим хитом про  любовь 
к  Родине. Далее день продолжился 

в  уже привычной тюменско‑екате‑
ринбургской (с Урала к нам заехала 
группа «МэРРи») металло‑альтер‑
нативной атмосфере, которую раз‑
бавили, пожалуй, только Coci Naci 
со своим поп‑панком и первый гость 
с громким именем – «Калинов мост».

Кстати, группу Дмитрия Ревяки‑
на было откровенно жалко. Выход 
на сцену в середине концертной про‑
граммы (в  16:00), за  несколько часов 
до «Алисы» и «Черного обелиска», яв‑
но не добавил команде дополнитель‑
ных слушателей. Всего на территории 
автодрома в  тот момент находились 
500 человек, из  которых добрая по‑
ловина бродили по  территории, под‑
креплялись в летних кафе или играли 
в волейбол. Тем не менее свой часовой 
сет «Калинов мост» отработал тради‑
ционно качественно и интересно.

Следующие три часа собравшие‑
ся в  основном слонялись по  терри‑
тории в  ожидании «Алисы». Даже 
выступление популярной в  городе 
группы «Хаски» собрало у сцены че‑
ловек 60‑70, из которых активно себя 
вели от силы с десяток. Не добавили 
особого драйва (хотя и  честно ста‑

рались) ни  «МэРРи», ни  Keep Noise, 
ни «Чернокнижник».

Проблема налицо – к сожалению, 
уровень тюменской рок‑сцены ни‑
зок – и по качеству музыки, текстов, 
и по  вокальным данным. Как  след‑
ствие, подлинный интерес они вы‑

зывают лишь у  десятков (в  лучшем 
случае) друзей и  знакомых. Наде‑
юсь, соседство с признанными клас‑
сиками жанра заставит тюменских 
ребят работать над  собой и  повы‑
шать свое мастерство. Иначе инте‑
ресная и  нужная идея о  соседстве 
на  одной сцене молодости и  опыта 
уйдет в никуда.

Неприятным моментом оказалось  
и бросающееся в  лицо однообразие 
команд. Возможно, автор этих строк 
плохо разбирается в  металл‑, хард‑ 
и  прочих «корах», но  тот материал, 
который был представлен на  чет‑
вертом «Квадрате», слился для  не‑
го в  единую трудноразличимую 
массу. Ни в  коей мере не  выступая 
против этих направлений музыки, 
все  же считаю, что  они выигрыш‑
нее смотрелись бы на фоне обещан‑

ного на  официальной страничке 
фестиваля «обилия разнообраз‑
ных направлений рока», которого 
не случилось. Что тем более обидно, 
поскольку на Урале, по сути, не про‑
водится крупных рок‑фестивалей, 
и  тюменская площадка могла  бы 
стать местом старта молодых та‑
лантливых коллективов как  мини‑
мум двух федеральных округов.

До  настоящего праздника «Ква‑
драт» таки докатился в 20:00 второго 
дня. Константину Кинчеву до  сих 
пор достаточно лишь поднять ру‑
ку, чтобы его жест подхватили сот‑

ни. Поклонники группы без  устали 
подпевали знакомым «Апрелю», 
«Вот так» и бессмертному «Ко мне». 
Над  головами фанов развевались 
на красно‑черном флаге знаменитые 
алисовские «звезды», а пламя и дым 
файеров дополнили атмосферу на‑
стоящего рок‑концерта. Плотный 
саунд, выверенные тексты и мощная 
энергетика лидера «Алисы» – вот че‑
го два дня ждал тюменский зритель! 
Пожалуй, только это уже оправды‑
вало проведение всего мероприя‑
тия. Состоявшееся час спустя сета 
«Алисы» эмоциональное выступле‑
ние последнего хедлайнера фестива‑
ля, группы «Черный обелиск», лишь 
усилило это впечатление. Жаль, что 
в  перерыве между выступлениями 
двух групп многие покинули фе‑
стиваль. Опять же вопрос к органи‑
заторам – почему бы не запланиро‑
вать выступление «монстров рока» 
подряд?

В  целом «Катись, квадрат‑2013», 
по отчетам организаторов, собрал бо‑
лее двух тысяч зрителей, что для Тю‑
мени совсем немало. Остается наде‑
яться, что на юбилейном пятом «Ква‑
драте» праздник рока будет не  эпи‑
зодическим, а  полным. Для  чего, 
по мнению автора, необходимо более 
тщательно подойти к  выбору мест‑
ных команд и графику выступления 
хедлайнеров. А с организацией и так 
все хорошо – вот только главная  ли 
это вещь на рок‑концерте?

Иван Чупров

Фото Павла Захарова

Прокатились 
на квадрате
Последние дни лета Тюмень провела под оглушитель-

ные рифы рок-музыки – 30 и 31 августа на обширной 

площадке автодрома «Престиж», что за ТЭЦ-2, состоял-

ся четвертый рок-фестиваль «Катись, квадрат».

Константину Кинчеву до сих пор достаточно 
лишь поднять руку, чтобы его жест подхвати-
ли сотни. Поклонники группы без устали под-
певали знакомым «Апрелю», «Вот так» и бес-
смертному «Ко мне».

Одна «Алиса» в любом более или менее крупном городе без труда собирает 
стадион. И, как мне кажется, именно в форме фестиваля и есть объясне‑
ние не слишком большой аудитории нынешнего тюменского «Квадрата».

Дело в том, что музыки стало слишком много. И она стала доступной 
как воздух. Рок‑музыка в широком смысле включает в себя сотни тече‑
ний и направлений от баблгама до хардкора, внутри каждого из которых 
еще сотни более мелких ручейков в зависимости едва ли не от среднего 
роста музыкантов. Например, список только российских панк‑рок‑групп 
в Википедии насчитывает сорок пять названий коллективов. При таком 
выборе у  слушателя просто пропадает потребность в  том, чтобы некто 
более компетентный предложил ему уникальный музыкальный продукт. 
Рендом из личных предпочтений организаторов фестиваля ему не нужен.

Как человек, давно и помногу слушающий самую разную музыку, могу 
признаться: в  собственных музыкальных предпочтениях я  разобрался 
много лет назад. Из предложенных организаторами «Квадрата» групп, 
безусловно, мне хотелось услышать Coci‑Naci, «Калинов мост» и  «Али‑
су», каким бы странным ни казалось это сочетание. Я знаю цену этим 
группам. Справедливости ради, организаторы не стали драть втридоро‑
га за возможность их услышать. И деньги за это я платить готов. Я не го‑
тов платить за  то, что  между выступлениями названных коллективов 
мне приходится слоняться без дела на ветру и слушать шут пойми какую 
музыку, порой весьма невысокого качества.

К слову, качество исполнения – основная беда местных артистов. Это 
зависит от миллиона факторов – запредельной стоимости оборудования 
и  инструментов, отсутствия возможности полноценно репетировать от‑
носительно длительное время и недостатка артистизма. Любой западный 
школьный ансамбль выглядит в сто раз круче и убедительнее даже в срав‑
нении с  матерыми российскими рок‑музыкантами. Я  сто раз наблюдал 
концерты, артисты на которых исполняли свои песни с каменными лица‑
ми, без каких‑либо эмоций. Ощущение такое, что те, кто находится на сце‑
не, заинтересованы лишь в том, чтобы концерт поскорее закончился.

Объяснений два. Первое: в «лучших» традициях русского рока музы‑
канты пытаются изображать перед слушателями некое наставничество, 
сообщают о владении тайным знанием, ключиком в тонкие миры. Белый 
снег, серый лед – вот это все. Второе объяснение: сами они в своих «мис‑
сионерских» способностях вовсе не уверены. Лично мне более понятен 
другой рок – скоростной, мелодичный. Прыжки с бас‑гитарой напере‑
вес. Микрофонная стойка‑журавль. Нога на мониторе. Казалось бы, кого 
сейчас этим удивишь? Но  никто почему‑то и  не  спешит удивлять. Вот 
Константин Евгеньевич на сцене убивается всякий раз как последний. 
А ему, между прочим, пятьдесят пятый год идет.

Организаторы вынуждены проводить жесткий отбор для участия в фе‑
стивале среди местных музыкантов. Конкурсы растягиваются на несколько 
туров и длятся несколько месяцев. По результату выглядят не очень‑то дей‑
ственными. Не говоря уже о том, что в корне противоречат рокерскому ду‑
ху, а многие толковые артисты считают участие в них чистейшим западлом 
и попросту игнорируют. В итоге фестиваль превращается в такой странно‑
ватый винегрет, уделить которому два дня желают далеко не многие, даже 
очень преданные адепты рок‑культуры. А для присутствующих музыкаль‑
ная составляющая выступает не главной причиной визита на концерт.

Посещение фестиваля ради тусовки – тоже дело хорошее. Но и тут есть 
две небольшие детали. Они связаны с  алкоголем. Выбраться на  природу 
и выпить пару стаканов пива под хорошую музыку – классно. Но любители 
рока иногда так входят в раж, что парой стаканов пенного напитка, как пра‑
вило, не ограничиваются. Отсюда – множество вытекающих проблем. Тут 
вам и драки, и настоящая помойка прямо на месте торжеств, и прочие не‑
потребства. Другая крайность – полный запрет различных освежающих 
и согревающих напитков. Так оно, конечно, проще. Но само рок‑шоу от это‑
го выглядит какой‑то пародией. Пчелы против меда, как принято говорить.

Один из российских музыкантов, выступавший на рок‑фестивале в Ев‑
ропе, вспоминает, что публика там принципиально отличается от нашей. 
После концерта к нему подошел один из слушателей и предложил поме‑
няться футболками. Гостя можно было назвать бомжем – так уж он выгля‑
дел. Наш артист был одет в майку с надписью «Третий панк‑фест», а у по‑
сетителя – почти превратившийся в труху, дырявый и, казалось, местами 
грязный балахон с логотипом Rancid. Тем не менее музыкант согласился 
на обмен. К его удивлению, майка «бомжа» источала аромат дорогого цве‑
точно‑фруктового мыла. 

В Европе люди на рок‑концертах демонстрируют дружелюбие. Несмо‑
тря на  алкоголь, никакой агрессии или  злобы, никаких выяснений от‑
ношений – мало ли кто кого толкнул, раз уж они устраивают настоящее 
рок‑рубилово. Молодежь не  ошивается с  мутными глазенками, попро‑
шайничая на пропой или проезд. Фаны не станут клянчить у музыкан‑
тов халявные компакт‑диски, а скорее купят записи и еще какой‑нибудь 
стафф, чтобы поддержать группу и оставить себе что‑нибудь на память 
о концерте. Россиянам еще долго придется учиться рок‑культуре. При‑
чем как организаторам концертов, так и музыкантам, и слушателям. По‑
ка же приходится констатировать, что рок‑фестиваль как явление в на‑
ших широтах не приживается.

Две тысячи посетителей для такого масштабного 

рок-фестиваля, как «Катись, квадрат», на самом 

деле вовсе не масштабно. 

Субъективно

Иван Литкевич

Рок энд roll



5 сентября 2013 11 О спорте

Тюменские волейболистки 
завоевали Кубок губерна-
тора
Второй Кубок губернатора Тюмен-

ской области по волейболу среди 

женщин для тюменских спортсменок 

оказался куда успешнее, чем пер-

вый. В прошлом году команда 

«Тюмень-ТюмГУ» была третьей, 

в этом году стала обладательницей 

главного трофея.

Наша дружина набрала девять очков 

в трех встречах, причем решающим 

стал последний поединок с полька-

ми из БКС «Алупроф». Тюменки после 

двух игр завоевали шесть очков, с та-

ким же багажом к финишной баталии 

подошли польские волейболистки. 

Подопечные главного тренера «Тю-

мени-ТюмГУ» Игоря Гайдабуры по-

казали высокий уровень и, несмотря 

на то, что БКС «Алупроф» – сильный 

соперник, сумели завоевать победу.

Серебро увезли домой польки, брон-

зу украинки, тоболячки остались 

без медалей. Девчонкам из «Тобола» 

было нелегко – команде высшей 

лиги «Б» пришлось противостоять 

сопернику классом выше.

Первоначально участие тоболячек 

не планировалось, вместо них долж-

ны были играть болгарки. Директор 

волейбольного клуба «Тюмень» Ро-

ман Фицак рассказал, что накануне 

турнира ему позвонили из Болгарии: 

«Мне сообщили, что у волейболи-

сток возникли трудности с визами, 

миграционная служба не пустила их 

в Москву».

Пришлось срочно искать вы-

ход из положения. Руководство 

тюменской команды попыталось 

договориться об участии в соревно-

ваниях спортсменов из близлежащих 

регионов, однако у всех команд свои 

планы на этот период, и они были 

вынуждены отказаться от при-

глашения. Так четвертой командой 

в турнире стал наш сосед «Тобол».

Как сообщает сайт ВК «Тюмень», 

оргкомитет турнира определил 

лучших волейболисток кубка. Ими 

стали нападающая Анна Лисеенко-

ва («Северодончанка»), либеро Ма-

риола Войтович (БКС «Алупроф»), 

связующая Светлана Сурцева 

и блокирующая Анна Иванова (обе 

– «Тюмень-ТюмГУ»). Самым полез-

ным игроком турнира была названа 

доигровщица чемпионок Екатери-

на Иванова.

Екатерина Скворцова

Спорт во дворе
На 155 дворовых площадках Тюмени 

в сентябре будут работать 136 

спорторганизаторов. Своей деятель-

ностью они охватят около 30 видов 

спорта.

С 1 сентября начала работу новая 

спортивная площадка на площади 

400-летия Тюмени, где каждый же-

лающий может заниматься оздоро-

вительной гимнастикой в будние 

дни с 19:00 до 20:00 и в воскресенье 

с 12:00 до 14:00, сообщили в го-

родском департаменте по спорту 

и молодежной политике.

Продолжает свою работу и старто-

вавший в начале лета «Клуб любите-

лей бега». На стадионе «Геолог» (ул. 

Коммуны, 22) – ежедневные про-

бежки с 7:00 до 10:00, а также с 20:00 

до 22:30. Кроме того, на стадионе 

проводятся регулярные занятия 

по легкой атлетике с чемпионом Рос-

сии и Тюменской области Виктором 

Хаючи три раза в неделю: в по-

недельник, среду и пятницу с 20:00 

до 21:30. Присоединиться к клубу 

любителей бега и легкой атлетики 

можно, записавшись по тел. 46-16-39 

или по телефону спорторганизатора 

8-919-937-77-41.

Вслух

Страсти закипели не на шутку в самом 
начале соревнований – во  время от‑
жиманий от  пола среди школьников 
младших классов. Судья уже устал счи‑
тать, а  зрители болеть, когда количе‑
ство отжиманий перевалило за сотню. 
Дети продемонстрировали невероят‑

ную волю к победе. 128, 129, 130… су‑
дья продолжал считать, а двое школь‑
ников боролись из  последних сил. 
В  итоге победил восьмилетний Женя 
Фризен. Он отжался от пола 132 раза! 
По словам его отца, Женя даже не устал 
и мог бороться еще дольше. Столь фе‑

номенальный результат, показанный 
мальчуганом, объясняется просто – он 
усердно занимается карате.

Приковала к себе внимание зрите‑
лей и  участников фестиваля гостья 
из  Екатеринбурга Юлия Сергеева, 
на турнике она показала себя ничуть 
не хуже крепких парней.

«Ваши девчата тоже довольно силь‑
ные, – сразу  же сделала комплимент 
своим тюменским подругам Юлия 
Сергеева в  беседе с  корреспондентом 
«Вслух о главном». – Я видела, как вы‑
ступают девчонки в  разных городах, 
ваши уже близки к  профессиональ‑
ному уровню. Я уже полтора года за‑

нимаюсь воркаутом, до этого три года 
увлекалась спортивной аэробикой. 
Считаю, что мне очень повезло, меня 
тренировали профессионалы, в  том 
числе чемпион мира по  воркауту 
в Екатеринбурге. Занимаемся в основ‑
ном на улице, зимой арендуем зал».

– Видя вас на  перекладине, 
мужчины, наверное, сходят с ума?

– Есть немного, есть даже фанаты.
– Юлия, назовите ваши рекор‑

ды. Сколько раз вы можете подтя‑
нуться на перекладине?

– Подтянуться – максимум 20 
раз, отжаться на брусьях – 40, от по‑
ла – 100.

– Невероятно! Вы действитель‑
но очень сильная девушка.

– В  воркауте это базовые упраж‑
нения, они необходимы для  выпол‑
нения сложных элементов на  турни‑
ке, – пояснила Юлия. – Отжимания, 
подтягивания – это азы. База решает 
все. Новички часто спрашивают, мол, 
как  делать «горизонт» (стойку на  ру‑
ках). Без  прочной базы это упраж‑
нение не выполнить. Если хотите со‑
вершенствоваться в  воркауте, нужно 
постоянно развивать базу: увеличи‑
вать количество подтягиваний, от‑
жиманий и  подходов, а  уже потом 
выполнять различные элементы. И  у 
вас все получится! Занятия воркаутом 
дают не только силу и закаляют волю, 
но и  развивают мышление, потому 
что  нужно продумывать различные 
связки между элементами, чтобы твое 
выступление выглядело эффектнее. 
В  воркауте побеждает не  тот, у  кого 
больше силы, а тот, кто лучше думает.

Отметим, фестиваль здоровья 
организован молодежным спор‑
тивным движением Street Workout 
и Тюменским региональным отделе‑
нием партии «Единая Россия».

Юрий Шестак 

Фото автора

За сотню
Уличные спортсмены показали силу и ловкость

Фестивали здоровья, главным спортивным снарядом 

на которых были турник и брусья, проводились в Тю-

мени каждую субботу и каждый раз собирали массу 

поклонников здорового образа жизни. Заключи-

тельный фестиваль состоялся в последний день лета 

на площадке гимназии № 1.
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«Часть острова в  труднодоступном месте 
на речке Вагай, где мы искали останки мамон‑
тов, была усеяна мелкими костями, которые 
были явно раздроблены, – пояснил журнали‑
стам Гай Першинг. – Был разбит и  большой 
череп шерстистого носорога. Думаю, что  его 
можно собрать из  кусков в  единое целое. Не‑
поврежденной оказалась лишь нижняя че‑
люсть, которая сохранилась вместе с  зубами. 
Сами по себе кости не уникальны. Интересно, 
что в месте, где они были разбросаны, лежали 
и  эти камни. Если их  смочить водой, на  них 
видны следы от ударов, как будто по ним били 
чем‑то  вроде топора. Более того, одна из  най‑
денных почерневших от времени костей словно 
обработана – одна из ее поверхностей подозри‑
тельно ровная. На присутствие человека эпохи 
мамонтов указывает и  само наличие камней. 
Не исключено, что они привезены с Урала».

Коллекционер горит желанием показать на‑
ходки ученым. Тюменский палеонтолог Па‑
вел Ситников, присутствовавший на  пресс‑
конференции в  качестве гостя, посоветовал 
Першингу обратиться к  Светлане Скочиной 
в  Институт проблем освоения Севера. Она –
единственный в  нашем регионе специалист, 
который с большой точностью может опреде‑

лить, есть  на  предметах следы, оставленные 
человеком, или нет.

«Я  думаю, что  ей самой будет интересно, 
потому что в  Тюменской области до  сих пор 
нет ни  одного достоверного доказательства 
присутствия древних людей, охотившихся 
на  мамонтов, – отметил Павел Ситников. – 
В  Ханты‑Мансийском округе найдено острие 
копья в позвоночнике мамонта. В свое время 

это стало мировой сенсацией. Поэтому любая 
подобная находка, подтвержденная специ‑
алистами высокого класса, станет событием. 
Думаю, что рано ли поздно мы ее найдем. Мы 
ничем не  хуже наших соседей, и  мамонтов 
у нас не меньше, кости лежат на поверхности. 

Как  вариант, можно изучить все музейные 
коллекции, включая частные, вдруг попадется 
действительно что‑то интересное».

По  словам Павла Ситникова, неделю назад 
на  реке Ишим в  Абатском районе обнаружено 

ребро мамонта с острыми зазубринами, причем 
не с внешней, а с внутренней стороны. При жиз‑
ни мамонт никак не мог получить такую травму. 
Это ребро тоже стоило бы показать экспертам.

«Доказать факт присутствия человека мо‑
жет только узкий специалист, поверьте, при‑
рода настолько разнообразна и нередко любит 
над  нами пошутить, – пояснил Ситников. – 
Я сам обманывался, когда привез из Заполяр‑

ного круга каменную голову с лицом, как у не‑
гра. Это было невероятно, но  оказалось, что 
над  созданием головы постаралась природа. 
Я же вез этот камень весом 16 кг в Тюмень. Он 
все‑таки вошел в коллекцию областного музея. 
А большие камни в реке не такая уж большая 
редкость. На реке Суетяк, притоке Вагая, есть 
единственный в  Тюменской области природ‑
ный водопад, так вот там прямо в русле реки 
лежат точно такие же камни, только в десять 
раз больше. И трудно сказать, как они там ока‑
зались. Может, их кто‑то привез на грузовике 
и высыпал, а может, принес ледник».

Место на реке Вагай, где были обнаружены 
крупные «залежи» костей древних животных, 
вполне возможно, представляет большой ин‑
терес для науки. Нужно проводить исследова‑
ния, наш же музей, по словам Ситникова, уже 
давно не выделяет средства на проведение па‑
леонтологических экспедиций, и, собственно, 
заниматься этим некому, нет специалистов. 
Работают лишь энтузиасты и просто копатели, 

которые надеются разбогатеть на  костях ма‑
монта. Однако зачастую сохранность «экспо‑
натов» оставляет желать лучшего.

Музей частных коллекций, по  словам Гая 
Першинга, он открыл 12 лет назад. В свое время 
его не  взяли на  работу в  Тюменский краевед‑
ческий музей, приходил несколько раз, в итоге 
обиделся и  решил создать свой. Помещения 
у музея нет, он кочует по выставкам в разных го‑
родах. В коллекции около 30 изделий из древне‑
го золота саргатов и тюрков. Всего же в частном 
фонде 18 тыс. экспонатов, собранных по  всей 
России – от Черного моря до Дальнего Востока. 
Вполне возможно, что  вскоре музей пополнит 
захоронение старинного воина, он был погребен 
в  доспехах вместе с  холодным оружием где‑то 
на  границе Тюменской и  Свердловской обла‑
стей. Сейчас археологи получают необходимые 
документы для проведения раскопок. Начнутся 
они не раньше следующего года.

Юрий Шестак

Фото автора и Гая Першинга

Охота на мамонтов
На территории Тюменской области жили древние люди?
Руководитель Музея частных коллекций Гай Першинг показал жур-

налистам находки, обнаруженные во время археологической экс-

педиции на реке Вагай. Среди них кости мамонта, нижняя челюсть 

шерстистого носорога, часть рога гигантского оленя, также несколь-

ко камней, в том числе большой валун с отметинами от ударов. Валун 

могли использовать как доску, на которой охотники разделывали 

туши мамонтов и других доисторических животных. Гай Першинг 

уверен, что им удалось обнаружить в Тюменской области следы пре-

бывания первобытного человека.

В Тюменской области до сих пор нет ни одного достовер-
ного доказательства присутствия древних людей, охо-
тившихся на мамонтов. Поэтому любая подобная находка, 
подтвержденная специалистами высокого класса, станет 
сенсацией.
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На  этот раз прихожая бара «Еда» покраснела 
и покрылась множеством рисунков в красных 
паспарту. Уже тут видно, каким разным мо‑
жет быть заглавный цвет в руках художника. 
На  воображение смотрящего неизменно дей‑
ствуют кровавые капли и  потеки, особенно, 
если они сопряжены с обнаженным девичьим 
телом, как на  рисунке Анастасии Дмитрие‑
вой. Розовый, алый служат для изображения 
голой женщины и будоражащих бликов на ее 
теле, как на  трех фрагментах ню Марии Фа‑
деевой. У  Марата Салимжанова цвет пере‑
стает быть инструментом подражания ре‑
альности, превращаясь в  самостоятельный 
сгусток энергии, из которого художник высе‑
кает тени и полутона. Акварельный набросок 
группы мужчин, идущих к зрителю, оставлен 
без  подписи, оставляет смотрящему простор 
для  трактовок: рабочие Китайской Народной 
Республики в ушанках идут на завод ранним 
утром, воплощая некие коммунистические ло‑
зунги; стоп, автор родился в 1991 году, это тол‑
па нью‑йоркских гламурных хулиганов ша‑
гает на разборку! Как бы то ни было, рисунок 
дает ощущение динамики и экспрессии, более 
или  менее скрупулезно проработано только 
лицо центрального персонажа.

У  входа в  зал гостей встречает большой 
геометрический пейзаж‑медитация Марии 
Мощенской, в  котором используются только 
оттенки красного: пустыня с  пирамидальны‑
ми дюнами‑скалами и кристаллический серп, 
стреляющий осколками‑звездочками, проти‑
востоят твердой точке круглого солнца, под‑
нимающегося из‑за горизонта.

Далее развешаны эксперименты в  самых 
разных жанрах изобразительного искусства, 
процветавших в ХХ веке. «Лилит» Анны Ни‑
зовских – большой портрет девушки с огром‑
ным лбом, приоткрытым беспомощно и  сла‑
дострастно ртом, щербинкой между зубами. 
Она красива и ужасна, ребенок и женщина, ее 
непропорциональное лицо притягивает и  от‑
равляет взгляд. Цветы надо лбом, завитуш‑
ки, плоскости и линии одежды, изгиб руки – 

студенческий привет Густаву Климту вместе 
с Юдифью и другими персонажами.

Родоначальник поп‑арта Ричард Гамильтон 
дал своему искусству определение, в котором 
были слова «популярный, мимолетный, остро‑
умный, быстрозабываемый, сексуальный, мо‑

лодой», все они в той или иной мере подходят 
к  диптиху Катерины Чикиревой «Красные 
с перцем», в котором стручки чили сочетаются 
с рекламной улыбкой игривой девчонки.

Если девушка Чикиревой напоминает пор‑
треты со  старых киноафиш, то  подсвеченная 
оранжевым графика на  крафте, представлен‑

ная Анной Чинской, отсылает к  старинным 
рекламным объявлениям, плакатам и  иллю‑
страциям. Ее «Автобус» и  «Ревизор» – при‑
меры культурного, приятного глазу графиче‑
ского дизайна, в  котором сочетаются ручная 
графика, прикладная, декоративная функция.

Мария Горбунова представила экспресси‑
онистский диптих про  освещенного адским 
пламенем бородача и  его собаку. Грузинские 
художники Надария и  Джамаридзе показали 
портрет и  натюрморт в  узнаваемой манере, 
которая в  Тюмени легко идентифицирует‑
ся благодаря широко известной коллекции 
Давида Хевсуриани. Натюрморты Вадима 
Михайлова – приятные глазу эксперименты 
с  цветом, фактурой и  символами, которые 
можно воспринять как украшение интерьера, 
глубокомысленное цветовое пятно или искать 
в синем кресте и красном зубастом кубке по‑
тайные смыслы и христианские аллюзии.

Красная выставка закономерно получилась 
более яркой, насыщенной, энергичной, чем пре‑
дыдущая. Смотреть ее тем интереснее, что двумя 
неделями раньше в этом же пространстве висела 
коллекция синих картин, а скоро красный цвет 
сменится желтым. Содружество «Хикли», в  ко‑
торое входят упомянутые Мария Мощенская 
и Мария Фадеева, устроило для молодых худож‑
ников и  зрителей марафон, дающий возмож‑
ность заявить о себе, посмотреть чужие работы, 
составить представление о будущем тюменского 
искусства и даже узнать больше об истории ми‑
рового изобразительного искусства.

Ирина Пермякова

Уроки искусства 
в свободной обстановке
Разные стили и жанры живописи на выставке молодых художников
«Красный тоже красный» – вто-

рая в серии цветных выставок 

художественного объединения 

«Хикли». Она открылась 24 ав-

густа в гастрономическом баре 

на ул. Кирова, 26 и будет рабо-

тать до 21 сентября, чтобы затем 

уступить место желтой коллек-

ции работ молодых тюменских 

художников.

Содружество «Хикли» устроило для молодых художников 
и зрителей марафон, дающий возможность заявить о себе, 
посмотреть чужие работы, составить представление 
о будущем тюменского искусства и даже узнать больше 
о жанрах изобразительного искусства.

Катерина Чикирева «Красные с перцем»

Анна Чинская «Ревизор»

Марат Салимжанов #Givenсhi
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В  подростковом возрасте отно‑
шения с  матерью были очень на‑
пряженными – они практически 
не разговаривали, в основном толь‑
ко ругались. Света все решала сама. 
Так случилось, что  первые серьез‑
ные отношения сложились у  нее 
с мужчиной, который был на 11 лет 
старше. Но он ее бросил и женился 
на другой. В результате Света разо‑
чаровалась в мужчинах и перестала 
за собой следить. Максим Рапопорт 
и  Катя Добрякова подберут герои‑
не вещи, которые смогут, с их  точ‑
ки зрения, подчеркнуть Светины 
достоинства и  скрыть недостатки.  
А в финале зрители выберут тот ком‑
плект одежды, который, по их  мне‑
нию, больше всего к лицу героине.

Катя Добрякова: «С одной стороны, 
Светлана производит впечатление 
женщины, которая сделала себя сама 
и ни от кого не зависит. С другой – она 
категорична, как подросток».

Максим Рапопорт: «Мне кажет‑
ся, Светлана и  есть женщина‑под‑
росток. Пора прекратить чего‑либо 
требовать от мужчин, а дать им воз‑
можность просто ей полюбоваться. 
И  влюбиться. Все остальное со  вре‑
менем приложится».

Главный совет, которые единодуш‑
но дали известные дизайнеры Светла‑
не – ей надо отпустить ситуацию. Она 
должна научиться доверять своему 
мужчине и дать ему право и возмож‑
ность принимать решения.

14 сентября, суббота, 17:00.

Русская классика с английским 
акцентом

В сентябре телеканал РЕН ТВ‑ТРТР 
покажет британский многосерий‑
ный фильм «Записки юного врача» 
по  одноименному сборнику расска‑
зов Михаила Булгакова с  Дэниелом 
Рэдклиффом в главной роли.

1917  год, время смуты, револю‑
ции, надежд, потерь. Маленький 
уездный город, Богом забытый на‑
селенный пункт, до которого ни до‑
ехать, ни  дойти – самая глушь 
России… Грыжи, воспаления, не‑
правильные положения при  родах 
и прочие напасти на голову неопыт‑
ного молодого доктора. Ужасно? Нет. 
Это смешно!

Превратить одно из  самых ярких 
произведений Булгакова в  черную 
комедию из восьми действий и сде‑
лать это тонко, неоскорбительно 
и невероятно смешно, пожалуй, мо‑
гут только англичане.

Сюжет фильма практически 
полностью основан на  булгаков‑
ских «Записках…». Только что  за‑
кончивший учебу молодой врач 
(Дэниел Рэдклифф) оказывается 
в русской глубинке, где под чутким 
присмотром строгих медсестер Ан‑
ны и  Пелагеи, а  также недосягае‑
мой тени своего предшественника 
– «выдающегося» врача и  человека 
Леопольда Леопольдовича – пы‑
тается лечить людей от болезней 
и суеверий.

Зрители увидят и эпизод с девоч‑
кой, попавшей под  мялку, и  эпи‑
зод с  младенцем, которому доктор 
«со  страху» поставил диагноз «опу‑
холь глаза», а также комичный, гро‑
тесковый эпизод с  удалением зуба. 
Периодически молодого доктора 
посещает повзрослевший доктор 
(Джон Хэмм), тот, кем ему предсто‑
ит стать. Также в  фильм включена 
история с  морфиновой зависимо‑
стью главного героя.

Их мир снова возвращается 
в наш…

Сериал‑феномен. Сериал‑магнит. 
«Игра престолов» завоевала любовь 
и внимание всего мира, не пощадив 
и российского зрителя. В новом теле‑
сезоне РЕН ТВ покажет продолжение 
культового фильма, снятого по  мо‑
тивам цикла романов Джорджа Мар‑
тина – «Песнь льда и пламени».

Третий сезон «Игры престолов» на‑
зывают самым безжалостным – и по сю‑
жету, и по отношению к зрителям, не чи‑
тавшим книг Мартина. После показа 
сериала на  Западе многие поклонники 
этого остросюжетного фэнтези даже 
были вынуждены обратиться к  психо‑
логам. От чего проект стал еще популяр‑
нее, а  только снимающаяся четвертая 
часть – еще более долгожданной.

Российская премьера самого шо‑
кирующего сезона сериала «Игра 
престолов» намечена на  ноябрь 
2013 года. И это нельзя пропустить…

Война за трон Семи Королевств про‑
должается. Южные лорды и  короли, 
как и  прежде, глухи к  сообщениям 
о скорой зиме, о вторжении Одичалых 
и о  пробуждении Иных – ожившего 
древнего зла, известного нынешнему 
поколению только по  легендам. Ко‑
роль Станнис Баратеон скрылся после 
поражения на  Черноводной в  своем 
замке, король Бейлон Грейджой разо‑
ряет побережье, король Робб теряет 
союзников, а юный король Джоффри, 
напротив, имея в союзниках два самых 
влиятельных дома Королевств, надеет‑
ся вскоре разбить всех своих врагов… 
И только Дайнерис – Мать драконов – 
еще не заявила о себе, но это пока…

«Верное средство»

В новом сезоне полюбившиеся зри‑
телям герои первого в  России прав‑
дивого сериала о  работе наших ме‑
диков устраивают дополнительные 
часы приема. Теперь РЕН ТВ пока‑
зывает «Верное средство» не  только 

с 18:00 до 19:00 по будням, как было 
ранее, но и с 19:30 до 20:30.

Зрителей ждет еще больше настоя‑
щих эмоций, неожиданных поворо‑
тов сюжета, драматических событий 
и  знакомых практически каждому 
житейских и медицинских историй.

В  третьем сезоне проекта в  клинику 
приходит новый главный врач, роль ко‑
торого исполняет Николай Токарев. Он 
потеснит в женских сердцах заместителя 
главного врача, хирурга Николая Масло‑
ва (Алексей Кирилин). Как будут суще‑
ствовать в одной клинике два успешных 
и  харизматичных врача, расскажет но‑
вый сезон сериала «Верное средство».

Документальные проекты 
Игоря Прокопенко

Осенью РЕН ТВ покажет премьер‑
ные выпуски самых актуальных 

документальных проектов: «Тер‑
ритория заблуждений», «Эликсир 
молодости», «Секреты древних кра‑
савиц», «Пища богов», «Секретные 
территории» и  «Странное дело» 
– новые загадки и  самые смелые 
предположения об  устройстве ми‑
ра. Программы для  тех, кто  пыта‑
ется найти объяснение необычным 
явлениям, заглянуть в  будущее 
и  перешагнуть грань общеприня‑
тых мнений и точек зрения.

«Тайны мира с Анной Чапман»

В  сентябре РЕН ТВ представит 
новый сезон популярного докумен‑
тального цикла «Тайны мира с  Ан‑
ной Чапман». Новая виртуальная 
студия, декорации в  стиле хай‑тек 
и  обновленный образ самой зага‑
дочной ведущей на  отечественном 

телевидении! Зрителям расскажут 
о  необычных и  даже шокирующих 
явлениях в современном мире и рас‑
кроют неизвестные факты о  совер‑
шенно обыденных вещах, которые 
нас окружают.

В  каждой программе Анна Чап‑
ман будет проводить собственное 
расследование. Ведущая лично при‑
мет участие в  опасных эксперимен‑
тах и заставит зрителей под другим 
углом взглянуть на  окружающий 
нас мир. Впервые – эксклюзивные 
интервью и  сенсационные факты, 
исторические реконструкции и  не‑
вероятные научные гипотезы. Но‑
вые версии, редкие артефакты, не‑
ожиданные повороты и уникальные 
доказательства – в новом сезоне до‑
кументального цикла «Тайны мира 
с Анной Чапман».

РЕН ТВ делает ставку  
на успешные проекты
Лучшего должно быть больше!

Если ваш супруг оказался брачным 
аферистом, если бывшая жена соби‑
рается отобрать половину кварти‑
ры, если сын оказался за  решеткой 
за преступление, которого он не со‑
вершал – смело обращайтесь к  Ма‑
ше Пироговой.

Но в личной жизни героини все да‑
леко не безоблачно. Из‑за несносного 
характера Маша никак не может об‑

рести свое счастье, несмотря на  то, 
что претендентов хоть отбавляй.

Продюсер и  основатель Группы 
компаний Star Media Владислав 
Ряшин:

– Судя по тому, как прошел пер‑
вый сезон, зрителю сериал понра‑

вился. А  высокие оценки зрителей 
– самая лучшая похвала для  соз‑
дателей кинокартин. Ее герои 
ко  второму сезону преобразились, 
трансформировались, набрались 
опыта. В Маше раскрылась женщи‑
на – успешная, умная, способная 
любить. Мы хотели, чтобы в  со‑
бытиях и  персонажах люди по  ту 
сторону экрана узнавали самих 
себя, чтобы им было не  только ин‑
тересно наблюдать за  историей, но 
и  понять что‑то  важное в  жизни. 
Чтобы многие женщины так же, как 
и главная героиня фильма – Маша, 
не сдавались на пути поисков лич‑
ного счастья и  профессионального 
успеха, чтобы они верили в  себя 
и  обязательно действовали! Смо‑
трите на «Домашнем!»

С  9 сентября, с  понедельника 
по  четверг, в  20:00 на  телеканале 
«Домашний».

Маша в законе
В новых сериях Маша 

Пирогова со свойствен-

ным ей оптимизмом про-

должает оказывать юри-

дическую помощь всем 

нуждающимся. Она готова 

помочь каждому, и ее уже 

не остановить.

Давай оденемся!
Светлана – трудный подросток, ведь мама воспитыва-

ла ее одна – отец умер еще до ее рождения.

16+

16+
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18

ре
кл

ам
а

Новости

Продам комнату 13 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

тел. 8-909-182-22-26   

ре
кл

ам
а

Продам комнату 18 кв. м в комму-

нальной квартире, ул. Республики 

(р-н ул. Воровского), собственник. 

тел. 8-909-182-22-26

требуются водители  

категории С, бульдозеристы,  

машинисты «Камацу» и «Кировца», 

экскаваторщики. 

Работа вахтовым методом,  

соцпакет. 

тел. 8-926-207-58-77

• 31 августа «Енисей» проиграл 

ФК «Тюмень» в 1 / 32 финала Кубка 

России. После этого главный тренер 

красноярской команды, выступаю-

щей в Футбольной национальной 

лиге, Александр Алферов отправ-

лен в отставку.

• 1 сентября в Италии состоялся фи-

нальный этап Гран-при по плаванию 

на открытой воде. Его участники 

преодолели расстояние от острова 

Капри до Неаполя – 36 километров. 

Среди женщин первенствовала 

хозяйка этапа Мартина Грималь-

ди. Второе место заняла Карла 

Ситич из Хорватии. Третье – Ольга 

Козыдуб из Ханты-Мансийска, 

которая выходила на старт в ранге 

досрочной победительницы серии 

Гран-при. На всех этапах в общей 

сложности она проплыла 307 кило-

метров.

• 27 сентября в Дзержинске со-

стоится встреча команды «Тюмень» 

с питерской «Авророй». Матч пройдет 

в рамках первого этапа Кубка России 

по мини-футболу среди женских 

команд. На следующий день тюмен-

ки сыграют против любительской 

команды, которая станет известна 

позже. А завершится первый этап по-

единком с хозяйками – коллективом 

«Виктория». В прошлом розыгрыше 

Кубка России, финал которого прошел 

в Тюмени, местная команда стала 

третьей.

Последний громкий трансфер – 
переход немецкого полузащитни‑
ка Месута Озила из  мадридского 
«Реала» в  лондонский «Арсенал». 
Судачить о  смене команды в  сред‑
ствах массовой информации на‑
чали уже давно, однако сам футбо‑
лист утверждал, что  намеревается 
остаться в  Испании. В  результате 
судьба игрока решилась буквально 
в  последние часы открытого транс‑
ферного окна. Тут  же СМИ расти‑
ражировали цитату Озила с офици‑
ального сайта «Арсенала», в которой 
он признается, что  счастлив присо‑
единиться к великому лондонскому 
клубу. Цена присоединения – около 
50 миллионов евро.

Главным источником новостей 
на  трансферном рынке в  межсезо‑
нье стал другой игрок – полузащит‑
ник Гарет Бейл. Он перешел из ан‑
глийского «Тоттенхэма» в  мадрид‑

ский «Реал», сменив на  позиции 
уже упомянутого Месута Озила. 
Спорить о том, кто из этих двух фут‑
болистов предпочтительнее, можно 
долго, тем  более что  сравнить их 
в  реальных игровых условиях воз‑
можности не  было. Однако стоит 
отметить, что  немец – бронзовый 
призер чемпионата мира 2010  года 
и первенства Европы 2012 года. До‑
стижений подобного рода у  Бейла 
нет и, скорее всего, не будет. Прости, 
Уэльс.

Валлиец дважды признавался 
лучшим игроком Английской пре‑
мьер‑лиги. Однако в  таком клубе, 
как  «Тоттенхэм», при  всем к  нему 
уважении реальный уровень фут‑
болиста оценить достаточно слож‑
но. Совершенно неясно, как  он по‑
кажет себя в  команде топ‑уровня, 
в  окружении куда более маститых 
футболистов, где каждый сам по се‑

бе – большая звезда. И если в «Тот‑
тенхэме» вся игра клуба, по  сути, 
строилась через Бейла, то в «Реале» 
ему предстоит стать одним из  вин‑
тиков большой машины. И не вскру‑
жат ли Гарету Бейлу суммы, которые 
фигурируют рядом с его фамилией? 
За  него заплатили 100 миллионов 
евро!

Можно сказать, что  мадридский 
клуб сделал большой аванс валлий‑
скому полузащитнику, выкупив 
его за  такую космическую сумму. 
На что  рассчитывают в  Мадриде? 
На  потрясающую работоспособ‑
ность футболиста. Это идеальный 
игрок с  точки зрения отношения 
к  делу – Гарет бегает как  ошпарен‑
ный все девяносто минут матча, 
буквально вгрызаясь в  каждый 
сантиметр газона. Штрафные в  его 
исполнении – такие  же шедевры, 
какими радовали Альваро Рекоба 

и  Девид Бекхэм. Кроме того, Гарет 
Бейл – один из  самых скоростных 
футболистов в  мире, способный 
просто вспахивать фланг от кромки 
до кромки.

Очевидно одно. Ни  один игрок 
в  мире не  стоит 100 миллионов ев‑
ро. Ни один. Вероятно, для «Реала» 
такой трансфер стал своеобраз‑
ным ответом извечному соперни‑
ку: «Барселона» заполучила одного 
из  самых ярких бразильских фор‑
вардов последних лет – Неймара. 
Не  исключаю, что  руководство ма‑
дридского клуба приобрело кра‑
савчика Гарета Бейла лишь потому, 
что  он как  две капли воды похож 
на артиста, сыгравшего Жана‑Бати‑
ста Гренуя в  фильме «Парфюмер». 
Во  всяком случае, подобные моти‑
вы, как мне кажется, нередки в по‑
ведении расточительных футболь‑
ных богачей.

Дорогой наш Бейл…
В футбольной Европе закрылось летнее трансферное окно. Вероятно, оно запом-

нится как одно из самых ярких за последнее двадцатилетие. Как, например, во вре-

мя тех кампаний, когда Габриель Батистута переходил из «Фиорентины» в «Рому», 

Зинедин Зидан перебирался из «Ювентуса» в «Реал» или Криштиану Роналду менял 

«Манчестер Юнайтед» на «Галактикос». На сей раз самые яркие трансферы так 

или иначе связаны с клубами Английской премьер-лиги. Только траты островитян 

нынешним летом составили почти 700 миллионов евро.

Напомним, что 16 августа в квартире 
дома, расположенного на  улице Ре‑
спублики в Тюмени, в ходе тушения 
пожара обнаружено тело мужчины 
с признаками насильственной смер‑
ти – со  связанными руками и  нога‑
ми. В ходе расследования уголовного 
дела был установлен и задержан ра‑
нее неоднократно судимый 29‑лет‑
ний житель Тюменского района, 
подозреваемый в  совершении этого 
убийства, сообщили в  пресс‑службе 
следственного комитета области.

Всех лиц, которых 16 августа 
2013  года с  3 до  8 утра обвиняемый 
подвозил на  автомобиле («Лада При‑
ора» темно‑серого цвета, тип кузова 
хэтчбек, задняя часть затонирована) 
от завода медоборудования и в микро‑
район «Тюменский», а также на улицу 
Широтную, в район «Маяка», на ули‑
цу Волгоградскую, просят позвонить 
по тел.: 63‑14‑70 или 29‑18‑52.

Водитель был одет в  камуфляж‑
ный костюм.

Вслух

Сообщения о  поврежденных ма‑
шинах на Московском тракте стали 
поступать в дежурную часть ГИБДД 
около семи часов утра. Прибывшим 
на  место сотрудникам ДПС очевид‑
цы рассказали, что  видели авто‑
мобиль «БМВ Х5», который въехал 
в припаркованный транспорт, после 
чего покинул место происшествия.

Дальнейшие события развива‑
лись в духе голливудского триллера. 
На  перекрестке объездной дороги 
и  улицы Авторемонтной «БМВ» 
совершил еще  одну аварию с  авто‑
мобилем «Форд Фьюжн». Водитель 
вышел из внедорожника и попросил 
у водителя «Форда» телефон, чтобы 
позвонить. А, получив его, убежал 

в  лес, сообщили в  пресс‑службе ре‑
гиональной Госавтоинспекции.

Наряд ДПС обнаружил беглеца 
у  входа в  тубдиспансер на  улице Ям‑
ской. Увидев инспекторов, мужчина 
выхватил висевший у  пояса охотни‑
чий нож и бросился на полицейских. 
Применив спецсредства и  физиче‑
скую силу, инспекторы задержали зло‑
умышленника. По  предварительным 
данным, автомобиль мужчина угнал 
из автосервиса, куда владелец сдал его 
на ремонт. Сам злоумышленник явля‑
ется наркозависимым. Для  дальней‑
ших разбирательств и  установления 
всех обстоятельств произошедшего 
он доставлен в отдел полиции.

Вслух

Взволнованные родственники рас‑
сказали, что  молодой человек еще   
31 августа должен был прилететь 
из  Турции в  аэропорт Кольцово го‑
рода Екатеринбурга, а оттуда на соб‑
ственном автомобиле отправиться 
в  Тюменскую область. По  словам 
заявителя, после приземления само‑
лета молодой человек на связь не вы‑
ходил, а его автомобиль не был заре‑
гистрирован на парковке аэропорта.

Сотрудниками правоохранитель‑
ных органов незамедлительно была 
организована работа по  розыску 
пропавшего, разосланы ориенти‑
ровки в  дежурные части отделов 
полиции Свердловской области. 

Стражам правопорядка удалось вы‑
яснить, что  Василий прилетел с  от‑
дыха еще 30 августа, вскоре установ‑
лено и местонахождение его самого, 
сообщает пресс‑служба МО МВД 
«Тюменский».

Сестра пропавшего Валентина от‑
мечает, что с Василием все в порядке, 
за исключением шокового состояния 
и истощения – несколько дней он на‑
ходился в своей машине, припарко‑
ванной у аэропорта. Телефон он по‑
терял, поэтому не  мог ни с  кем  свя‑
заться. В машине без еды вынужден 
был находиться, так как у него не бы‑
ло денег, чтобы вернуться.

Вслух

Пропавший Василий Трошин нашелся
В отдел полиции Тюменского района 2 сентября посту-

пило заявление об исчезновении двадцатишестилет-

него жителя поселка Винзили Василия Трошина. 

В расследовании убийства просят 
помочь жителей
Следствие просит жителей Тюмени оказать содействие 

в расследовании уголовного дела в отношении 29-лет-

него жителя, обвиняемого в убийстве.

Наркоман, угнавший «БМВ Х5», 
разбил десяток машин
Инспекторы ДПС в Тюмени задержали наркомана, 

угнавшего «БМВ Х5» и разбившего на нем около десяти 

автомобилей.
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Концерт цыганского скрипача Роби Лакатоша – 

1 октября, аб.13 – «Музыкальный crossover»

Последний шанс сэкономить 
на искусстве
Купить билеты на концерты фи-

лармонического сезона 2013 / 2014 

со скидкой 15 % тюменцы смогут 

на осенней ярмарке абонементов 

с 9 по 13 сентября. Тюменская 

филармония приглашает на осен-

нюю ярмарку-продажу абонементов 

концертного сезона.

С 10:00 до 20:00 в фойе 1 этажа 

тюменской филармонии (ул. Ре-

спублики, 34) можно выбрать один 

из 29 абонементов, объединяющих 

более 100 концертов, либо составить 

личный филармонический абоне-

мент, выбирая самые интересные 

концерты из других абонементных 

программ и из концертов, не входя-

щих в какие-либо циклы.

Концертный сезон начнется в фи-

лармонии 6 сентября джазовым 

фестивалем Игоря Бутмана, а пер-

вый концерт, входящий в программу 

абонемента, состоится 21 сентября – 

произведение митрополита Илари-

она (Алфеева) «Страсти по Матфею» 

для чтеца, солистов, хора, оркестра 

и органа прозвучит в исполнении ор-

кестра «Камерата Сибири» и капеллы 

тюменской филармонии.

Вслух
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