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лица

Сотрудников встречали времен-

но исполняющий обязанности на-

чальника главного полицейского 
ведомства Тюменской области гене-

рал-майор полиции сергей сидаш 

и руководители служб и подразделе-

ний УМВД, а также родные и близ-

кие, сослуживцы и друзья. На тор-

жественном построении командир 
сводного отряда подполковник по-

лиции юрий плесовских доложил, 
что бойцы с честью выполнили все 
поставленные перед ними задачи.

Тюменские полицейские в тече-

ние полугода помогали коллегам в 
Дагестане поддерживать правопо-

2393  
долгожителя 

зарегистрировано в Тюменской об-

ласти. Это пенсионеры в возрасте 
90 лет и старше.

с днем рождения!
«прошедший год истории нашей области запомнит-

ся блестящими трудовыми подвигами, плодотворной и 
слаженной работой всей нашей большой и дружной 
команды единомышленников – патриотов тюменской 
земли. рекордным урожаем и миллионом квадратных 
метров построенного жилья, новыми предприятиями, 
детскими садами и школами, поликлиниками и дорога-
ми, разработками тюменских ученых, спортивными 
достижениями и многим другим.

спасибо вам, дорогие земляки, за верность своей земле, стремление до-
стойно жить и работать на ней. от всей души желаю вам счастья и 
благополучия. пусть с каждым годом краше и удобнее становятся наши 
города и села, растут новые предприятия и рекордные урожаи. с днем 
рождения, тюменская область!»

Владимир ЯкуШеВ, губернатор Тюменской области

по традиции открытие самых значимых зданий  
и сооружений города стараются приурочить  
к знаменательным датам. еженедельник  
«вслух о главном» решил вспомнить наиболее 
масштабные подарки ко дню области.

• Открытие пешеходного Цветного бульвара состоялось 1 августа 2004 
года и было приурочено к 60-летию региона. В этом же году, 14 августа, на 
бульваре заработало обновленное здание Тюменского цирка. На первые га-

строли приехала труппа дрессировщицы  таисии корниловой с програм-

мой «На слонах вокруг света!».

• Памятник  почетному гражданину Тюмени купцу и меценату Андрею 
Ивановичу Текутьеву открылся 12 августа 2008 года на Текутьевском буль-

варе. Двухметровый монумент выполнен из бронзы и весит около двух 
тонн. Его авторы – заслуженный скульптор России андрей антонов и ар-

хитектор дмитрий белик.

• 65-летний юбилей Тюменской области был ознаменован открытием в 
сентябре 2009 года отреставрированного здания Тюменской областной на-

учной библиотеки им. Д. И. Менделеева. 

• Подарком ко дню рождения области стало открытие 10 августа 2012 
года на территории крестьянского хозяйства «Плодовое» (с. Луговое Тю-

менского района) парка Роз. Здесь представлено более сотни сортов «коро-

левы цветов». Гостей ждут в выходные.
Ольга НИкИТИНА

первые в россии
первую операцию по установке 
баклофеновой помпы успешно 
провели 13 августа  специалисты 
тюменского федерального 
центра нейрохирургии.

«Этот вид оперативной помощи 
позволяет значительно улучшить ка-

чество жизни пациентов, – подчерк-
нул главный врач нейрохирургическо-

го центра альберт суфианов. – Ра-

нее он был абсолютно недоступен для 
россиян по ряду причин. Сегодня они 
устранены. Прежде чем апробировать 
и внедрить этот метод в нашем цен-

тре, мы обучили специалистов. Была 
проделана большая работа, пройден 
длинный и сложный путь. Теперь мы 
готовы помогать людям».

Установка баклофеновой пом-

пы – это новый метод борьбы со 
спастикой (неконтролируемым со-

кращением мышц, проявляющимся 
в случае поражения центральной 
нервной системы при травмах спин-

ного мозга или некоторых других 
заболеваниях). Спастичность мышц 
ограничивает объем движений и за-

трудняет реабилитацию, а в даль-

нейшем приводит к грубой дефор-

мации опорно-двигательного аппа-

рата, рассказали в нейроцентре.

Фильмы очень разные: художе-

ственные, документальные, все они 
объединены идеей активного отно-

шения к жизни. Это и история не-

слышащей бразильской девушки, ко-

торая страстно мечтает принять уча-

стие в карнавале и добивается своей 
цели, и рассказ о двух влюбленных, 
которые могут общаться друг с дру-

гом только взглядами и жестами, и 
воспоминания ребенка о том, как его 
неслышащие родители решились на 
очень сложную и рискованную опе-

рацию, чтобы услышать этот мир.
В Тюмени подобный показ про-

водится впервые. Он организован 
Институтом предпринимательства 

улица – тупик 
в связи с проведением работ 
по капитальному ремонту 
участков разводящих тепловых 
сетей прекращается движение 
транспортных средств  
на нескольких участках 
автодорог тюмени.

С 15 августа по 25 сентября за-

крыто движение по ул. Комсомоль-

ская на участке от ул. Дзержинско-

го до ул. Орджоникидзе, сообщили 
«Вслух о главном» в пресс-службе 
ГИБДД по Тюмени.

С 15 августа по 27 августа – по ул. 
Димитрова на участке от ул. Комму-

нистическая до ул. Казанская.
С 18 до 19 августа – по ул. Ка-

занская на перекрестке с ул. Ямская.
С 20 августа по 23 сентября – по 

ул. Казанская на участке от ул. Ям-

ская до ул. Луначарского.
С 28 августа по 10 сентября – по 

ул. Свободы от ул. Коммунистиче-

ская до ул. Казанская.
С 11 по 25 сентября – по ул. Ком-

мунистическая от ул. Садовая до ул. 
Свободы.

Юрий ШесТАк

птицефабрика «боровская» идет на рекорд. в следующем году здесь 
намерены получить миллиард яиц.

помоги собраться  
в школу

Благотворительная акция «Со-

бери ребенка в школу» по традиции 
проходит в Тюменской области в 
преддверии нового учебного года. 

Одежду, канцелярию и другие 
вещи для детей из малообеспечен-

ных и многодетных семей прини-

мает центр помощи семье и детям 
«Мария». 

адрес центра: ул. ермака, 1а. 
режим работы: понедельник –  
четверг с 10:00 до 17:00, обед с 13:00 
до 14:00. телефон 45-92-22.

УФО совместно с тюменским реги-

ональным отделением ОООИ «Все-

российское общество глухих». Про-

ект реализуется в рамках программы 
трудоустройства инвалидов по слуху.

Кинофестиваль же «Кино без барье-

ров» проводится в России каждые два 
года, начиная с 2002-го. В ноябре этого 
года состоится шестой кинофорум.

Показы будут проходить в ки-

нозале бизнес-центра «Альянс»  
(ул. Челюскинцев, 10):

16 августа – с 17:00 до 19:40;
17 августа – с 17:00 до 20:00:
18 августа – с 14:00 до 17:00;
20 августа – с 17:00 до 20:00.

рядок и обеспечивать безопасность 
граждан от преступных посяга-

тельств, сообщили в пресс-службе 
УМВД России по Тюменской обла-

сти. Генерал Сидаш поблагодарил 
сотрудников за добросовестное вы-

полнение служебных обязанностей 
в непростой командировке. Отли-

чившимся бойцам отряда объявлена 
благодарность и вручена денежная 
премия. Прибывших стражей по-

рядка ждет отпуск, после которого 
они приступят к исполнению своих 
непосредственных обязанностей по 
месту службы.

до свидания, кавказ
сводный отряд сотрудников тюменской полиции  
13 августа благополучно вернулся домой из длительной 
командировки в северо-кавказский регион. 

кино без барьеров
в тюмени покажут фильмы о жизни людей  
с инвалидностью, участвовавшие в международном 
кинофестивале «кино без барьеров».

подарки областного 
масштаба

Фонтан «времена года» на Цветном бульваре

полная версия – на сайте «вслух.ру» (www.vsluh.ru)

фотофакт

инфографика
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Политика
самое дли-

тельное пребы-
вание на посту

Первый секре-

тарь Тюменского 
обкома КПСС 
геннадий бого-
мяков пробыл 
на своей должности 17 лет (с 1973-го по 
1990-й). Геннадий Павлович награжден 
званиями «Почетный нефтяник СССР», 
«Почетный работник газовой промыш-

ленности СССР», «Почетный работник 
ТЭК РФ», а также является лауреатом 
Ленинской премии. 

комментарий

спорт
рекорд моржева-

ния
10 декабря 2011 

года во время наци-

онального заплыва 
тюменец андрей 
сычев установил 
мировой рекорд мор-

жевания. Он про-

плыл больше 2 км в 
ледяной воде за 56 мин. и 7 сек. За это время тю-

менский морж преодолел 25-метровую прорубь 
84 раза. Самое удивительное, что моржеванием 
Сычев увлекся всего за год до того, как поставил 
рекорд.

в канун 68-летия со дня образования региона в тюмени  
прошла презентация книги «рекорды тюменской области».  
авторы – журналисты гтрк «регион-тюмень» – обобщили 
достижения и распределили их по восьми разделам.  
редакция «вслух о главном» выбрала из каждого самые 
интересные, на наш взгляд. 

Природа
самая большая область россии

Тюменская область сама по себе является рекордом: по площади она уступа-

ет только двум регионам – Якутии и Красноярскому краю. Тем не менее как 
область Тюменская остается самой большой. Часто для наглядности в Тюмен-

скую область «помещают» европейские страны. К примеру, площадь нашего 
региона – это территории Германии, Франции, Италии и Великобритании 

вместе взятые. 90% тюменской земли приравнены к районам Крайнего Се-

вера. Напомним, Тюменская область образована 14 августа 1944 года. Архитектура
самый большой в 

россии театр драмы
Новое здание тюмен-

ского драмтеатра общей 
площадью 32 тыс. кв. м 
построено за два года и от-

крылось в 2008 году. Оно обо-

шлось областному бюджету в 
полтора миллиарда рублей. Театр способен принимать одновременно более тысячи 
зрителей и гостей, что позволяет назвать его самым большим в России. Даже больше 
«Большого».

Наука и техника
летающая тарелка
В середине девяностых в Тюмени по-

строен и испытан уменьшенный пило-

тируемый аналог летательного аппарата, 
напоминающего летающую тарелку. Автор – кандидат технических наук Александр 
Филимонов. «Тарелка» способна развивать скорость до 200 тыс. км в час, подниматься 
в воздух с любой поверхности и садиться даже на воду.

культура
самая большая мозаич-

ная икона
Над вратами церкви Свя-

того Луки в Сургуте рас-

положена самая большая в 
Тюменской области мозаич-

ная икона. Ее изготовили в 
художественной мастерской 
Свято-Данилова монастыря 
и доставили в Сургут в разо-

бранном виде. Площадь ико-

ны – 10 кв. м, ее создавали 
целый год. Монтаж мозаики 
в 2010 году занял чуть более 
недели.

Общество
долгожители
Ненка поду-

коне салиндер 

прожила в тундре уже 111 лет. С 
ненецкого «подуконе» переводится 
как «последняя девушка». Старей-

шая бабушка тундры плохо слы-

шит, самостоятельно не передви-

гается и мало общается с гостями, 
да и добраться до ее чума – трудная 
задача. Родилась она в 1900 году, 
ее рано выдали замуж за старого 
ненца, и она всю жизнь была чум-

работницей. В этом году ей испол-

нится 112 лет. 
Старейший мужчина Тюмен-

ской области – 106-летний жи-

тель Омутинского района кап-
кен сулейманов. В отличие от 
Подуконе Капкен по-прежнему 
находится в отличной физиче-

ской форме. 

Производство 
самая длинная колбаса
Рекордной длины колбасу изготовил Ялуторовский 

мясокомбинат в 2011 году: 6,35 метра. «Докторская» 
весила 26 кг. 

«После института я поехал ра-

ботать на Север. И хотя был моло-

дым специалистом – слесарем на 
промысле, маленьким винтиком в 
большой системе – мне было по-

нятно, насколько масштабные про-

исходят события. В системе Глав-

тюменнефтегаза мобилизация была 
потрясающей. Она в основном про-

являлась в стройках зимой или на 

авариях, но это было нечто – когда 
по одной команде происходило дви-

жение огромных структур. Я с того 
времени не видел большей мобили-

зованности и ориентированности 
на результат. Именно в Тюменской 
области были созданы мощности 
выше всех мировых компаний – 
«Главтюменнефтегаз», «Газпром», 
«Главтюменьгеология» и другие.  
И это не в прошлом. Опыт 1960-
1970-х – структурного оформления, 
государственного управления – бу-

дет очень нужен. Впереди освоение 
востока страны – Красноярский 
край, Якутия, Иркутская область, 
Ледовитый океан. Невозможно 
огромную территорию освоить без 
единой программы и координирую-

щего центра. Это не значит, что надо 
впрямую применять старые методы 
– мы уже другие, собственность 
другая, –  но опыт надо изучать. 

Когда я говорю «Тюмень», то 
имею в виду «большую Тюмень» 
– от Гыды до Исетска. В 60-е,  
70-е, 80-е она получила опыт, лю-

дей, кадры. В 90-е шла социальная 
шлифовка, в том числе инфраструк-

турная, наших городов. Люди, на-

юрий шафраник – одна из знаковых фигур 
российского тЭка и российской политики.  в 1990 году 
он был избран председателем тюменского областного 
совета народных депутатов. тогда же инициировал 
принятие российского закона «о недрах», который 
явился основой для формирования бюджета как 
регионов, так и государства. в 1991 году шафраник 
стал первым губернатором тюменской области.  
потом  министром топлива и энергетики россии, одним 
из создателей московского международного нефтяного 
клуба. сегодня – председатель совета союза 
нефтегазопромышленников россии, председатель 
правления Центральной топливной компании, доктор 
экономических наук. и хотя давно живет в москве,  
в тюменской области бывает постоянно. Здесь родился, 
учился добывать нефть, становился руководителем. 
накануне очередного для рождения тюменской 
области юрий константинович рассказал о том, 
почему считает ее уникальным проектом.  

конец, обустроились, избавились от 
временности. В некоторых городах 
ведь сплошной коммунизм был. И я 
очень рад за такие социальные па-

раметры. 
Тюмень, ее опыт, ее кадры – 

бесценны. Сейчас – я го-

ворю про себя как про 
бизнесмена – мы бурим 
в Красноярском крае и 
Иркутской области. От-

куда люди? Конечно, 
отсюда. Я пробовал 
работать с другими, 
каждый хорош, но 
они не могут решать 
определенных за-

дач. Например, бу-

рить скважину за 
35 суток. Они привыкли за 130-150. 
Вот и привозишь человека отсюда, и 
он показывает, что это такое. Люди 
бесценны. Поэтому, чтобы Восток 
осваивать, я бы советовал всем еще 
раз обратиться к тюменскому опы-

ту. И тем, кто принимает решения 
в Москве, – особенно. Вот Виктор 
Степанович Черномырдин, хотя и 
пробыл в Тюмени недолго, но тю-

менский опыт для него было всем, 

сколько потом я с ним ни встречал-

ся. До Тюмени – это одно, а после 
третьей рюмки – только о Тюмени. 

Нет больше в мире проекта, ана-

логичного освоению тюменской 
нефти и газа. Не в нефтегазе, а вооб-

ще нет. Атомный проект или косми-

ческий – гораздо меньше по срокам, 
объемам, деньгам и результату».

светлана ГОлЯкОВА

Юрий ШАфрАНИк: 
такого проекта, как тюмень,  
в мире больше нет 

рекорды тюменской области
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Бронзу завоевала в Англии пред-

ставительница Тюменского центра 
спортивной подготовки пловчиха 
юлия ефимова. Спортсмен-ин-

структор Центра олимпийской под-

готовки ЯНАО сергей Фесиков взял 
бронзу в составе квартета пловцов в 
эстафете. На счету борца греко-рим-

ского стиля из Тюмени рустама то-
трова серебряная награда. В золотом 
для нашей волейбольной команды 
матче с бразильцами участвовал пред-

ставитель новоуренгойского «Факела» 
александр соколов. Эти атлеты про-

должают славные традиции предста-

вителей Тюменской области, которые 
добивались успехов на летних Олим-

пиадах, начиная с 1956 года.
Поистине звездой первой величи-

ны является гимнаст Борис Шахлин. 
Он родился 27 января 1932 года в 
Ишиме, где и провел детские годы. 
Борис рано остался сиротой, его и 
брата воспитывала бабушка. Шах-

лину повезло с первым учителем 
в спорте – в 1944 году он попал в 
гимнастическую секцию к Василию 
Порфирьеву. Тот сумел разглядеть в 
мальчишке большой талант и посо-

ветовал не зарывать его в землю, а 

после окончания семи классов ехать в 
Свердловск в техникум физкультуры. 
После него в 1955 году Шахлин окон-

чил Киевский институт физкультуры, 
да так и остался жить на Украине, в 
Ишим уже не вернулся, но нередко 
приезжал к своему первому тренеру, 
которого очень уважал и ценил.

Борис Шахлин на трех Олимпиа-

дах завоевал семь медалей высшего 
достоинства, четыре серебряные и 
две бронзовые. В 1956 году в ав-

стралийском Мельбурне он стал 
олимпийским чемпионом в команд-

ных соревнованиях и в упражнении 
на коне. В 1960 году в Риме взял 
четыре золота, два серебра и одну 
бронзу. В 1964 году в Токио заво-

евал золото в упражнениях на пере-

кладине, два серебра и одну бронзу.
После окончания спортивной ка-

рьеры преподавал в Киевском инсти-

туте физкультуры. В 1968 году стал 
судьей международной категории. 
Умер 30 мая 2008 года в Киеве.

Еще один тюменец, борец гре-

ко-римского стиля владимир Че-
боксаров, стал первым обладателем 
олимпийской награды, взращенным 
в нашем регионе. Владимир родил-

ся 30 декабря 
1951 года в 
Тюмени, с 1965 
года начал за-

нятия борьбой. 
Способности 
мальчика про-

явились прак-

тически сразу 
– до окончания 
школы в 1969 
году он завое-

вал серебряную 
медаль на 11-й 
Всероссийской 
с п а рт а к и а д е 
школьников . 

возглавляет областную федерацию 
греко-римской борьбы.

В 2000 году в Сиднее отличился 
боксер александр малетин. В весо-

вой категории до 60 кг воспитанник 
нижневартовского тренера василия 
вольфа завоевал бронзу. Александр 
родился 6 февраля 1975 года в селе 
Толмачево Алапаевского района 
Свердловской области. В одиннад-

цать лет увлекся боксом, стал зани-

маться регулярно, и успех не заставил 
себя ждать: сначала он стал чемпио-

ном города, затем области, после – зо-

нальных юношеских соревнований. 
Позже последовали победы на со-

ревнованиях самого высокого уровня 
– чемпионатах России, Европы, мира. 

суБъективно

олимпиады. тюменский вклад
82 медали завоевали спортсмены россии в олимпийском лондоне.  
свой вклад в общее дело внесла и Тюменская область

Александр Малетин до сих пор живет 
и работает в Нижневартовске.

Отметим, что на зимних Олим-

пиадах представительство тюмен-

цев больше, чем на летних, по-

скольку ведущими в нашем регионе 
являются такие виды, как биатлон 
и лыжные гонки. Сейчас в регионе 
готовится достойная смена тем, кто 
успел стать легендой, молодежь бу-

дет спорить за олимпийские награ-

ды в Сочи в 2014 году.
екатерина скВОрцОВА

24 золотые, 26 серебряных, 32 бронзовые медали – 
это третье место среди стран-участниц по общему 
количеству медалей и четвертое – в рейтинге по золоту.

борис Шахлин

Александр соколов

В 1976 году в Монреале (Канада) 
он вполне мог взять золото, но в 
схватке с югославом момиром пет-
ковичем, будущим олимпийским 
чемпионом, судьи отдали победу по 
преимуществу югославу, хотя была 
зафиксирована ничья со счетом 6:6.

Уже в 1977 году Чебоксаров до-

казал, что именно он является силь-

нейшим в весовой категории до 82 
кг, одолев на чемпионате мира в 
полуфинальной схватке Петковича, 
а затем став победителем в финале.

В 1995 году по решению админи-

страции области в Тюмени прошел 
его первый именной Всероссийский 
турнир, ставший традиционным.  
С 1989 года Владимир Чебоксаров 
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7 августа 2012 г. Прогулка по 
берегу озера Алебашево, у Профсо-

юзного моста. На переднем плане 
– камыш и серые кулики, на заднем 
– южный берег реки Туры, вид но-

вого города Тюмени, растущие как 
трава многочисленные высотки, 
cтеклянные кубы, четверть-, треть- и 
полунебоскребы. Низкие тучи. Бесе-

да о том, что мы отмечаем в день об-

разования Тюменской области. 
В командировке приобрел, 

наконец-то, в печатном виде класси-

ческую монографию географа вла-
димира каганского «Культурный 
ландшафт и советское обитаемое 
пространство». Несколько статей, 
вошедших в эту книгу, впервые уви-

дели свет в Тюмени в середине 1990-x, 
в сборниках центра прикладной эти-

ки при нефтегазовом университете. 
Статьи эти, важная составляющая 
всего сочинения, посвящены как раз 
ответу на вопрос, из каких «элемен-

тарных» частей состоит постсовет-

ская Россия и какие проблемы (поли-

тические, социальные, культурные) 
порождает такое деление? 

Ответ Каганского – пространство 
нашей страны находится в тотальной 
зависимости от административно-
территориального деления,  функ-

циональных единиц, с помощью 
которых государство, и главным об-

разом только государство, решает 
многочисленные задачи управления, 
которые перед ним встают. С этой 
точки зрения Тюменская область – 
территория, довольно произвольно 
очерченная, назначенная, выделен-

ная из остальных по соображениям 
государственной эффективности 
именно потому, что так ей удобнее 
управлять. 14 августа мы отметили 
день рождения административно-
территориальной единицы, очень 
похожей на своих предшественниц, 
хотя и вполне не совпадающей с 
ними территориально. В XIX веке 
город Тюмень был уездным центром 
Тобольской губернии, достигавшей 
Казахстана, в XX включался то в 
состав Уральской области, то в со-

став Омской. Такие административ-

но-территориальные образования в 
отечественном политическом языке 
именуются «регионами».

8 августа 2012 г. Деление на 
«регионы» воспринимается обычно 
как некая устойчивая координатная 
сетка, иерархичная совокупность от-

дельных частей страны, чей статус 
зависит от внутренних ресурсов и 
положения по отношению к центру. 
Однако ученые относятся к идее ре-

гиона совершенно иначе. 
Географы используют регио-

нальный метод как инструмент по-

знания: любая часть поверхности 
Земли представляет собой регион, 
если обладает неким наблюдаемым 

единством. Критериев регионально-

го единства (область произрастания 
растения, распространения диалект-

ного словечка, зона экономического 
влияния мегаполиса и т. д.) можно 
предложить тысячи, все зависит от 
целей исследования. Таким образом, 
одна и та же территория может вклю-

чаться в состав тысячи регионов, на-

кладывающихся друг на друга, но не 
идентичных друг другу, и единицам 
административно-территориального 
деления. Проживая в границах неко-

торых регионов, мы ничего о них не 
знаем, однако другие – например, об-

щие социальные поля – могут иметь 
для нас исключительную важность. 

«Каждый регион – это жизнен-

ный мир, арена обыденной жизни», 
– писал Владимир Каганский. Каж-

дый из нас, обыватель, простой жи-

тель города Тюмени, столицы Тю-

менской области, входящей в Ураль-

ский Федеральный округ, самим 
своим повседневным существова-

нием поддерживает особые много-

численные сети социальных отно-

шений, обладающие, несомненно, 
и географическим измерением. И 
хотя каждый из нас с самого детства 
сталкивается с соблазном связать 
свое пространственное бытие с про-

стой и доходчивой системой адми-

нистративных координат, часто она 
оказывается для нас неудобной. 

Как чувствует себя молодой уче-

ный, готовый отправиться в свою 
первую заграничную командировку, 
но запаздывающий с оформлени-

ем визы и еженедельно катающийся  
300 км в британское консульство? Ста-

роста бедной церкви, расположенной 
в селе, соседнем с Тюменью, везущий 
свечи и прочий литургический инвен-

тарь из Екатеринбурга, потому что там 

центр его епархии? Молодая семья, ко-

торая желает заказать себе шкафчик от 
IKEA? Риелтор, читающий карту зоны 
интересов тюменской фирмы, торгую-

щей загородной недвижимостью? Она 
похожа на асимметричного осьминога, 
щупальцы которого вытягиваются на 
сто километров по Ялуторовскому и 
Тобольскому, но всего на сорок по Мо-

сковскому или Ирбитскому трактам. 
Здесь вам продадут домик в деревне 
под Ялуторовском, но не продадут под 
Тугулымом.

Или, например, как администра-

тивное деление влияет на обыденное 
восприятие ближайших окрестно-

стей нашего города? Тюменцы, об-

суждающие грядущий праздник на 
одном из местных сайтов, отчетливо 
противопоставляют его прошедше-

му Дню города, мол, мы, тюменцы, 
свой праздник отметили, теперь 
пусть порадуются жители области 
(имеются в виду те, кто живет за 
пределами Тюмени). 

9 августа 2012 г. Научиться смо-

треть поверх существующих адми-

нистративно-территориальных де-

лений можно, читая, например, тру-

ды по исторической географии. Так, 
советский историко-географ Лео-

нид Иофа в 1951 г. издал целую кни-

гу, в которой рассматривал Тюмень 
XVII-XIX вв. не как сибирский го-

род, но звено экономики Урала [ги-

перссылка: http://hist-geo.livejournal.
com/11993.html]. Ученые из Инсти-

тута проблем освоения Севера ми-
хаил ганопольский и роман Федо-
ров хорошо описывают трансфор-

мации, которые мир вокруг Тюмени 
претерпел за последние 400 лет – во 
времена своего основания Тюмень 
находилась в экономической зави-

симости от соледобывающей ци-

вилизации, с центрами в Северном 
Прикамье, затем – в XVII-XVIII вв. 
– cтала частью пушной цивилиза-

ции, простиравшейся от Велико-

го Устюга до Иркутска; в XVIII в. 
оказалась завершающим звеном в 
транспортно-перевалочной системе 
горнозаводского Урала, а ныне яв-

ляется центром нефтегазодобываю-

щей цивилизации, на формирование 
географического каркаса которой, 
как выясняется, повлияли все пере-

численные выше волны колониза-

ции. 
Еще один опыт историко-регио-

нального исследования нашей с вами 
родины – недавняя диссертация мо-

сковско-тобольского географа сергея 
рассказова. C его точки зрения, зем-

ледельческий район вокруг Тюмени 
является историческим центром Юго-
Западной Сибири – огромного реги-

она, простирающегося от Уральских 
гор до Иртыша, от тобольской тайги до 
казахских степей. Регион этот связан 
динамическим единством противопо-

ложностей: таежный север и степной 
юг то соединяются в единое целое  
(в XV-XVII или в XIX вв.), то распада-

ются на две половины (как в XVIII в. 
или в XX в.). 

10 августа 2012 г. Выходит, по-

лезно знать, что административно-
территориальные границы – не един-

ственный вариант восприятия окру-

жающего нас родного пространства. 
Мы можем проводить, хотя бы и 

в воображении, свои собственные 
региональные границы, классифи-

цировать места и ландшафты, опи-

сывать собственную родину в том 
виде, в котором мы ее ежедневно на-

блюдаем, изучать в меру собствен-

ного разумения ее разнообразие и 
сложность. Без этого, без внима-

тельных и любящих своих жителей 
Тюменская область останется все-

го лишь канцелярским призраком, 
схемой, лишенной содержания.  
С праздником, дорогие земляки.

федор кОрАНдей

Что я проЧел на прошлой неделе. 
региональный подход
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кАждую неделю, А то и несколько 
рАз в неделю Мне звонили  
из Москвы и посылАли нА север  
зА новыМ репортАжеМ. 

– с чего началось знакомство с 
регионом, с Тюменью? Что удивило?

– Областной центр тогда был 
грязным городом. Поначалу жили у 
родителей жены, потом сняли дом с 
усадьбой в Затюменке за 25 рублей в 
месяц. Что меня поразило в Тюмени, 
особенно мою маму, которая при-

ехала к нам из Кустаная, – обилие 
продуктов на прилавках магазинов.  
На рынке, располагавшемся на ме-

сте нынешней областной думы, 
можно было купить все. Ходили 
мужики со связками огромных 
стерлядей, из деревень селяне при-

возили свежее мясо, овощи и т. д. 
И даже много позже, когда из ма-

газинов страны начали исчезать 
продукты, в Тюмени всегда можно 
было купить, например, колбасу 
пяти-шести видов.

Областной центр был спокойным 
городишком. Заканчивалась Тюмень 
в начале 1960-х на месте нынешней 
улицы Холодильной. Весной-осе-

нью практически всегда ходили в 
резиновых сапогах. Зимой стояли 
трескучие морозы, гораздо сильнее, 
чем сейчас. Постоянно объявлялись 
актированные дни для школьников. 
Народ всегда был, как, впрочем, и 
сейчас, хорошим. Летними вечера-

ми на отрезке от нынешней облду-

мы до филармонии тюменцы гуляли 
до поздней ночи. Ходили пары раз-

ного возраста, танцевали в город-

ском саду на танцплощадке, которая 
работала до самого утра. Никаких 
страхов за свое имущество или 
жизнь ни у кого не возникало. А по-

том началось бурное строительство 
в связи с развитием нефтедобычи, и 
Тюмень быстро заполнилась. Стоит 
сказать, что до конца 1960-х годов 
в Тюмени не было ни одного пред-

приятия стройиндустрии. Дома воз-

водили лет пять как минимум, пока 
не появился метод крупнопанельно-

го строительства.
Тюмень стала местом транзита 

рабочих на Север и одновременно 
штабом по освоению нефтегазовых 
месторождений. Именно здесь ба-

зировались научные институты, го-

ловные управления по строитель-

ству, геологии, геофизике, нефте- и 
газодобыче. Тюмень быстро росла 
и качественно, и численно. Хотя 
молодые северные города – Ниж-

невартовск, Сургут, затем Надым и 
Новый Уренгой – обустраивались 
значительно лучше, чем областной 
центр. Помню, мы, журналисты, 
часто спрашивали первого секрета-

ря обкома, впоследствии министра, 
Бориса Щербину – почему Тюмень 

не развивается такими темпами? 
Он отвечал – давайте сначала осво-

им Север и подождем, не будем ста-

вить в городе многочисленные ко-

робки пятиэтажек. В конце концов, 
Щербина оказался прав, что центр 
Тюмени не застроили домами, ко-

торые сегодня в массовом порядке 
пришлось бы сносить. Зато сейчас 
поглядите, какие микрорайоны воз-

водятся.
– А вы не считаете освоение се-

вера Тюменской области и бурное 
строительство городов в округах 
ошибкой?

– Ну что вы говорите! Я знаю, 
что такая точка зрения в последнее 
время очень распространена. Но на 
чем сейчас держится Россия? На 
тюменской нефти и газе. Не было 
бы их, страна сегодня лишилась бы 
половины бюджета. Россия нахо-

дилась бы на уровне Украины или 
Белоруссии, лишенных природных 
ресурсов. Поэтому освоение Севе-

ра не только своевременный шаг, но 
и жизненно необходимый – перед 
СССР стояла угроза экспорта энер-

гоносителей. Причем это сделали 
совершенно бешеными темпами, 
которых не видели нигде в мире. 
Когда стали создавать Ханты-Ман-

сийский автономный округ, на его 
территории не существовало ни 
одного полноценного города. При-

шлось искусственно строить Хан-

ты-Мансийск на месте Самарово. 
За два с половиной десятилетия 
настроили только городов полтора 
десятка, проложили тысячи кило-

метров дорог, магистральных тру-

бопроводов, высоковольтных линий 
электропередачи. Это величайшее 
событие в истории нашей страны, 
которое до сих пор нас спасает. Мне 
приходилось возить на месторож-

дения иностранных журналистов – 
немцев, американцев, японцев, они 
рты открывали от масштабов раз-

вернувшегося строительства.
Если бы темп освоения не был 

столь интенсивным, возможно, мы 
бы не добрались даже до Уренгоя. 
Когда я последний раз приезжал 
на Ямал по приглашению бывшего 
премьер-министра Виктора Черно-

мырдина, то там так и не начали 

осваивать Ямальский полуостров, 
в частности Бованенковское место-

рождение, второе или третье по раз-

мерам в стране. А весь Ямальский 
полуостров – это 18 триллионов ку-

бометров газа. 
– Помните свою первую поездку 

на север?
– Я тогда работал в молодежно-

спортивной редакции телевидения. 
Шел 1963 год. Отправили меня в Не-

фтеюганск. Поехали вместе с кино-

оператором Владимиром Крицким. 
Устраивал нас в общежитие Фарман 
Салманов. Он всегда с уважением 
относился к журналистам. Привел, 
стоят две кровати. Говорит: «Здесь 
спят по очереди. Так что, если утром 
вернутся рабочие, вы уж уступите 
им место».

Командировка мне запомнилась, 
потому что было много забавных ве-

щей, о которых потом писал в своих 
книгах. Пошли в столовую, а на ней 
огромный плакат «Вся власть Сове-

там!». Поинтересовался у какого-то 
начальника – а партийный комитет 
ликвидировали? Он подумал и от-

ветил: «Пожалуй, вы правы, надо 
снять». Зашли в столовую, а там 
на столе стоит табличка: «Пальца-

ми и яйцами в солонку не макать». 
Интересная там жизнь была, народ 
молодой и задорный. Романтичное 
время, ехали не столько из-за зара-

ботка, сколько «за запахом тайги». 
А потом окунаешься в атмосферу 
преодоления, потому что пройти 
двадцать шагов по болоту – уже 
подвиг. Помню, в Нижневартовске 
в непогоду люди переходили дорогу 
так: ставили вплотную два тракто-

ра, открывали настежь кабины, по 
мосткам поднимались на тракторы 
и с другой стороны спускались.

– По роду службы вам приходи-
лось общаться с первыми секре-
тарями обкома партии. Что это 
были за люди?

– Надо сказать, никогда не хо-

тел быть руководителем. Но так 
получилось, что сначала меня на-

значили председателем областного 
комитета по телевидению и радио-

вещанию, потом главным редакто-

ром «Тюменской правды». Немного 
был знаком со Щербиной, но тесно 

общался с Геннадием Богомяко-

вым. Геннадия Павловича знаю 
очень хорошо. Его характеризует 
как человека отношение к жур-

налистам. Через несколько дней 
после моего назначения главным 
редактором состоялся пленум обко-

ма. Партийная газета обязана была 
опубликовать отчет. Как правило, 
доклад первого секретаря обкома 
сокращался, потому что в полном 
объеме не входил в газету. Я ни-

когда разных казенных документов 
писать не умел и до сих пор испы-

тываю к этому отвращение, но ночь 
промучился и на следующий день 
отправился к Богомякову для согла-

сования текста.
Захожу в кабинет, сидит Богомя-

ков, весь стол завален бумагами:
– Что тебе надо? – спрашивает. 

Подаю ему текст. Он начинает чи-

тать и восклицает. 
– так это мой доклад. зачем ты 

мне его даешь? 
– текст сокращен, – отвечаю.
– так правильно сделал. там 

столько воды было, молодец.
– почитайте, возможно, что-то 

важное убрал, – настаиваю. 
– вы кем работаете? – присталь-

но смотрит на меня Богомяков. 
– редактором газеты.
– правильно. А я работаю пер-

вым секретарем обкома. у вас своя 
работа, у меня своя. давайте каж-
дый будет делать свое дело. забери-
те текст и не приходите больше по 
такому поводу, – говорит Богомяков.

– А если я ошибусь? – спрашиваю.
– Мы вас уволим, – отвечает Бо-

гомяков. – если я буду ошибки допу-
скать – меня уволят. 

Ошеломленный, поплелся к две-

ри. Ему, видимо, жалко меня стало, 
и у дверей окликнул:

– виктор семенович, может, у 
вас другие вопросы есть?

– есть, – говорю. – у меня пара 
очень хороших молодых журнали-
стов, выпускники МГу, собирается 
увольняться. они два года живут без 
квартиры, а у них ребенок родился.

– Это другое дело, – говорит Бо-

гомяков. Тут же вызвал человека, 
который занимался распределением 
квартир. 

– у нас дом сдается, все кварти-
ры расписали?

– все, – отвечает подчиненный.
– найди одну. виктору семенови-

чу надо отдать в «тюменскую прав-
ду», – приказывает ему Богомяков. 

– понимаешь, мы ему сейчас вы-
делим квартиру, у него авторитет в 
коллективе поднимется.

В общем, через неделю газете вы-

делили квартиру в новом доме.
Я работал главным редактором 

при Богомякове чуть меньше 10 лет. 
За это время конкретно по газете 
разговаривал с ним всего несколько 
раз, когда допускал какие-то ошиб-

ки в цифрах. У Геннадия Павловича 
не голова, а компьютер. Он помнит 
огромный объем информации. Пару 
раз меня отчитал. А в редакционные 
дела вообще не вторгался. Я знаю, 
что Ельцин, например, давал такого 
нагоняя редактору областной газе-

ты, что это просто небо и земля в 
сравнении с Богомяковым. Он меня 
даже отстаивал перед секретарями 
райкомов, которые часто звонили 
в редакцию, когда выходили кри-

тические статьи про них. После 
этого никто в мои дела не вмеши-

вался. Другое дело, я сам понимал, 
что можно печатать, а что нельзя. И 
старался не выходить за рамки. Но 
чтобы меня кто-то заставлял что-то 
опубликовать или диктовал, этого 
не было никогда.

– как вы оцениваете развитие 
тюменской журналистики в пери-
од освоения севера?

– Это было очень интересное и 
насыщенное событиями время. Мы 
событий не искали – их был переиз-

быток. Для меня это было страшно 
тяжело, особенно когда работал на 
Центральное телевидение, являясь 
собкором программы «Время» в Тю-

менской области. События происхо-

дили на Севере, и каждую неделю, 
а то и несколько раз в неделю мне 
звонили из Москвы и посылали за 
новым репортажем. Поэтому в про-

грамме «Время» наши сюжеты вы-

ходили каждую неделю, и не один 
раз, а два и три. У каждого собкора 
был план. Мой коллега из Кургана 
должен был в год выпустить восемь 
репортажей. Я это количество делал 
за полмесяца.

Газеты были достаточно критич-

ны. Причем действовало правило 
– если обращались в газету с про-

блемой или жалобой, в течение трех 
недель надо было дать ответ. В свою 
очередь, мы могли направить запрос 
в любую инстанцию с обязательным 
ответом на него в течение двух не-

дель. В «Тюменской правде» ра-

ботал заведующим отделом писем 
Альбин Куликов, его боялись все 
чиновники. И народ верил прессе. 
Это приносило удовлетворение от 
работы журналиста.

Беседовал Игорь фИлАТОВ 
фото Михаила кАлЯНОВА

Виктор ГОрБАЧеВ: 
мы событий не искали

тюменская область на этой неделе отмечает  
68-ю годовщину со дня образования. более 40 лет 
современной истории региона связаны с освоением севера  
и строительством Западно-сибирского нефтегазового 
комплекса. до сих пор этот проект является одним  
из самых масштабных за все время существования ссср.  
перед ним меркнет освоение целинных земель в казахстане, 
строительство атомных и гидроэлектростанций, 
индустриализация 1920-1930-х годов.  
непосредственным участником тех событий является 
патриарх тюменской журналистики виктор семенович 
горбачев. «я не местный. родился на кавказе,  
в нальчике, школу окончил в казахстане, в кустанае, 
– вспоминает виктор семенович. – в тюменскую 
область приехал в 1959 году вслед за супругой: мы с ней 
поженились еще в студенчестве. в тюмени хотел работать 
в школе, но не получилось. а потом, поработав недолго 
логопедом-педагогом, пришел на телевидение».
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В стремлении оградить клиен-

тов от мошенников банки все чаще 
устанавливают для путешественни-

ков дополнительные правила экс-

плуатации «пластика». Но не все.
«Есть страны с повышенным 

уровнем риска мошенничества по 
картам (в список входит и одна из 
самых популярных у тюменцев 
в нынешнем сезоне Испания. – 
Прим.). В случае если банк видит, 
что оттуда идет транзакция и кли-

ент не предупреждал, что он там, 
карта временно ставится в блок, 
– рассказывает вице-президент, 
начальник департамента планиро-

вания и управления рисками Зап-

сибкомбанка руслан Зиннуров. – 
Это делается в расчете на то, что, 
если клиент все же находится за 
границей, он позвонит и попросит 
разблокировать карту, если нет, то 
мы сможем сохранить его деньги 
от мошенников».

По данным Главного управления 
Банка России по Тюменской области, 
Запсибкомбанк входит в четверку 
кредитных организаций, с отрывом 
опережающих конкурентов по числу 
зарплатных проектов в тюменском 
регионе. Впереди ЗСКБ (на 1 января 
2012-го он обслуживал сотрудников 
4534 организаций) – Западно-Сибир-

ский банк Сбербанка России (кли-

енты – 5573 организаций) и Ханты-
Мансийский банк (5361), позади 
– филиал «Тюменский» СКБ-банка 
(2086 организаций). 

Корреспондент «Вслух о глав-

ном», как обычный клиент, позво-

нила в службу поддержки держа-

телей пластиковых карт каждой из 
этих кредитных организаций, что-

бы оценить качество обслуживания 
и уточнить, должны ли владельцы 
зарплатного дебетового «пластика» 
уведомлять банки о своих планах 
на отпуск.

В разделе «Контакты Западно-
Сибирского банка Сбербанка Рос-

сии» на сайте СБ РФ мы нашли еди-

ный для всех россиян номер Служ-

бы поддержки банковских карт: 
8-800-200-37-47. Оператор ответила 
практически сразу и объяснила, 
что, отправляясь за рубеж, клиенту 
действительно нужно подключить 
особый режим. Как это сделать, она 
описать не смогла, но переключила 
на коллегу, которая более компетент-

на в данном вопросе. 
Автоответчик по-

просил подождать  
20 минут. Решив 
сократить путь, мы 
позвонили в служ-

бу еще раз и сра-

зу выбрали в 
меню услугу 
«Изменение 
списка стран, 
в которых раз-

решено использо-

вание карты». Од-

нако время ожида-

ния все равно со-

ставило 20 минут. 
Потом оно увели-

чилось до 25. Че-

рез 18 минут редак-

ционный телефон отключился. 
Тогда мы решили опробовать план 
Б: начали методично обзванивать 
все тюменские офисы, обслужи-

вающие физлиц: в одиннадцатом 
ответили. Специалист объяснила, 
что действительно владельцам 
карт массового сегмента (прежде 
всего VISA Electron) необходимо 
включить особый режим, но сде-

лать это в офисе банка нельзя, а 
можно только по телефону служ-

бы поддержки: «Надо дозвани-

ваться».
В Ханты-Мансийском банке 

Служба круглосуточной клиент-

комментарий
Что может насторожить  
систему безопасности банка

например, если в течение двух часов были проведены транзакции в разных 
странах мира, отмечают в Альфа-банке. однако если система выяснит, что 
дело происходило, допустим, в магазинах duty-free, расположенных в аэро-
портах, и время соответствует примерной длительности перелета, то бло-
кировки, скорее всего, не будет. еще один повод, чтобы заблокировать кар-
ту: проведение операций в рисковых торговых точках или снятие наличных в 
сомнительных местах – допустим, через доморощенные «офисы» на восточ-
ных базарах, где с огромной вероятностью мошенники скопируют данные 
магнитной полосы вашей карты, изготовят подделку и опустошат ее позже 
в любом другом месте. вызывают сомнения и такие операции, как почти 
одновременные оплата картой в магазине и снятие наличных в банкомате.

видит око, да Зуб неймет
наличие в кармане банковской карты вовсе  
не означает, что вы сможете воспользоваться ею  
за пределами страны

ской поддержки держателей бан-

ковских карт работает по номе-

ру 390-700. Код столицы Югры 
– 3467. Оператор ответила сразу. 
Предупредить о поездке за гра-

ницу можно по телефону службы 
(назвав кодовое слово) или в кли-

ентском отделе. При этом, если 
служба безопасности банка со-

мневается в «чистоте» соверша-

емых с помощью вашей карты 

операций, она оставляет за собой 
право заблокировать ее. То же 
происходит и в Запсибкомбанке. 
Однако если в Запсиб вы можете по-

звонить и попросить восстановить 
платежеспособность «электронного 
кошелька», то разблокировать карту 
ХМБ можно, только вернувшись в 
родной город. Время ожидания от-

вета специалиста круглосуточной 
телефонной службы Запсибкомбанка 
(8-800-100-5005, (3452) 522-000) со-

ставило чуть больше минуты, при 
этом в банке действует услуга об-

ратного вызова: освободившийся 

оператор перезвонит вам сам.
В СКБ-банке информировать о 

грядущем путешествии за преде-

лы страны не надо, заверил специ-

алист, который взял трубку чуть 
больше чем через минуту: по его 
словам, картой можно свободно 
пользоваться по всему миру.

Как итог: оставляя в своем банке 
список стран, в которых вы плани-

руете рассчитываться с помощью 
пластиковой карты, все же позаботь-

тесь о том, чтобы 
у вас были при 
себе наличные 
и деньги на ба-

лансе телефона. 
Номер службы 
поддержки ва-

шей кре-

д и т н о й 
организа-

ции ука-

зан мелким 
шрифтом на 

обороте карты.
И еще один 

момент, о ко-

тором стоит 
помнить, от-

правляясь за по-

купками (причем 
не только за рубежом), добавляет пре-

зидент Ассоциации кредитных орга-

низаций Тюменской области миха-
ил микульский: наличие лимита 
расходования средств. У карт разного 
«достоинства» он отличается. Если 
владелец платиновой VISA с «потол-

ком» в 10 тысяч долларов соберет-

ся приобрести более дорогие часы, 
сделать это он не сможет. Уточнить 
сумму лимита и изменить ее можно, 
обратившись в банк.

Алена БуЧельНИкОВА

Фото с сайта www.blake.co.za

Александр пАрФенов,
аналитик компании «унисон капитал»

записки инвестора

ОАО «Казаньоргсинтез» (Респу-

блика Татарстан), принадлежащее 
крупнейшему непубличному много-

профильному холдингу России – 
ОАО «ТАИФ» (51,43%) с годовой 
выручкой по итогам 2011 года 433,5 
млрд руб. и чистой прибылью 42,5 
млрд руб., в текущем году показыва-

ет отличные финансовые показате-

ли, сопоставимые с докризисными 
уровнями, а по эффективности биз-

неса – зачастую превышающие их. 
Рентабельность производства «Ка-

заньоргсинтеза» растет четвертый 
квартал подряд, и это еще должно 
найти отражение в стоимости акций 
компании.

кризис окончен
По итогам первого полугодия 

текущего года чистая прибыль ак-

ционерного общества относитель-

но аналогичного периода прошлого 
года выросла в 2,05 раза и достигла 
1344 млн руб., что уже превышает 
чистую прибыль компании за весь 

2011 и 2010 гг.  (тогда она была  
437,3 млн руб. и 1124 млн руб. со-

ответственно). Операционная при-

быль выросла на 37,8% и составила 
3154,7 млн рублей, выручка – на 
19,6%, до 22205 млн руб. Такую 
положительную динамику можно 
объяснить в первую очередь силь-

ным подорожанием полиэтилена, 
что во многом вызвано остановкой 
его производства на ООО «Ставро-

лен» (Буденновск,  Ставропольский 
край; входит в группу «ЛУКОЙЛ-
Нефтехим») – прямом конкуренте 
«Казаньоргсинтеза» в сегменте по-

лиэтилена низкого давления. Тем 
не менее  положительная динамика 
обусловлена и ростом объемов реа-

лизации продукции.
Операционная рентабельность в 

первом полугодии по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года выросла с 12,33% до 14,21%, 
рентабельность по чистой прибыли 
– с 3,53% до 6,05%. В предкризис-

ном первом полугодии 2008 года 

рентабельность по чистой прибыли 
составила 4,46%.

король полиэтилена
Напомним, «Казаньоргсинтез» – 

одно из крупнейших предприятий 
химической отрасли России и Ре-

спублики Татарстан, производящее 
более 170 наименований химической 
продукции, главными из которых яв-

ляются полиэтилен низкого давления, 
используемый в дальнейшем для про-

изводства пищевой тары и полиэти-

леновых пакетов, игрушек, газовых и 
напорных труб (занимает около 43% 
в структуре товарной продукции), и 
полиэтилен высокого давления, так-

же используемый для производства 
различных мешков, труб, игрушек, 
пленочных и других изделий (зани-

мает в структуре товарной продукции 
25%). Около 8% товарной продукции 
приходится на поликарбонат, един-

ственным  крупным производителем 
которого на протяжении многих лет в 
России является «Казаньоргсинтез». 
Всего компания обеспечивает 37% 
общего объема производства полиэ-

тиленов в России и 72% – в Республи-

ке Татарстан.

О планах
Производственные мощности 

«Казаньоргсинтеза» в настоящее 

время составляют 1,9 млн тонн 
продукции органического синте-

за, однако они не используются на 
полную мощность (фактический 
объем основного производства в 
2011 г. составил 1,3 млн тонн про-

дукции). В связи с этим актуаль-

ным является вывод имеющихся 
производств на максимальную 
мощность.

По итогам текущего года компа-

ния планирует увеличить выручку 
до 42 млрд руб., чистую прибыль – 
до 2,4 млрд руб. Всего в ближайшие 
три года перед «Казаньоргсинте-

зом» поставлена задача достичь по-

казателя выручки 80 млрд руб., а к 
2020 году – 100 млрд руб. (в 2,7 раза 
к 2011 году).

Амбициозные задачи могут быть 
выполнены при условии обеспече-

ния предприятия ключевым сырьем 
в производственной цепочке – эта-

ном (поставляется Газпромом и Тат-

нефтью), а также пропан-бутаном и 
этиленом (компания периодически 
сталкивается с недопоставками сы-

рья, и есть риск обострения этой 
проблемы в будущем). Немаловаж-

ной является задача по сокращению 
долговой нагрузки предприятия, 
которая на текущий момент со-

ставляет 28,5 млрд руб. (около 25 
млрд руб. перед Сбербанком). Мы 

инвестиЦия на вырост
далеко не всем российским компаниям в кризисное 
время удается сохранить рентабельность на прежнем 
уровне, не говоря об ее росте. одной из таких 
компаний является оао «казаньоргсинтез», имеющая 
амбициозные планы по увеличению масштабов своего 
бизнеса в среднесрочной перспективе. Это может 
стать хорошей инвестиционной идеей для терпеливых 
инвесторов.

ожидаем, что в ближайшие месяцы 
при сохранении текущей динамики 
показатель «чистый долг/EBITDA» 
опустится до приемлемых 2,7-2,9, 
что окажет поддержку акциям ком-

пании на фоне уверенного роста фи-

нансовых показателей.
Мы сохраняем рекомендацию 

«покупать» по обыкновенным 
и привилегированным акциям 
«Казаньоргсинтеза» с целевыми 
ценами 7,9 руб. и 5,32 руб. соот-

ветственно и потенциалом роста 
102,6% и 101,4%. 

в публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в ре-
зультате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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Арсений белоГлАзов,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения оАо «сбербанк россии»

полная версия – на сайте «вслух.ру» 
(www.vsluh.ru)

Главная тема
Получив некоторый резонанс по 

итогам двух предыдущих заметок 
(см. «Могу копить – могу не ко-

пать»), я задумался. Общий смысл 
большей части ваших комментариев 
(большое спасибо за них) по теме не-

обходимости создания накоплений 
был примерно следующим:

• «Да, давно об этом думаю, но 
руки никак не доходят».

• «Понимаю, что надо меньше 
тратить, но у меня нет знаний, чтобы 
копить правильно. Все это слишком 
сложно – скажите, куда лучше вло-

жить, и я вложу».
• «Раньше я вел свой баланс и 

планировал каждый рубль, но про-

держался от силы 3 месяца».
• «У меня одни кредиты – вопрос 

пока немного неактуален».
• «Это все философия, мне нужен 

точный ответ – будет ли кризис и что надо 
сделать, чтобы не пострадать от него».

В сущности, между этими на пер-

вый взгляд разными вопросами боль-

шой разницы нет. Сняв обертку фор-

мы, с определенным допуском можно 
диагностировать, что в содержании 
лежит одна и та же проблема. 

Это – отсутствие четкой, сформу-

лированной финансовой цели. Ну, 
например:

• Построить дом для семьи к 
01.01.2014 г. (бюджет/откуда ресурсы).

• Заработать и сохранить $1 милли-

он к 01.01.2015 г. и переехать в деревню 
(см. дом), заниматься детьми и садом.

• К 01.01.2020 г. сформировать 
семейный фонд в размере не менее 
$300000 для оплаты образования сына 
и дочери (Англия или Швейцария?).

• К 50 годам сформировать пас-

сивный (без выхода на работу) доход 
на уровне $3000/месяц и посещать не 
менее двух новых стран в месяц.

• И т. д. и т. п. Цифры могут быть 
кратно больше или стократ меньше – 
но цель, если она есть, звучит в голо-

ве, как выпущенная из лука в мишень 
стрела. А если что-то шуршит и скре-

бется – то это не цель. 
Здесь есть и моя вина – ведь мы 

не проговорили самое главное в этой 
теме. Мы не ответили на вопрос о 
первом, запускающем все мыслимые 
процессы повышения вашей личной 
капитализации шаге. Мы не обсуди-

ли, есть ли у вас план для достиже-

ния вашей цели и какой он. 
Чтобы не перебирать в колонке с 

теорией, я, пожалуй, буду приводить 
на этих страницах некоторые реаль-

ные ситуации (без реальных имен, но 
с позволения владельцев целей) и про-

блемы, которые у людей возникают. 
На этих проблемах и будем учиться. 

случай из жизни: 
стройка века

Михаилу (назовем его именно так) 
27 лет. У него семья, сыну 1 год. Он 
уже почти босс в своей организации, 
занимающейся поставками какого-то 
важного оборудования для нужд Се-

вера. Если быть точным, в основном 
именно он его продает, и от этих про-

даж во многом зависит его доход. Сил 
у Михаила пока много, поэтому он 
старается и у него получается. В ре-

зультате детальной беседы мы выяс-

нили, что у Михаила уже есть депозит 
на 400000 рублей (он отложил их на 
строительство дома и ждет, пока собе-

рется большая сумма), а также по ны-

нешним временам он вполне может 
позволить себе откладывать как ми-

нимум до 40000 рублей в месяц (до-

ход – обязательные текущие расходы 
семьи на жизнь и отдых). Но он пока 

этого не делает, потому что нашел им 
иное применение:

• Он купил в кредит землю для 
будущего строительства дома (уже 
два года земля стоит, потому что на 
стройку пока денег нет), платеж по 
кредиту 20000 руб./мес., Михаил не 
гасит его досрочно просто потому, 
что «а что, ставка же неплохая», по-

лагая при этом, что копит на стройку 
за счет процентов по вкладу, которые 
меньше ставки кредита на порядок.

• Он только что купил в кредит но-

вый автомобиль (эмоциональная по-

купка) своей мечты, платеж по креди-

ту составляет еще 15000 руб./мес.
• В какой источник наслаждений 

пропадают оставшиеся (40000 – 
20000 – 15000) 5000 руб./мес.  Ми-

хаил сформулировать не смог, воз-

можно, на качество воспоминаний 
повлияла супруга, присутствовавшая 
при разговоре.

Свою главную финансовую цель 
Михаил формулировал довольно 
четко и приземленно – построить на 
своей ипотечной земле дом. Пример-

ный бюджет по его расчетам должен 
был составить около 8 млн рублей. Не 
было ясности только в одном вопросе 
– когда это должно случиться. По ряду 
неизвестных причин Михаил верил, 
что это дело пары ближайших лет. Од-

нако простой расчет показывает, что, 
даже если финансировать стройку на 
те самые 40000 рублей в месяц, на все 
про все уйдет около 15 лет. Бюджет с 
ресурсами Михаил не сводил (как он 
сказал – пока) – это, видимо, было 
опасно для веры в то, что дом в бли-

жайшие годы появится. Итого – ника-

кого плана, естественно, не было.

Что удалось увидеть
• Текущие потери на % банку по 

действующим кредитам составляли 
около 20000 рублей. При том, что в год 
это около 250000 рублей и что была и 
есть возможность закрыть оба кредита 
досрочно. Не закрывать, потому что 
«коплю нас стройку», – решение не 
слишком разумное, потому что при 
минус 250000 рублей в год за % нако-

пить ничего нельзя при всем желании. 
• Аргумент «хорошая ставка» 

также не выглядел надежным – кре-

дит был взят в кризис на пике цен 
на деньги, и сегодня можно было бы 
(пока нет нового кризиса) получить 
предложение с куда более интересной 
цифрой. Таким образом, первым де-

лом кредиты надо будет во что бы то 
ни стало закрыть и двигаться дальше 
(дальше – это через 12 месяцев, кото-

рые займет закрытие всех долгов).
• Вторым делом нужно было ре-

шить, как достичь цели. Если начать 
копить средства на обычном депо-

зите – 8000000 рублей –  те самые  
15 лет, причем нет гарантии, что на 
эти 8000000 можно будет что-то себе 
позволить через время, ибо инфляция. 
Доходность и скорость следует повы-

шать – подключение к схеме ПИФов 
золота и прочих инвестиционных ша-

лостей может сделать срок в 2-3 раза 
короче. А может не сделать – как будет 
на рынках. Как будет на рынках, Ми-

хаил понятия не имел и разбираться 
даже не думал. Тем временем 15-лет-

ний срок испугал Михаила.
Супруга возмущенно сказала: 

«Миш, ты же говорил: весной». Ми-

хаил смутился.

Что можно сделать
• Время можно обмануть – купив 

деньги сразу.  Для этого можно исполь-

зовать ипотечный кредит с более низ-
кой, чем текущие, ставкой, и тогда меч-

та будет достигнута всего за 6 месяцев 
– время строительства. Однако потом 

это время придется отдать – и это уже 
больше 15 лет на «накопить», потому 
что есть еще проценты по ипотеке. Что 
такое лишний миллион на проценты 
– это дополнительные 2 года работы 
Михаила «на долги» из его единствен-

ной, замечу, жизни. Михаилу надо бы 
выбрать, что ему по душе. 

По мере рассуждений жить за го-

родом Михаилу хотелось все мень-

ше. Точнее, ему хотелось жить за 
городом, но по средствам. А они, 
как показывал первичный подсчет, 
что-то не позволяли. 

– А как ускорить процесс, но дру-

гим способом? – задал он сакральный 
вопрос, надеясь на то, что существует 
какое-то чудо-средство. 

– А надо больше зарабатывать, 
Миш.

– А как – я же и так на максимуме, в 
10 раз больше оборудования мне про-

давать нереально.
– Так, может быть, стоит вместо 

дома и автомобиля продать землю и 
вложиться в образование, ну, скажем, 
в МВА – чтобы научиться продавать 
больше и выйти на новый уровень, а 
дом подождет?

– Надо подумать, – сказал Михаил. 
– Знаешь, где почитать об этом?

Совсем грустно стало после того, 
как мы напоследок обсудили вариант, 
что будет, если, не дай бог, Михаил 
перестанет зарабатывать даже эти 
деньги. В жизни бывает разное. Кто 
поднимет дом, ипотеку, ребенка, если 
Михаил перестанет несколько месяцев 
делать свои продажи?  Сколько их се-

мья сможет продержаться без денег – 
есть ли «подушка»? Есть ли страховка 
жизни – чтобы быть уверенным, что 
твои обязательства – твои, и только 
твои, а не семьи, что бы ни произошло. 

– Нет, – сказал вконец вошедший 
в депрессивный транс Михаил, ко-

торый еще час назад наслаждался 
собой, своим новым авто и время от 
времени тешил себя мыслью о доме, 
которого нет на земле, которая есть, 
но в кредит. – Надо подумать. Мне 
срочно надо подумать. 

А ведь до финансового плана мы 
даже не дошли. 

Мы оставим его в размышлениях 
ровно на одну неделю. Смысл первого 
упражнения в том, чтобы около вашей 
цели возникли  вопросы. Не отмах-

нуться от них и продолжать верить в 
то, что все само образуется, а пожить 
с ними несколько бессонных ночей  
– прежде чем ответы начнут выстра-

иваться в стройный ряд. Мы продол-

жим беседовать о них через неделю.

Повод для размышлений
Тем из вас, дорогие читатели, кто 

уже третью неделю терпит наши ме-

тодологические изыскания и ждет от 
меня прогноза по акциям и прочим 
радостям спекулянта, сообщаю – у те-

кущего роста может быть более про-

стое, нежели фундаментальное улуч-

шение экономики, объяснение. Если 
вы еще не слышали – на этой неделе 
Сорос женился. Капиталисты гуляют. 
Аааааах, эта свадьба, свадьба… Наде-

юсь, без драки. Берегите счета.

Что нам стоит план 
построить. Часть I

Что происходит с акциями терри-
ториальных генерирующих компа-
ний? в чем причина бурного роста и 
когда можно ожидать его окончания?

отвечает дмитрий ПОНОМАреВ, 
директор представительства иФк  
«солид» в тюмени:

 – Причина повышенного интереса 
к сектору заключается в консолидации 
на базе ТГК-9 остальных генерирую-

щих активов КЭС-Холдинга («ТГК-5», 
«ТГК-6», «ВТГК»). Предполагается, что 
миноритариям будет выставлено пред-

ложение о выкупе акций. Параметры 
оферты пока неизвестны. Информация 
станет доступна широкому кругу инве-

сторов, как это обычно бывает, после 
окончания ралли. Сейчас же идет игра в 
одни ворота в условиях полной неопределенности. Бумаги остальных тер-

риториальных генераций растут за компанию не без помощи спекулятивно 
настроенных игроков. Если есть желание пощекотать нервы, можно к ним 
присоединиться. Но нужно понимать, что после такого ралли обязательно 
произойдет сильная коррекция. Поэтому консервативным инвесторам луч-

ше находиться в стороне от сектора ТГК и остановить свое внимание ис-

ключительно на «голубых фишках». 
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комментарий

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

финансовый индикатор 08.08.12 – 15.08.12

Информация подготовлена представительством Ифк «солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

инвестиционные идеи
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 новости рФ
АвтоВАЗ в I полугодии 2012 года получил 469 млн руб. чистого убытка 

по РСБУ по сравнению с чистой прибылью в 2,065 млрд рублей, получен-

ной за аналогичный период прошлого года.
 USD 31,95 (+14 коп.)
В последние дни на международном валютном рынке интересных дви-

жений не наблюдалось из-за нейтрального новостного фона. Евро лишь 
незначительно укрепился по отношению к доллару США. Что касается 
курса российского рубля, то он немного ослаб к бивалютной корзине, даже 
несмотря на рост нефтяных котировок. Стоимость бивалютной корзины 
выросла на 20 копеек, до 35,21 рубля. Ситуация с ликвидностью начинает 
потихоньку обостряться. Стоимость однодневных заимствований на рынке 
МБК приближается к 6% годовых.

Тем не менее в ближайшие дни может произойти ослабление рубля к 
доллару США.

нефть 114,2 USD/бар. (+2,8%)
На рынке нефти продолжается ралли: котировки североморской сме-

си Brent достигли апрельских уровней. Причина оптимизма заключается 
в ожиданиях начала очередного цикла количественного смягчения ФРС 
США. С технической точки зрения явных сигналов к смене среднесроч-

ного ростового тренда нет, однако на небольшую коррекцию можно рас-

считывать. 
Высока вероятность, что цены на нефть в ближайшие недели будут кон-

солидироваться в диапазоне $110-120 за баррель. Данный уровень является 
вполне комфортным для стран-экспортеров.

индекс ммвб 1438 пунктов (-0,7%)
На российском фондовом рынке в секторе «голубых фишек» происхо-

дит затишье: идей мало, внешний фон нейтрален, объемы торгов низкие. 
Сигналов и сил для продолжения роста пока нет, поэтому индексу ММВБ 
ничего не остается делать, кроме как консолидироваться вблизи уровня 
1850 пунктов. В настоящее время внимание инвесторов и спекулятивно на-

строенных игроков приковано к сектору территориальных генераций, где 
продолжается бурный рост котировок.

Российский рынок акций созрел для коррекции вниз. Поддержка смести-

лась на отметку 1400 пунктов по индексу ММВБ.
акции транснефти привилегированные 54900 руб. (+2,1%)
Транснефть опубликовала в начале недели отчет за I полугодие 2012 года 

по РСБУ. Согласно представленным данным выручка компании выросла на 
10,8%, до 340,2 млрд рублей, прибыль до налогообложения увеличилась 
почти в 15 раз, до 10,7 млрд рублей, а чистая прибыль составила 5,027 млрд 
рублей, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя за I полугодие 
прошлого года. Данные превзошли средние ожидания рынка, что нашло 
свое отражение в росте котировок привилегированных акций компании.

С технической точки зрения «префы» Транснефти созрели для неболь-

шой коррекции вниз.
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Показатель достиг 112,8 млрд 
рублей, сообщила руководитель тер-

риториального органа Федеральной 
службы госстатистики по Тюменской 
области надежда менова. В расчете 
на душу населения оборот рознич-

ной торговли равен 83,4 тыс. рублей. 
Это заметно больше, чем в прошлом 
году, когда цифра составляла 71,3 
тыс. рублей. В общем объеме продаж 
продовольственные товары соста-

вили 47,4%, непродовольственные 
– 52,6%. Более чем на 2 процентных 
пункта вырос за год уровень продаж 
непродовольственных товаров. Это, 

по словам Надежды Меновой, гово-

рит о восстановлении уровня благо-

состояния населения.
Общий объем продаж алкоголь-

ных напитков и пива вырос на 1,1%. 
Продажи пива снизилась на 0,5%. 
Выросли продажи коньяка – на 
4,2%, шампанского – на 1,8%, водки 
– на 1,8%, вин – на 1,6%. В расчете 
на душу населения объем продаж 
за полгода составил 5,1 литра алко-

гольных напитков и пива в пересче-

те на абсолютный алкоголь. 
Иван лИТкеВИЧ

Изменения затронули несколько 
важных условий, включая увеличе-

ние максимальной суммы кредита с 
80 до 90% от первоначальной сум-

мы кредита, который рефинансиру-

ется. Кроме того, упрощена проце-

дура подтверждения текущей сто-

имости залога. При этом расширен 
выбор промежуточного и основного 
обеспечения по рефинансирован-

ному кредиту: оформление поручи-

тельства физических лиц или залога 
иного объекта недвижимости.

Данная программа позволяет 
улучшить условия обслуживания 

16 августа. Эксперт-сессия «тендеры: риски и выгоды»
Организатор: Русская Школа Управления.  Конференц-зал РШУ  

(ул. Розы Люксембург, 12, корп. 4, 3-й этаж). Участие бесплатное.

24 августа. впервые в тюмени мастер-класс HiBrand Weekend 
Организатор: ЦКТ «Золотое Сечение». БЦ «Флагман» (ул. Харьковская, 

83а). Участие бесплатное, при предварительной регистрации (тел. 684-020).

29-31 августа. семинар-практикум «тендер-менеджер: комплексная 
подготовка»

Организатор: Русская Школа Управления. РШУ (ул. Розы Люксембург, 12, 
корп. 4, 3-й этаж). Действует корпоративная скидка при обучении более двух 
человек от компании.

На данный момент строитель-

ство закончено на 90%, ведутся от-

делочные работы, устанавливается 
оборудование, рассказала «Вслух о 
главном» директор филиала ната-
лья логачева в рамках пресс-тура, 
организованного предприятием со-

вместно с областным департамен-

том агропромышленного комплекса. 
Новый цех производительностью до 
280 тонн в сутки начнет выдавать 
первую продукцию в ноябре 2012 
года. Параллельно с ним будет ра-

ботать и комбинат, открытый еще в 
1932-м. Со временем старое здание 
также модернизируют.

Наталья Логачева отметила, что 
для нового цеха приобретено со-

временное немецкое оборудование; 
будут применяться энергосберегаю-

щие технологии, которые позволят 
выпускать конкурентоспособные 
товары, что особенно важно в усло-

виях вступления России в ВТО.
Одна из энергосберегающих но-

винок уже используется на складе 
готовой продукции, построенном в 
прошлом году. Натуральная цельно-

молочная продукция без консерван-

тов требует хранения при температу-

ре 2-4 градуса, которую раньше при-

ходилось поддерживать с помощью 

компрессоров, что было достаточно 
энергозатратно. Как рассказал на-

чальник механического цеха виктор 
надежкин, существенной экономии 
потребляемой электроэнергии –  
с 80 до 11 кВтч – удалось добиться 
за счет приточной установки есте-

ственного холода: фильтра, который 
регулирует температуру на складе в 
нужных рамках за счет температу-

ры воздуха на улице, своеобразного 
«климат-контроля». Окупаемость 
установки – около двух лет. По сло-

вам Надежкина, несмотря на то что 
за границей такие механизмы ис-

пользуются достаточно широко, в 
России их пока можно считать нова-

торским.
На вопрос, отразится ли строи-

тельство нового цеха на качестве 
продукции, Наталья Логачева от-

ветила, что молочные продукты 

Ситниковского молочного комби-

ната и так отличаются неизменным 
качеством, отсутствием каких-либо 
консервантов и короткими сроками 
хранения (от 5 до 14 дней). «Так 
что если и изменится, то только в 
лучшую сторону», – заявила дирек-

тор филиала.
Тему качества продукции под-

держала и заведующая лабораторией 
алена пинигина: «Все сырье, ко-

торое поступает к нам на комбинат, 
подвергается строгой проверке сна-

чала в приемном отделении, потом 
проводится микробиологический 
анализ в лаборатории. Молоко, не со-

ответствующее нашим стандартам, 
мы просто не принимаем. Проверку 
проходит и готовая продукция – как 
до расфасовки, так и после».

Общие размер инвестиций в мо-

дернизацию производства молочно-

го комбината «Ситниковский» оце-

нивается в 800 миллионов рублей.
Иван ЧуПрОВ

«Золотые луга»  
обновляются
В ситниковском филиале ОАО «Золотые луга»   
полным ходом идет масштабная реконструкция 
молочный комбинат готовится к открытию нового 
современного цеха по производству цельномолочной 
продукции: молока, кефира, сметаны, творога, биопродуктов. 

нА МолоЧноМ коМбинАте 
«ситниковский» выпускАетсЯ 
продукЦиЯ трех торГовых МАрок: 
«золотые луГА», «доктор Му», 
«ситниковское».

Алена пинигина рассказывает журналистам о продукции завода

сбербанк улучшил условия  
рефинансирования
Западно-сибирский банк сбербанка россии улучшает 
условия кредитования по программе «жилищный 
кредит на рефинансирование» для ипотечных 
заемщиков из других банков. 

ипотечного кредита, снизить расхо-

ды по процентной ставке и переве-

сти валютные кредиты в рублевые, 
что фиксирует ежемесячные расхо-

ды заемщика на момент рефинанси-

рования.
Кроме того, в Западно-Си-

бирском банке ОАО «Сбербанк 
России» отсутствуют какие-либо 
комиссии по кредиту и требова-

ния к обязательному страхованию 
жизни, которое является добро-

вольным и не влияет на размер 
процентной ставки по кредитному 
договору. 

жизнь налаживается
на 11,4% увеличился оборот розничной торговли  
в тюменской области в первом полугодии 2012 года  
в сравнении с первыми двумя кварталами 2011-го. 

Показатели, которых удалось до-

биться предприятиям агропромыш-

ленного комплекса, в сравнении с 
первыми шестью месяцами 2011 
года изменились незначительно, со-

общила руководитель территориаль-

ного органа Федеральной службы 
госстатистики по Тюменской об-

ласти надежда менова. Больше, 
чем в прошлом году, произведено 
мяса и яиц. Молока произведено 
меньше. «Производство молока в 
первом полугодии в принципе пре-

вышало показатели других регионов 
Уральского федерального округа, но 
было ниже собственных достиже-

ний. Хотя в среднем надой молока в 
сельскохозяйственных организациях 
увеличился на 0,7%, этого было не-

достаточно. В целом ситуация не-

гативно повлияла и на реализацию 
продукции – она снизилась на 1,6%», 
– сказала Надежда Менова.

Говоря о реализации сельскохо-

зяйственной продукции более под-

робно, руководитель Тюменьстата 
отметила, что в первом полугодии 
в Тюменской области выросли про-

дажи овощей, картофеля, яиц, зерна, 
скота и птицы в живом весе. 

Поголовье крупного рогатого 
скота в регионе сократилось в срав-

нении с прошлогодними показате-

лями и составило 278,9 тыс. голов. 
Это на 1,5% ниже первых месяцев 
2011 года. Снизилось поголовье 
свиней на 2,5%, овец и коз – на 1%. 
Как отметила Надежда Менова, 
в основном в Тюменской области 
держатели крупного рогатого скота 
и свиней – сельхозорганизации, а 
овец и коз – население. Индекс цен 
сельхозпродукции в первом полуго-

дии составил 98,6%.
Иван лИТкеВИЧ

сельхозстатистика
объем сельскохозяйственной продукции, произведенной 
хозяйствами всех категорий в тюменской области  
в первом полугодии 2012 года, составил 6,6 млрд рублей.
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На один день ребята смогли стать 
генеральными директорами и топ-
менеджерами, а на их плечи легла 
ответственность по управлению не-

фтяными компаниями. 
– Я надеюсь, что игра, которую 

подготовили наши тренеры, будет для 
вас не только интересна, но и полез-
на, – отметил айдар сарваров, ге-

неральный директор «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза». – Ведь сегодня 
вы сможете почувствовать себя ру-

ководителями компании, разработать 
собственную стратегию и поближе 
познакомиться с нефтяным бизнесом. 

Такое мероприятие проводит-

ся уже третий раз, в общей слож-

ности в нем приняли участие 172 
студента из ведущих университе-

тов страны, с которыми сотруд-

ничает компания. В этом году  

«нефтяными магнатами» стали 52 
студента. Они разделились на шест-

надцать команд, внутри которых 
распределили между собой роли ге-

нерального, финансового директо-

ра, начальника производственного 
подразделения и руководителя по 
маркетингу. В течение пяти игровых 
периодов они должны были принять 
на себя управление вертикально ин-

тегрированной нефтяной компанией 
полного цикла производства. 

– Каждый раунд – это один год, 
в течение которого необходимо 
пройти все необходимые этапы до-

бычи, переработки, транспортиров-

ки и сбыта продукции, – объясняет  
ольга мальковская, бизнес-тре-

нер. – В конце каждого периода они 
получают прибыль. Та компания, ко-

торая сможет заработать больше все-

го денег, и становится победителем.
Однако не все так просто, как 

может показаться на первый взгляд. 
Несмотря на то, что в распоряжении 
каждой нефтяной компании уже 
есть месторождение, на нем необхо-

димо за отдельную плату еще уста-

новить оборудование для добычи 
нефти. Но мало просто установить 
«качалки». Чтобы они работали, не-

обходимы специалисты, расходные 

материалы, которые требуют допол-

нительных затрат. Далее добытое 
сырье необходимо переработать, 
чтобы получить конечный продукт 
и увеличить его стоимость. Полу-

ченные авиакеросин, мазут и бензин 
следует выгодно продать на рынке 
корпоративных и частных клиентов, 
чтобы получить соответствующую 
прибыль, а значит, и баллы за игру. 

Для того чтобы остаться в вы-

игрышном положении на данном 
этапе, необходимо провести марке-

тинговые исследования, а это еще 
одна статья расходов. Кстати, изна-

чально каждой команде дано опре-

деленное количество денег, называ-

емых «нефтянками», которые они 
должны распределить так, чтобы их 
благосостояние увеличилось. Вот 
тут-то и важно было разработать 
собственную эффективную страте-

гию. В этом нелегком деле ребятам 
помогали бизнес-тренеры, которые 
были заинтересованы, чтобы их по-

допечные пришли к победе. 
 Команды действовали по-разному, 

одни сразу вложили все деньги в до-

бычу нефти, другие купили всего 
пару «качалок», оставив большую 
часть средств на случай кризисных 
ситуаций, третьи постарались обе-

спечить себе прочную клиентскую 
базу, вложив «нефтянки» в маркетин-

говые исследования. А некоторые ко-

манды пришли к выводу, что лучший 
путь к победе – это, прежде всего, 
сотрудничество. Именно такая стра-

тегия привела команду бизнес-тре-

нера екатерины глибиной к успеху. 
дина султанова, альберт сеферов 

и александр бенько смогли набрать 
242 балла, которые стали рекордным 
результатом за всю историю деловой 
игры «Нефтяные магнаты». 

– Чтобы достичь победы, мы 
решили действовать постепенно, 
постоянно координируя свои дей-

ствия, – рассказывает Дина Султа-

нова. – Важную роль в нашем успе-

хе сыграла тренер, которая помога-

битва неФтяных магнатов
         как сражались между собой 16 «нефтяных компаний»

ла нам на протяжении всей игры.  
А еще очень помогло сотрудниче-

ство с другими командами. 
Цель, которую преследует руко-

водство «Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаза», проводя такие меропри-

ятия, – выявить кадровый потенциал 
компании. Ведь сегодняшние студен-

ты – это будущие молодые специ-

алисты. К слову, только в этом году 
сразу после вуза на работу в компа-

нию принято 20 человек. А благо-

даря таким деловым играм ребята 
могут быть замечены и приглашены 
на работу, к чему и стремятся многие 
практиканты.

Мария МыШкИНА  
фото сергея куТОВОГО

в конце июля для студентов, проходящих практику 
в «газпромнефть-ноябрьскнефтегазе» и филиале 
«муравленковскнефть», в рамках проекта «твой 
выбор» прошла ставшая уже традиционной деловая 
игра «нефтяные магнаты». 

Айдар сарваров

диагностическая 
карта заменит  
талон техосмотра

Федеральный закон от 28 июля 
2012 года № 130-ФЗ «о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Феде-
рации» 

Поправки касаются техниче-

ского осмотра (ТО) транспортных 
средств. Талон ТО и международ-

ный сертификат ТО исчезнут. Их 
заменит диагностическая карта. 
Именно она (в случае исправ-

ности транспортного средства) 
должна подтверждать допуск к 
участию в дорожном движении в 
России и в соответствии с между-

народными договорами также за 
ее пределами. 

Согласно поправкам диагности-

ческая карта содержит заключение 

юрлица (предприниматели), ко-

торые осуществляют сервисное 
обслуживание автомобилей от-

дельных марок в соответствии с 
договором, заключенным с про-

изводителем и (или) импортером 
(дистрибьютором). 

Предусмотрено еще одно тре-

бование аккредитации в сфере 
ТО (только для дилеров). Это 
наличие договора с производи-

телем и (или) импортером (дис-

трибьютором) на сервисное об-

служивание. 
Операторы, проводящие ТО 

городского наземного электри-

ческого транспорта, и дилеры не 
учитываются при расчете факти-

ческой обеспеченности населе-

ния пунктами ТО. Федеральный 
закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, 
кроме положений, для которых 
установлены иные сроки. 

о соответствии (несоответствии) 
машины обязательным требовани-

ям безопасности. Если транспорт 
годен к эксплуатации, в карте ука-

зывается срок ее действия. В ином 
случае приводится перечень неис-

правностей. 
Диагностическая карта стано-

вится документом строгой отчетно-

сти. Как и прежде, она составляется 
в письменной форме в 2-х экзем-

плярах и в электронном виде. Упол-

номоченный федеральный орган 
должен установить порядок учета, 
хранения, передачи и уничтожения 
диагностических карт. 

Для заключения договора ОСА-

ГО водитель представляет страхов-

щику не талон ТО, а диагностиче-

скую карту. До 1 августа 2015 года 
наряду с нею можно предъявлять 
талон ТО. 

К операторам ТО отнесены в 
том числе дилеры. Ими являются 

скорректирован 
порядок приема  
в школы

приказ министерства обра-
зования и науки рФ от 4 июля 
2012 года № 521 «о внесении 
изменений в порядок приема 
граждан в общеобразовательные 
учреждения, утвержденный при-
казом министерства образования 
и науки российской Федерации  
от 15 февраля 2012 года № 107» 

Ранее предусматривалось, что 
дети принимаются в общеобразова-

тельные учреждения по заявлению 
родителей (законных представите-

лей) при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. Уточ-

няется, что нужен оригинал доку-

мента, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) 
либо личность иностранца в России. 

Прежде для приема были нуж-

ны оригинал и ксерокопия свиде-

тельства о рождении ребенка, о его 
регистрации по месту жительства 
на территории, закрепленной за 
учреждением. Если он является 
иностранцем или не имеет граждан-

ства, дополнительно требовались 
заверенные копии документов, под-

тверждающих родство заявителя 
(законность представления прав об-

учающегося), право заявителя пре-

бывать в России. 
Теперь родители (законные пред-

ставители) детей, зарегистрирован-

ных по месту жительства или пре-

бывания, предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребенка 
либо заверенную копию документа, 
подтверждающего родство заявите-

ля (законность представления прав 
обучающегося), оригинал свиде-

тельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или пребывания 
на закрепленной территории. Если 
дети не зарегистрированы на ней, 
то нужны следующие документы. 
При наличии у ребенка российского 
гражданства – оригинал свидетель-

ства о рождении либо заверенная 
копия документа, подтверждающе-

го родство заявителя (законность 
представления прав обучающегося). 
Если ребенок является иностранцем 
или лицом без гражданства – за-

веренные копии документов, под-

тверждающих родство заявителя 
(законность представления прав об-

учающегося), право заявителя пре-

бывать в России. 
Для детей, не зарегистрирован-

ных на закрепленной территории, 
заявления в первый класс принима-

ются с 1 августа до заполнения сво-

бодных мест, но не позднее 5 сен-

тября. Ранее это касалось детей, не 
зарегистрированных на данной тер-

ритории, но зарегистрированных на 
территории муниципалитета. При-

каз о зачислении в первый класс из-

давали не ранее 1 августа текущего 
года. Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 25 июля 2012 года. Регистраци-

онный № 24999. 

о законах
еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений 
в федеральном и региональном законодательстве. кроме того, на страницах нашей 
газеты квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм тюмени 
отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

будьте в курсе
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лидеры сезона
в правительстве тюменской 
области в минувшую пятницу 
в торжественной обстановке 
были объявлены результаты 
конкурса «лучшее достижение 
в строительной отрасли 
тюменской области за 2011 год». 

В номинации «Организация 
года» почетным дипломом и па-

мятным знаком награждены:  
ЗАО «Комбинат строительных ма-

териалов», ОАО «Мостострой-11», 
ООО «Управление механизации  
№ 1 «Тюменьгазмеханизация», 
ЗАО «Тюменский научно-исследо-

вательский и проектный институт 
нефти и газа».

В номинации «Руководитель 
года» отмечены: риволь самма-
сов – генеральный директор ООО 
«Винзилинский завод керамзитного 
гравия», николай Щепелин – ге-

неральный директор ОАО «Тюмен-

ская домостроительная компания», 
григорий долгих – генеральный 
директор ООО НПО «Фундамент-

стройаркос».
В номинации «Объект года» по-

бедителями объявлены: тюменский 
Дворец бракосочетания (ЗАО «Мо-

стострой-11»), центр зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири» (Го-

сударственное казенное учрежде-

ние Тюменской области «Управле-

ние капитального строительства»), 
бизнес-центр «Нобель-парк» (ООО 
«Мастерская архитектора Табана-

кова»), информационно-библио-

течный корпус Тюменского госу-

дарственного архитектурно-строи-

тельного университета (ТюмГАСУ), 
здание вечерней школы № 13 То-

больска (реконструкция, ООО «Ев-

роСтройРеставрация»).
В номинации «Технология года» 

почетный диплом и памятный знак 
получили: ООО «ЖБИ-5» за про-

изводство высококачественных 
растворов на основе химических 
добавок третьего поколения; ОАО 
«Тюменская домостроительная 
компания» за изготовление свай 
сплошного квадратного сечения с 
ненапрягаемой арматурой и колонн 
безопалубочного виброформования; 
ООО НПО «Фундаментстройаркос» 
за разработку систем для термоста-

билизации основания сооружений 
на вечномерзлых грунтах.

В номинации «Продукт года» 
победило производство керамзито-

полистирольного бетонного блока, 
организованное в ООО «Винзилин-

ский завод керамзитового гравия».
В номинации «Энергосбереже-

ние» лучшими признаны програм-

ма энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на 
ООО «Инвест-силикат-стройсервис» 
и расчетная биллинговая система 
ЖКХ, созданная ОАО «Тюменская 
домостроительная компания».

Многие тюменские компании, 
среди которых такие известные, как 
«Тюменьгазмеханизация», «Завод 
ЖБИ-3» и другие, отмечены специ-

альными дипломами и памятными 
знаками, дипломами участников 
конкурса.

Завершая торжественную проце-

дуру награждения, первый замести-

тель губернатора Тюменской обла-

сти наталья шевчик поздравила 
лауреатов с Днем строителя, а также 
с высоким государственным и об-

щественным признанием их заслуг 
в сфере строительства. «Желаю вам 
стабильности в бизнесе, стабиль-

ности в развитии нашей страны, 
конкурентного входа в ВТО, каче-

ственного профессионального об-

разования, понимания того, что все 
мы работаем для людей», – сказала 
Наталья Шевчик.

Иван ЧуПрОВ

Между Широтной  
и федюнинского

Знакомство с новостройками мы 
начали с восточной части Тюмени, 
где на площади от улицы Широтная 
до объездной дороги в скором време-

ни появится огромный жилой массив. 
По данным АИЖК по Тюменской об-

ласти, на 40 га земли планируется по-

строить 65 многоквартирных жилых 
домов общей площадью около 570 тыс. 
кв. м, еще 20 тыс. кв. м предусмотрено 
под объекты соцкультбыта. 40 гекта-

ров – сейчас огромное поле, на кото-

ром уже вбиты первые сваи под жилые 
дома – будут разделены на три жилых 
микрорайона. Пока их называют ус-

ловно по порядковым номерам. Ближе 
к улице Широтная находится третий 
микрорайон, который застраивает ком-

пания ТДСК. С каждым застройщиком 
заключен договор аренды земельного 
участка. В данный момент ведутся 
подготовительные работы, проводятся 
испытания свай, ведется устройство 
подъездных путей. В 2013 году пла-

нируется ввести в строй первые пять 
домов общей площадью 50 тыс. кв. м, 
оставшиеся жилые дома планируется 
ввести в этом третьем микрорайоне до 
2015 года. Ввод в строй инженерных 
сетей планируется во втором кварта-

ле 2013 года. В данном микрорайоне 
предусмотрено строительство школы, 
больницы. Остальные объекты соц-

культбыта будут расположены на пер-

вых этажах высотных домов. В целом 
новый жилой массив рассчитан на  
22 тысячи жителей.

Проектом строительства предусмо-

трены места для временных парковок, 
в отличие от старых микрорайонов 
улицы здесь будут широкие: три ми-

крорайона разделят три улицы шири-

ной 30 метров, ширина межкварталь-

ных проездов составит 20 метров.

В Тюменском-2
Директор по строительству компа-

нии «Инко и К» евгений киюк по-

знакомил журналистов со строящимся 
жилым кварталом в микрорайоне Тю-

менский-2, расположенном в районе 
улиц Пермякова и Федюнинского. По 
словам Киюка, застройка территории 
включает шесть этапов, здесь плани-

руется построить шесть домов общей 
площадью 34 тыс. кв. м. Первый дом 
уже готов, завершены внутренние ра-

боты. Возводить его начали в июне 
прошлого года, на октябрь запланиро-

вана сдача, еще два дома должны сдать 
в третьем квартале следующего года.

«Жилье эконом-комфорт, улучшен-

ная 86-я серия, увеличена высота по-

толков до 270 см, увеличенная площадь 
остекления, импортная штукатурка, 
– рассказывает представитель застрой-

щика. – Здание отвечает всем требова-

ния по энергоэффективности. В доме 
будет консьерж. Площадь однокомнат-

ной квартиры – 37 кв. м, двухкомнат-

ной – от 76 кв. м, «трешки» – от 95 до  
140 кв. м, стоимость одного квадратного 
метра – от 45 тысяч рублей. Сейчас на-

блюдается спад покупок, это типично в 
сезон отпусков, а так спрос устойчивый».

«Малахово»
С жилым комплексом «Малахово» 

по улице Широтная напротив Восточ-

ного и Восточного-2 микрорайонов нас 
познакомил заместитель гендиректо-

ра по строительству ТДСК дмитрий 
антипин. Площадь застройки «Мала-

хово» – 9,4 га, планируемая площадь 
жилья – 136 тыс. кв. м. Жилой комплекс 
рассчитан на проживание в 2232 квар-

тирах 6-7 тысяч тюменцев. На данный 
момент построено восемь домов, ми-

крорайон разбит на две очереди. Левая 
его сторона общей жилой площадью 
55 тыс. кв. м была введена в строй в 
первом полугодии. Ввод в строй вто-

рой очереди планируется в конце этого 
года. Для развития социальной инфра-

структуры предусмотрено 15 нежилых 
помещений под аптеки, парикмахер-

ские, магазины. Также в микрорайоне 
ведется строительство детского сада на 
280 мест. Что интересно, его планиру-

ют построить в конце четвертого квар-

тала текущего года. Въезд в «Малахо-

во» со стороны Широтной украшает 
красивый мост через теплотрассу. Это 
подарок компании тюменцам ко Дню 
города и Дню строителя. Мост торже-

ственно открыли 10 августа.
«Два года назад здесь было прак-

тически болото, эта территория мало 
кого интересовала, – пояснил журна-

листам руководитель управы Восточ-

ного округа владислав Черкашин. 
– Стоит отметить, что благоустрой-

ство жилых кварталов, построенных 
ТДСК, соответствует всем стандартам. 
За четыре года работы в округе ко мне 
еще ни разу не обращались жители до-

мов, построенных ТДСК, в отличие от 
ряда других застройщиков».

По словам Черкашина, в Восточ-

ном округе остается пока нерешен-

ной проблема детских садов – в свя-

зи с интенсивной застройкой.
«Чтобы снять напряженность, 

недавно мы перепрофилировали 
центр «Мария» под детский сад и, 
по крайней мере по МЖК, проблему 
с детскими садами сняли, – говорит 
Черкашин. – В «Малахово» мы ви-

дим пример комплексной застройки 
территории: одновременно с жилы-

ми домами здесь строится детсад, 
который может принимать в том 
числе и детей из соседних домов».

По словам Владислава Черкашина, 
в конце 2008 года, когда был создан 
Восточный округ, численность его со-

ставляла 115 тысяч человек, сейчас бо-

лее 140 тысяч. Сейчас жителей в Вос-

точном округе больше, чем в Ленин-

ском. За год округ прибавил 10 тысяч 
избирателей. Реально это 13-14 тысяч 
человек. Восточный округ пополняется 
за счет тех, кто переезжает из ветхого 
фонда в Калининском и Центральном 
округах, а также за счет северян.

«дружба»
В квартале улиц Щербакова и 

Дружбы в заречной части Тюмени 
строится микрорайон «Дружба». 
Директор «СМП-280» виктор ов-
сянкин рассказал, что общая пло-

щадь жилья в новом микрорайоне –  
120 тыс. кв. м жилья, 20 тыс. кв. м 
предусмотрено под объекты соц-
культбыта. В «Дружбе» планиру-

ется строительство детского сада. 
Микрорайон рассчитан на 3 тысячи 
жителей. Сейчас ведется строитель-

ство второй очереди. Жилая пло-

щадь домов – 28 тыс. кв. м. Ввод в 
строй – в начале 2014 года. Первый 
дом уже построен и сдан в эксплуа-

тацию в прошлом году. Третья оче-

редь предусматривает строительство 
трех домов высотой в 24 этажа. За-

вершение строительства намечено 
на 2018 год. Строители ориентирова-

лись на социальное жилье: площадь 

однокомнатной квартиры в пределах 
40-45 кв. м, «двушки» – от 60 до  
70 кв. м, «трешки» – до 90 кв. м.

Для первого дома в «Дружбе» 
построен двухэтажный подземный 
паркинг на 120 мест. Такой же будет 
построен и для второго жилого дома. 
Место в паркинге продается отдельно. 
Покупают места под машины жильцы 
неохотно. По мнению Виктора Овсян-

кина, автовладельцам проще платить 
по 50 тысяч в год за КАСКО, чем отда-

вать сразу 500 тысяч рублей за крышу 
над машиной. В паркинге не продано 
около 80% мест, хотя дом сдан в ноя-

бре прошлого года. По ипотеке кварти-

ры покупают, но немного – примерно 
40%. Квадратный метр стоит около  
40 тысяч рублей. С очередным увели-

чением цен на цемент, кирпич, а также 
на газ, электричество подорожают и 
квадратные метры.

«современник»
В жилом квартале «Современ-

ник» по улице Муравленко компания 
«Меридиан-Констракшн» строит 
высотки из монолита. Из показанной 
нам новостройки открывается по-

трясающий вид на заречную часть 
города. На верхних этажах окна в 
квартирах практически до пола. Од-

нокомнатная квартира с витражом 
стоит 2400 тысяч рублей.

Юрий ШесТАк

как иЗменится тюмень

накануне профессионального праздника –  
дня строителя – в главном управлении строительства 
тюменской области организовали пресс-тур  
по новым жилым микрорайонам, которые строятся  
в разных частях города. редакция «вслух о главном» 
не упустила возможности заглянуть в будущее.

е ще один новый район – восточный-2 – уже заселяется
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тюМенские строители сейЧАс 
ориентировАны нА возведение 
жильЯ ЭконоМклАссА. 
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необходиМо убрАть 
все бюрокрАтиЧеские 
проволоЧки, снизить тАриФы  
нА железнодорожный 
трАнспорт, отМенить плАту  
зА техприсоединение.

– Игорь Александрович, расска-
жите, что предпринял союз строи-
телей Тюменской области?

– Начнем с истории проблемы. Ре-

шение по технологическому соедине-

нию было принято в последний день 
работы председателя правительства 
Михаила Фрадкова 9 июня 2007 года. 
Само подписание этого постановления 
стало для строительной отрасли не-

ожиданным ударом. Мы даже сначала 
не верили, думали, что со временем все 
исправится. Но шло время, и ничего не 
менялось, монополисты – поставщики 
ресурсов – стали давить на строитель-

ное сообщество в вопросах техприсое-

динения. Они сразу жестко поставили 
условие – пока не заплатишь, можешь 
даже по этому вопросу не подходить, на 
диалог принципиально не шли.

Мы стали вникать в проблему. Свя-

зались с другими регионами – оказа-

лось, такая ситуация везде, и никто не 
понимает, что делать. Тогда мы пошли 
своим путем – создали внутри Союза 
строителей рабочую группу, с помо-

щью наших коллег – других регио-

нальных Союзов строителей, собрали 
информацию по всей стране, где ка-

кие тарифы, какие сроки выдвигают 
монополисты при техприсоединении. 
На сновании полученных данных мы 
разработали аналитическую записку, 
которую направили в аппарат полно-

мочного представителя президента 
России в УФО. Там ее изучили и в свя-

зи с серьезностью поднятой проблемы 
передали в контрольное управление 
президента России и Генеральную 
прокуратуру РФ.

– Что было в этой записке? И ка-
кова ее дальнейшая судьба?

– Анализ проблемы и вывод – 
строители платят огромные деньги 
зарубежным фирмам, причем даже 
часть этих финансовых средств не воз-
вращается в бюджет региона, откуда 
эти деньги бы могли пойти на амор-

тизацию сетей, например. Они даже 
не остаются в России, а уходят в офф-

шор за границу – мы это совершенно 
точно выяснили, установили истину. 
А ведь некоторые объекты строились 
на бюджетные деньги, значит, и часть 

бюджета региона уходила в карман 
частных лиц. А это лишние бюджет-

ные расходы, которые нигде не пре-
дусмотрены. Генеральная прокуратура 
направила проверочную комиссию во 
все регионы УФО, которая подтверди-

ла наши выводы. Ситуация до предела 
накалилась, и в конце 2010 года губер-

натор Тюменской области Владимир 
Якушев дал поручение выстроить чет-

кую систему взаимоотношений между 
ресурсоснабжающими организация-

ми и бизнес-сообществом в опросах 
технологического присоединения. Из 
представителей Тюменской областной 
думы, правительства Тюменской об-

ласти и регионального Союза строи-

телей была создана рабочая группа по 
рассмотрению вопросов формирова-

ния тарифов на подключение к систе-

мам коммунальной инфраструктуры 
– электро-, тепло- и водоснабжения. 
Результатом деятельности рабочей 
группы стало подписание меморан-

дума между правительством области 
и ресурсоснабжающими организаци-

ями, призванного снизить необсно-

ванно высокие тарифы на техприсое-

динение, отпугивающие инвесторов, 
упростить сам процесс подключения.

– Что изменилось после приня-
тия меморандума?

– Если кратко, то он позволил оп-

тимизировать процедуру технологиче-

ского присоединения. Например, уста-

новление платы за техприсоединение 
к электрическим сетям осуществляет-

ся в рамках административного регла-

мента, утвержденного Региональной 
энергетической комиссией (РЭК). От-

кровенно говоря, многие, в том числе 
и директора строительных компаний, 
не верили, что изменения возможны. 
Но результаты говорят сами за себя. 
Например, в ОАО «СУЭНКО» за 2011-
2012 гг. стоимость техприсоединения 
к электросетям на низком уровне на-

пряжения снижена на 12-19%. Сниже-

ние достигнуто за счет исключения из 
состава расходов налога на прибыль.

РЭК снижена плата и за подклю-

чение к теплосетям. Если ранее она 
в среднем составляла 5 млн рублей, 
то со второго полугодия 2011 года на 

– Чем занимается новая комиссия?
– Решает спорные моменты, ко-

торые возникают между ресурсо-
снабжающими компаниями и стро-

ителями. В случае противоречия на 
имя Сергея Дегтяря пишется офи-

циальное письмо. Он накапливает 
проблемные вопросы, причем, к его 
чести, не затягивает – очень быстро 
собирает комиссию, которая кон-

фликт решает. Еще ни разу не было, 
чтобы решение не было найдено. 
Вот главный результат.

– Предусмотрены ли меморанду-
мом какие-то льготы на стоимость 
услуг по техприсоединению?

– Нет, никаких льгот для предпри-

ятий нет – тут монополисты удержи-

вают жесткую позицию. Конечно, 
стоимость в каждом случае разная, 
поскольку разные и мощности, и объ-

емы работ. Но платят все без льгот. 
Впрочем, мы пошли по другому пути, 
стараемся бороться за отмену платы 
вообще. Например, в рамках утверж-

дения Тюменской городской думой 
инвестиционной программы ООО 
«Тюмень Водоканал» по развитию 
системы коммунальной инфраструк-

туры, используемой для производства 
товаров и оказания услуг, принято 
решение об отмене тарифов на под-

ключение. Начиная с 1 января 2012 
года договоры о подключении к сетям 
«Тюмень Водоканал» заключает без 
взимания платы. Платим лишь тепло-

вым и электросетям.
– А что касается частного инди-

видуального строительства?
– Для населения и малого бизне-

са уровень платы за присоединение 

ствии членов правительства РФ, Совета 
Федерации, Госдумы сказал, что таких 
аналогов совместной работы власти, 
работодателей с ресурсоснабжающими 
организациями нет ни в одном регионе 
России. Кстати, за отстаивание инте-

ресов бизнес-сообщества Российский 
союз строителей наградил Владимира 
Якушева, Сергея Дегтяря и бывшего 
заместителя председателя Тюменской 
областной думы Сергея Холманского 
почетными грамотами.

– Вы готовы поделиться этим опы-
том с другими субъектами россии?

– Мы уже это делаем. К нам ак-

тивно приезжают наши коллеги – из 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Челябинска, Омска, Краснодара, Кур-

гана. Тот же меморандум просто ко-

пируют и увозят к себе в регион для 
изучения.

– давайте поговорим о вашей ос-
новной сфере – строительстве. как 
вы считаете, эта отрасль в нашем 
регионе оправилась после кризиса?

– Считаю, что да. Вы знаете, у нас 
только один год – 2009, был «минусо-

вым», когда мы в отношении преды-

дущего периода сдали жилья на 5% 
меньше. Все остальные годы мы не-

изменно росли. А вообще, с 2000 года 
мы увеличили объемы ввода жилья в 
три раза.

– На какие темпы сдачи жилья 
отрасль планирует выйти в теку-
щем году?

– За прошлый год мы сдали 1 млн 
222 тыс. кв. метров. В этом году зада-

ча – сделать не меньше. И данные ста-

тистки за семь месяцев этого года под-

тверждают, задача будет выполнена. В 

растворов на основе химических до-

бавок третьего поколения. И это не-

полный список новых технологий.
– стоимость жилья в Тюмени 

– довольно болезненная тема. есть 
ли способы ее понизить?

– Скажу, что можно смело понизить 
на 40%. Для этого нам, строительным 
компаниям, нужно снизить затраты, 
которые у нас образуются в результате 
различных согласований с федераль-

ными службами. Сам срок согласова-

ний может достигать 900 и более дней! 
Необходимо убрать все бюрократи-

ческие проволочки, снизить тарифы 
на железнодорожный транспорт, ведь 
многие материалы мы везем из других 
регионов, отменить плату за техноло-

гическое присоединение.
– сколько же в случае всех этих 

изменений может стоить кварти-
ра в Тюмени?

– Примерно 25 тыс. рублей за ква-

дратный метр.
– 12 августа в россии отмечали 

день строителя. Что вы хотите по-
желать всем работникам отрасли?

– Конечно, здоровья! Удачи, счастья, 
исполнения желаний и объемов работ! 
Пожелаю и подготовиться к вступле-

нию России в ВТО, а для этого нужно: 
обновлять технику и оборудование, 
учить людей, повышать их квалифика-

цию, растить инженерно-технические 
кадры, развивать и внедрять новые тех-

нологии. Иначе мы вечно будем тянуть-

ся за иностранцами, которые придут на 
наш рынок. А зачем они нам? Мы мо-

жем и сами прекрасно работать.
Беседовал Иван ЧуПрОВ

Игорь сПИрИдОНОВ: 

стоимость жилья 
можно сниЗить на 40%

территории Тюменской области плата 
установлена в размере от 40,6 до 63,1 
тыс. рублей за 1 Гкал/час. Этот тариф 
включает в себя и затраты на техниче-

скую врезку. Благодаря принятому в 
2011 году правительством Тюменской 
области постановлению теперь четко 
определено, что срок решения по тех-

присоединению не может превышать 
30 дней со дня предоставления всех до-

кументов. Выстроилась стройная про-

зрачная система оплаты услуг по тех-

присоединению. Люди стали понимать, 
за что они платят. Решением Владими-

ра Якушева была создана специальная 
комиссия при губернаторском совете 
по развитию малого и среднего пред-

принимательства, призванная решать 
все спорные вопросы. Возглавил ее за-

меститель губернатора Сергей Дегтярь.

ограничен на федеральном уровне 550 
рублями. При максимальной присо-

единяемой мощности не более 15 кВт.
– советовались ли вы с другими 

регионами при выработке решения 
проблемы с технологическим присо-
единением?

– Конечно. И не только совето-

вались, но и выезжали – на Урал, в 
Санкт-Петербург, Москву, Алтайский 
край. Это нам очень помогло. Все ре-

гиональные союзы строителей были в 
курсе нашей ситуации, следили за ней, 
ждали, чем у нас дело кончится.

– То есть тюменцы были первы-
ми на этом пути?

– Да, мы, по сути, создали пре-

цедент. В апреле 2012 года на съезде 
Российского союза строителей его пре-

зидент Владимир Яковлев в присут-

среднем на каждого жителя области 
мы сдаем 0,91 кв. метра – это, кстати, 
второй показатель в России после Мо-

сковской области. Но это по области. А 
если брать только Тюмень, то мы сда-

ем 1,2 кв. метра на человека.
– Появились ли в последнее время 

в строительстве какие-то новые 
тенденции? Может быть, новые 
технологии?

– На данный момент, к сожале-

нию, существует тенденция к удо-

рожанию. В основном из-за роста 
тарифов на все. На те же железно-

дорожные перевозки, ведь большую 
часть материалов приходится везти 
по железной дороге. Что касается но-

вых технологий, то, конечно, они по-

являются. Далеко ходить не надо – в 
Винзилях на заводе «Сибжилстрой» 
делают цементно-стружечные пли-

ты, использование которых в стро-

ительстве, в том числе и частном, 
может сократить сроки и стоимость 
на 20%. На заводе ЖБИ-5 налажено 
производство высококачественных 

технологическое присоединение – подключение дома, 
завода или любого другого объекта к воде, теплу и 
электричеству – головная боль каждой строительной 
компании в любом уголке россии. непомерный размер 
платы и нерегулируемые сроки принятия решений 
ресурсоснабжающими организациями зачастую на 
корню «убивают» многие инвестиционные проекты. 
между тем в тюменской области создан прецедент 
решения этой, казалось бы, нерешаемой проблемы 
– строители, власть и поставщики ресурсов смогли 
договориться. о том, как удалось этого добиться, мы 
спросили у президента союза строителей тюменской 
области игоря спиридонова.
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Инструктор по вождению уве-

рял, что ездить по правилам у меня 
не получится – придется адаптиро-

ваться в существующей системе, в 
которой уже есть свои правила, не 
всегда совпадающие с теми, что на-

писаны в книжке. Предстояло выяс-

нить, так ли это.
Несмотря на то что мне уже 33, 

водительский стаж составляет все-

го года полтора. Да, я поздно сел за 
руль. Но мне кажется, что этот дол-

гий путь к водительскому удосто-

верению наложил свой отпечаток 
на мое отношение к поведению на 
дороге. Роли пешехода и пассажира 
были своеобразным подготовитель-

ным этапом. И кто знает, какой из 
меня вышел бы водитель, если бы 
права мне достались лет в 18.

Когда в силу возраста появилась 
возможность сесть за руль, оказа-

лось, что нет в этом никакой потреб-

ности и необходимости. В отличие 
от большинства своих ровесников, 
я не стремился как можно быстрее 
вцепиться в баранку. В автомобилях 
не разбирался и чем хэтчбек отлича-

ется от седана узнал совсем недав-

но. Меня совершенно не трогали ко-

лесившие по городу иномарки пре-

миум-класса, владельцев которых 
можно было пересчитать по паль-

цам одной руки. Я не зачитывался 
журналами «За рулем» и «5-е коле-

со», не фапал на свежие краш-тесты 
и чувствовал себя слегка растерян-

ным в компаниях, где могли часами 
восторгаться автоновинками.

Зато прекрасно чувствовал себя 
в роли пешехода. Пройтись пешком 
из одного конца города в другой не 
составляло никакого труда. Именно 
тогда опытным путем было установ-

лено, что стоит за фразой, которую 
говорят в первую очередь всем, кто 
начинает учиться на водителя: «Ав-

томобиль является источником по-

вышенной опасности».
Я еще не был водителем даже 

в зародыше, а уже костерил всех 
нарушителей похлеще любого ав-

томобилиста со стажем. Меня рас-

страивало и бесило это дорожное 

неравенство. Трудно представить, 
но когда-то в Тюмени водители 
пропускали пешеходов, идущих по 
пешеходному переходу, только в од-

ном месте – возле ДК «Строитель».
Если долгое время передвигать-

ся на машине в качестве «второго 
пилота», сидя рядом с водителем, 
весь автомир предстаёт перед тобой 
в шокирующих подробностях. Ты 
становишься свидетелем различных 
опасных ситуаций, постигаешь мно-

гочисленные водительские хитро-

сти, имеешь возможность смотреть 
на автомобильный поток со стороны 
и – самое главное – можешь анали-

зировать. Если не пялиться тупо в 

окно, а мотать на ус все, что видишь 
и слышишь, можно опять же полу-

чить очень неплохой опыт.
Возможно, я не спешил влиться в 

ряды автолюбителей еще и потому, 
что пугали балбесы на дорогах. В 
монологах-диалогах с самим собой 
я приходил в ужас от одной только 
мысли о том, что могу пострадать, 
даже если буду неукоснительно сле-

довать всем правилам дорожного 
движения. Кроме того, всегда было 
безумно жаль этих несчастных, по-

павших в мелкие аварии и вынуж-

денных перекрывать своими по-

страдавшими авто половину дороги. 
Только от ненависти, струящейся из 
кое-как пробирающегося автопото-

ка, можно слечь в больницу.

В какой-то момент понял, что 
если и дальше оттягивать ситуацию 
с правами, можно так и остаться на 
всю жизнь пешеходом. За те полто-

ра года, что я сижу за рулем, мне уже 
несколько раз приходилось ездить на 
большие расстояния. Тобольск, Ека-

теринбург – города, в которые доеду 
с закрытыми глазами. Во время таких 
поездок все очень за тебя пережи-

вают. Оно и понятно. Если в городе 
некоторые нарушители умудряются 
играть в догонялки с сотрудниками 
ДПС, то что уж говорить про трассы.

Даже если вы не являетесь во-

дителем, вам хорошо должно быть 
известно, что означает мигание даль-

ним светом фар. Конечно, у него су-

ществуют и другие значения, как-то: 
желание обратить на себя внимание 
во время опасных «перестроений» и 
обгонов. Но, как правило, на трассе 
«подмигивание» говорит о том, что 
впереди ДПС. Кстати, в последнее 
время автолюбители предупреждают 
друг друга о приближении к гаиш-

никам не так активно, как раньше.  
С чем это связано, пока понять не могу.

Не так давно возвращался из 
Тобольска, и в какой-то момент на 
трассе встречные машины замигали, 
как гирлянда на елке. И я внезапно 
осознал, насколько не нуждаюсь в 
этом предупреждении. Мне плевать 
на него. Мне не нужно резко скиды-

вать скорость, потому что я еду свои 
90-95 км/ч, и большего мне не надо. 
Еду спокойно и не думаю о том, как 
бы не попасться гаишникам, как бы 
не проглядеть спасительные пре-
дупредительные мигания. Я не веду 
себя на дороге, как нашкодивший 
ребенок. Не дергаюсь и получаю от 
вождения УДОВОЛЬСТВИЕ.

Я ездил от Тюмени до Тобольска 
с разными людьми. Были и те, кто 
предпочитал ехать со скоростью 
135-140 км/ч, думая, что времени на 
дорогу затрачивается гораздо мень-

ше. Самое смешное, что разница 
составляет минут 20, не больше. То 
есть сэкономленные 20 минут стоят 
того, чтобы нестись сломя голову, 
создавая опасные ситуации, рискуя 
своей жизнью и, не дай бог, жизнью 
тех, кто является твоими пассажи-

рами? И после всего содеянного эти 
люди позволяют себе называть оста-

новивших их гаишников словами, 
которые я не могу здесь написать?

В это трудно поверить, но соблю-

дать правила дорожного движения 
ПРИКОЛЬНО! Это придает уверен-

ности в себе. Что бы ни произошло, 
ты прав, если соблюдаешь правила. 
Никто не будет орать из приоткрыто-

го окна, что ты придурок, потому что 
резко перестроился из одного ряда 
в другой. Никто не просигналит в 
спину, если ты включил поворотник 
заранее, а не непосредственно на по-

вороте. Пешеходы не шарахнутся ис-

пуганно на переходах и не бросят в 
твой адрес страшные проклятия.

Обратите внимание. Большая 
часть людей ездит по правилам. 
Балбесов – единицы. Просто они 
бросаются в глаза. На фоне равно-

мерно двигающегося потока авто-

мобилей прыгающий из ряда в ряд 
камикадзе намного заметнее.

Никогда не пробовали вообще не 
нарушать ПДД? Попробуйте. Вам 
понравится. Жизнь наполнится толь-

ко хорошими гаишниками, рассыпа-

ющимися в благодарности «аварий-

ками» и хорошим настроением.
данила «фадеев» фАТИН

Фраза, вынесенная в заголовок, звучала в фильме 
«доберман». Чем больше я езжу по тюмени в качестве 
водителя, тем чаще хочется задавать этот вопрос.

Мой водительский стаж 12 лет. 
В свое время теорию сдал на «от-

лично». Сейчас же решил проверить 
свои остаточные знания и намерен-

но ничего накануне не повторял. 

Считаю, что езжу аккуратно, может 
быть, даже слишком аккуратно. Объ-

ехал за рулем весь юг Тюменской 
области: был в Тобольске, Ишиме, 
Абатском, Исетском, несколько раз 

ездил в Екатеринбург и Омск, пару 
лет назад путешествовал на маши-

не от Тюмени до Ростова-на-Дону, 
и могу честно сказать, что, проехав 
пять тысяч верст, не заработал ни 
одного штрафа. В Тюмени были слу-

чаи, но крайне редко.
Последний раз меня остановил 

наряд ДПС весной прошлого года, 
когда я развернулся на светофоре на 
пересечении Широтной и Народной, 
в то время когда там стоял знак – 
движение по крайнему левому ряду 
только прямо. Поехал по привычке, 
потому что раньше разворот был раз-

решен. Буквально через неделю раз-

ворот вновь разрешили.
Тем самым хочу сказать, что явля-

юсь самым обычным водителем, зна-

ющим правила и старающимся их со-

блюдать, так как еще в автошколе для 
себя четко уяснил, что каждый пункт 
правил (без пафоса!) написан кровью.

Так сможет ли водитель со ста-

жем – такой, как я, сдать экзамен по 
правилам дорожного движения? У 
меня не получилось. Впрочем, как и 
у всех моих коллег. Ответив на 20 во-

просов, я допустил четыре ошибки. 
Для сдачи возможны максимум две.

Проанализировав свои ошибки, 
понял, что два вопроса, на которые я 
ответил неверно, были провокацион-

ными. К примеру, на картинке стоит 
предупреждающий знак «Извилистая 
дорога», впереди прерывистая раз-
метка и крутой поворот, за которым 
ничего не видно. И в этом месте мне 
предлагают развернуться. В реаль-

ной ситуации, судя по картинке, я бы 
этого не сделал. Такой маневр, когда 

у тебя впереди слепая зона, может 
закончиться плачевно. Так и напи-

сал – нет. По правилам, оказывается, 
можно, ведь предупреждающие знаки 
устанавливаются минимум за 150 ме-

тров до начала опасного участка.
Этот вопрос с подвохом меня на-

толкнул на мысль, что перед сдачей 
экзамена нас все-таки вынуждают 
зубрить правильные ответы, запоми-

нать картинки, а не вникать в прави-

ла дорожного движения. Иначе экза-

мен просто не сдать.
На другой картинке был практи-

чески полностью спрятан светофор, 
он работал, и, если присмотреться, 
горел «зеленый». Я же, не увидев 
его, решил пропустить встречную 
машину, совершавшую поворот, так 
как перед глазами у меня был знак 
«Уступи дорогу». К чему было пря-

тать светофор? Или в реальной жиз-

ни светофоры на перекрестках точно 
так же прячут от водителей?

С практической частью оказа-

лось еще хуже. Для выполнения 
зачетных упражнений в автого-

родке на территории автошколы, 
где сдавали экзамен, нам предо-

ставили как раз тот автомобиль 
«ВАЗ-2110», на котором принима-

ются экзамены. Я понял, что без 
пробных поездок на «десятке» с 
солидным пробегом экзамен в ав-

тогородке вообще не сдать. Если в 
автошколе вас учат вождению на 
«ВАЗ-2110» и его модификациях, 
считайте, что вам невероятно по-

везло. Я, как владелец вазовской 
«семерки», чувствовал себя в «де-

сятке» очень неуютно.

Заключительный этап – вожде-

ние в городе. Если экзамен прини-

мают в автошколе ВОА, курсанты 
показывают свои навыки вождения 
на ближайших улицах – Олимпий-

ской, Федорова, 30 лет Победы, 
Ткацком проезде. О каких-либо 
провокациях на экзамене – вроде 
просьбы остановиться перед пе-

шеходным переходом или на ж.-д. 
переезде – речь не идет.

«Сам экзамен для курсанта – это 
уже стресс, – поясняет инспектор 
экзаменационного отдела ГИБДД 
андриан медведев. – Плюс при-

нимает экзамен инспектор в форме, 
это тоже сказывается. У некоторых 
людей во время экзамена по прак-

тическому вождению вовсе мозг 
отключается, они не понимают, что 
делают. Провокаций даже не требу-

ется. С первого раза экзамен сдают 
не более 30-40 процентов курсан-

тов. Причина в отсутствии долж-

ного обучения в автошколах. Всего 
у нас в Тюмени их 54. Лицензиро-

вание не требуется. Никто особо не 
смотрит, чем оборудованы классы, 
какая у них база».

Вывод, который я сделал, завалив 
экзамен: правила мне все-таки при-

дется подучить. Положу «библию 
водителя» в бардачок машины, буду 
перечитывать. Благо водительское 
удостоверение осталось при мне, 
отнимать его никто и не собирался. 
Целью акции было дать понять води-

телям со стажем, что о правилах до-

рожного движения забывать нельзя.
Юрий ШесТАк 

как водитель с 12-летним стажем 
Завалил ЭкЗамен в гибдд

в пресс-службе управления гибдд тюменской области 
решили проверить, насколько хорошо журналисты 
знают правила дорожного движения. Экзамен 
попытался сдать и репортер «вслух о главном», 
специализирующийся на автомобильной тематике.

Главный госавтоинспектор тюменикой области Геннадий лоточкин проводит разбор полетов

в Это трудно поверить, но 
соблюдАть прАвилА дорожноГо 
движениЯ прикольно! 
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Отмечать именно здесь – тради-

ция. Уже больше 15 лет ее придер-

живаются музейщики и предста-

вители общественной организации 
коренных народов «Кедр». Все, как 
положено: муксун, оленина, уха.

Одно из ярких событий нынеш-

него Дня коренных народов мира 
– показательный заезд на нацио-

нальных лодках, выдолбленных 
из цельного дерева. Непривычно 
видеть на Андреевском озере хан-

тыйские обласа, а не белоснежные 
яхты. Три неустойчивые лодки 
разрезают озерную гладь. Ими 
управляют опытные гребцы из 
Кондинского и Уватского районов. 
Председатель «Кедра» владимир 
климов комментирует:

– Посмотрите, все гребут, как по-

ложено: с одной стороны. Незнаю-

щий мог бы сначала поработать сле-

ва, потом – справа, и перевернуться.
Желающих посмотреть на произ-

вольный заезд – человек 30. Попробо-

вать свои силы в управлении самодель-

ной лодкой отважились лишь пятеро из 
них. анна конева первая смело взяла 
весло и забралась в узкий облас.

– Я правильно села? – спрашивает 
она у зрителей. В ответ одни одобри-

тельно кивают, другие советуют: «не 
шевелись», «не делай резких дви-

жений», «не спеши». Анна поймала 
равновесие и быстро приноровилась к 
лодке. Ее облас шел ровно и уверенно.

– Главное успокоиться и лодку по-

чувствовать, – делится секретом успе-

«Странно, что, имея такой па-

мятник в областном центре (в рай-

оне городища. – Прим.), до начала 
2000-х годов его никто не исследо-

вал. Это свидетельствует о невни-

мании и совершенно особом мето-

дологическом подходе – рассмотре-

ние истории начинать с русского 
освоения Сибири. Эта ошибка про-

слеживается и в настоящее время, 
но от этого надо уходить», – уверен 
доктор исторических наук, профес-

сор ТюмГУ александр ярков.
По его мнению, исследование 

должно быть обязательно ком-

плексным, необходимо подключать 
историков, археологов, филологов... 
Однако сделать это не так-то про-

сто. «У нас явно недостаточно ар-

хеологических материалов, и новое 
законодательство позволяет прово-

дить археологические исследования 
только с согласия землевладельцев, 
на участках которых находятся па-

мятники. Конечно, можно пользо-

ваться общедоступными участками 
улиц, но здесь вырисовывается еще 
одна проблема – нехватка средств», –  
отметил Ярков.

Несмотря на сложности, работа 
археологов, которая ведется на горо-

дище с 2005 года, дает кое-какие ре-

зультаты. Есть находки бронзовых 

изделий, керамики, относящихся к 
IX-XI вв., обнаружена монета кон-

ца XIV в., которая неплохо сохра-

нилась, ее можно и нужно изучать, 
чтобы судить о контактах нашей 
территории с другими регионами.

Ученые пока не могут прийти 
к единому мнению: когда возник 
город Чинги-Тура? На круглом 
столе тоже не было единодушия. 
Ярков считает, что нужно опи-

раться на каталонскую карту 1375 
года, где обозначен город. Раз-

говоры о том, что в XII-XIII веке 
здесь были поселения, профессор 
назвал байками, поскольку нет 
документа, на который можно 
было бы сослаться.

Кандидат филологических наук, 
преподаватель ТюмГНГУ, руководи-

тель историко-этнографического объ-

единения «Себер» Центра татарской 
культуры насия уразова придержи-

вается мнения ученого Герарда Мил-

лера, который полагал, что город был 
основан в 1220-х годах. Миллер опи-

рался на данные, предоставленные 
ему Петром Ивановичем Годуновым, 
тобольским губернатором. А эти дан-

ные исходили из монгольских источ-

ников. Миллер жил в XVIII веке, в те 
времена дата возникновения Чинги-
Туры никаких сомнений не вызывала.

«Сегодня ученые имеют на этот 
вопрос несколько иной взгляд, я же 
считаю, что нужно вернуться к дате 
1220-е годы. По моему мнению, и 
оно доказательно, история города 
до основания здесь Тюмени насчи-

тывает четыреста, а может, и более 
лет», – отметила Уразова.

Споры вызывает и название 
города. Ярков придерживается 
мнения, что произносить надо 

ха только что причалившая к берегу 
Конева. Видно, не все расслышали ее 
слова, потому что не обошлось без ку-

паний. Мужчина рьяно залез в лодку, 
сделал пару гребков, лодка закачалась, 
и готово – полный облас воды. Кажется, 
громче всех смеялся сам горе-гребец.

Владимир Климов наблюдает за 
движением обласов у самой кромки 
воды. Любуется.

– Я рад, что наконец-то на Андре-

евское озеро вернулись обласа. Они 
здесь были так давно, – говорит он. 
Национальные лодки появились по-

сле открытия в музее-заповеднике 
интерактивной зоны «Традицион-

ный быт коренных малочисленных 
народов Севера Тюменской обла-

сти». Теперь все посетители могут 
взять у опытных гребцов урок на 
воде. Кстати, обласа необычные, 
они участники соревнований. В бу-

дущем Климов планирует организо-

вывать на Андреевском заезды.

«Цинги», поскольку звук «ч» в 
Сибири тогда употреблялся край-

не редко.
«Я считаю, что все-таки назва-

ние города начиналось с «ч». В те 
времена существовал единый тюрк-

ский язык, слово «чинги» означал 
«военный», действительно, город 
был военным», – рассказала корре-

спонденту «Вслух о главном» Насия 
Уразова.

В долгие споры на круглом столе 
не вступали, цели переубедить оп-

понента у ученых не было.
В финале своего выступления 

Александр Ярков высказал такую 
идею: «Пора переосмыслить нашу 
историю. Я считаю, у нашего города 
две даты рождения: 1375 и 1586 гг. 
И это не противоречие».

екатерина скВОрцОВА

Tvmen (Чинги-тура) на карте сигизмунда фон Герберштейна, опубликованной в 1549 году

откуда есть пошла Чинги-тура 
как исправить ошибки, допущенные в прошлом, 
обсуждали ученые на круглом столе, посвященном 
наследию Чинги-туры, 9 августа.

на андреевское вернулись обласа

Еще одним запоминающимся со-

бытием праздника стало открытие 
священного места в недавно создан-

ном на территории музея стойбище 
коренных народов. Гости с интере-

сом наблюдали, как шаман обра-

щается с бубном и варганом, рас-

сматривали деревянных идолов, а 
потом завязали на дерево ленточки.

Председатель благотворитель-

ного фонда развития культурного 
наследия и поддержки коренных 

стАтус коренных МАлоЧисленных 
нАродов в облАсти иМеют 
хАнты и Эвенки, проживАющие 
в 13 отдАленных труднодоступных 
нАселенных пунктАх увАтскоГо 
рАйонА в бАссейне реки деМьЯнки. 
их Численность – 88 Человек. 
они сохрАнЯют трАдиЦионный 
обрАз жизни, хозЯйствовАние 
и проМыслы.

малочисленных народов Севера Тю-

менской области «Миснэ» галина 
проскурякова отмечает, что освя-

щение было красивым действом, 
но все-таки напоминало больше 
театрализованное представление, а 
не настоящий обряд. Люди, которые 
не знают, как должно быть, этого не 
заметили.

Татьяна крИНИцкАЯ 
фото Михаила кАлЯНОВА

день коренных народов мира отпраздновали  
тюменцы 9 августа в археологическом  
музее-заповеднике на андреевском озере.
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компания диджеев, шашлыки, отличное настроение 
ожидали новую победительницу акции «сумасшедшее 
лето» от диполь FM – екатерину грекову и ее семью. 

ствительно впечатляющих раз-

меров. Победительница получила 
возможность пообщаться в нефор-

мальной обстановке с участниками 
шоу «Контора», а диджеи вручили 
ей подарки от радиостанции. Госте-

приимные хозяева тут же затопили 
баню, рядом с участком оказалась 
речка… Праздник удался на славу, 
«Контора» была в ударе! 

На дворе август, лето еще не за-

кончилось, и акция «Сумасшедшее 
лето» продолжается. Рисуйте кляк-

сы на своей даче, не жалейте краски, 
старайтесь, чтобы ваша клякса была 
максимально похожа на кляксу Ди-

поль FM. Присылайте фото на почту 
info@dipol-fm.ru или выкладывайте 
в специальный альбом на сайте ра-

диостанции. И, может быть, к вам 
в гости на дачу нагрянет компания 
диджеев Диполь FM. Вместе с мя-

сом, шутками и отличным настрое-

нием.
ведь праздник там, где 

диполь FM!

Десант любимой радиостанции в 
составе РоманаИльича, Любы Нали-

вайко и Павла Антонова высадился до-

статочно далеко от Тюмени – в деревне 
Миролюбово Исетского района. 

Екатерина – автор самой круп-

ной кляксы. Нужно отметить, что 
девушка с большим энтузиазмом 
подошла к вопросу рисования 
кляксы. Клякса получилась дей-

екатерина Грекова

«контора» в гостях  
у победительниЦы  
«сумасшедшего лета»

«тюменское  
время» –  
тюменцам
специально ко дню образования 
тюменской области телеканал 
«тюменское время» сделает 
ее жителям особый подарок. 
в пятницу, 17 августа, любой 
зритель канала сможет 
оказаться в тюменской 
государственной филармонии, 
где состоится праздничный 
концерт. «тюменское 
время» будет вести прямую 
трансляцию.

в 14:30 на телеканале начнется 
тематический праздничный вы-
пуск новостей, посвященный дню 
рождения области. В прямом эфире 
состоится включение из филармо-

нии, в которой будет идти подготов-

ка к празднику.
с 15:00 до 16:30 пройдет пря-

мая трансляция праздничной 
программы, посвященной 68-й го-
довщине образования тюменской 
области. Губернатор владимир 
якушев вручит государственные и 
областные награды лучшим из луч-

ших. Повтор праздничной трансля-

ции можно будет увидеть в воскре-

сенье, 19 августа, с 20:00 до 21:30.
На этом подарки от телеканала не 

заканчиваются. На 17 августа пре-
дусмотрены сразу три спецвыпуска 
лучших тематических программ. 
Кроме ведущих и авторов, зрители 
смогут, наконец-то, увидеть тех, кто 
всегда остается за кадром, а также 
оценить наиболее веселые моменты 
из жизни журналистов, не вошед-

шие в выпуски.
Часовой спецвыпуск программы 

«односельчане» расскажет о самых 
достойных жителях региона. «Моя 
программа про деревню и людей, 
которые там живут. Что такое об-

ласть – предприятия, заводы? Нет 
большей ценности, чем сельские 
люди. Тюменской области повезло, 
она уже получила свой подарок: на 
селе живут замечательные тружени-

ки, умеющие решать невероятные 
задачи», – говорит автор программы 
лариса соловьева.

Спецвыпуск программы «сде-
лано в сибири» – о закулисье 
проекта, посвященного наиболее 
крупным предприятиям Тюмен-

ской области. «Мы расскажем о 
том, как за операторами бегают ла-

ющие собаки, а водители завозят 
порой в такие места, куда человек 
в здравом уме не поехал бы, и все 
ради съемок с самых значимых и 
уникальных предприятий Сибири, 
лучшие из которых мы покажем в 
выпуске», – сообщила его автор 
ирина акопян.

Еще одним подарком зрителям 
телеканала станет повтор докумен-

тального фильма «криванковский 
колодец». Мрачная история о раз-

рушении и возрождении святыни, 
рассказанная участниками событий, 
напомнит о том, что ничто не может 
помешать людям верить. «Колодец 
находится в Юргинском районе, 
в ныне несуществующей деревне 
Криванково, – рассказывает автор 
проекта анна Чехонацкая. – От де-

ревни осталось только поле, но по-

среди этого поля находится святой 
источник, в который, по легендам, 
сбрасывали хлор и даже убитых те-

лят, лишь бы отучить местных жи-

телей брать оттуда воду».
С программой телеканала «Тю-

менское время» можно ознакомить-

ся на сайте www.tyumen-time.ru 

Также можно смотреть эфир канала 
в режиме on-line.

Павел ЗАхАрОВ
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На скамье подсудимых – пятеро 
членов преступной группы, которая, 
по версии следствия, специализи-

ровалась на хранении, расфасовке, 
пересылке и розничном сбыте мари-

хуаны. При этом в преступную дея-

тельность вовлекались несовершен-

нолетние. По словам начальника 
Ишимского межрайотдела УФСКН 
андрея бекина, преступление по 
такой статье доказано впервые за 
всю историю отдела.

В конце мая 2012 года житель 
Ишима 58-летний Сергей К., уже 
имеющий пять судимостей, всту-

пил в сговор с молодой женщиной 
Людмилой А., которая взялась по-

дыскивать для него покупателей 
наркотиков и формировать сеть роз-

ничного сбыта. Вырученные деньги 
подельница передавала организато-

ру, оставляя себе в качестве расчета 
часть выручки. Продажа, как прави-

ло, производилась прямо по месту 
работы Людмилы А. – на автомойке, 
которая находится практически в 
центре города.

В ряде случаев для манипуляций 
с марихуаной Сергей К. использо-

вал собственного 12-летнего сына. 
Через него наркодельцы органи-

зовывали в том числе и пересылку 

Испугавшись страшной находки, 
она выбежала из дома. На следую-

щий день жительница Заводоуков-

ска обратилась в полицию.
По сообщению на указанный 

адрес выехала следственно-опе-

ративная группа. При обыске в 
шкафу была обнаружена граната, 
которая, как показала экспертиза, 
является неокончательно снаря-

женным боеприпасом промыш-

ленного изготовления (отсутству-

ет взрыватель – запал УЗРГМ 2). 
Оборонительная граната Ф-1 дис-

танционного действия содержит 
бризантное взрывчатое вещество 
– тротил, сообщили «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе МО МВД 
России «Заводоуковский».

При допросе хозяин дома пояс-

нил, что нашел взрывное устрой-

наркотиков по почте в исправитель-

ные колонии Свердловской области 
и Чеченской Республики. Для ма-

скировки использовались обычные 
бытовые предметы с внутренними 
полостями. Например, для пере-

правки бандероли в Грозный был 
использован начиненный радиопри-

емник, специально приобретенный 
для этих целей.

В криминальную группу так-

же вошел бывший сотрудник ми-

лиции, отбывающий 
наказание в Нижнем 
Тагиле Свердловской 
области, который 
когда-то был осужден 
за наркопреступления. 
Через него злоумыш-

ленники наладили ка-

нал поставок марихуа-

ны в исправительную 
колонию и ее распро-

странение среди осуж-

денных, сообщили 
«Вслух о главном» в 
региональном управ-

лении наркоконтроля.
Дельцы были за-

держаны сотрудниками 
наркоконтроля во время 
очередной сделки по 

продаже марихуаны в центре Иши-

ма. К этому моменту уже удалось 
задокументировать факты пересыл-

ки наркотиков через почтовые от-

деления.
Каждому из членов группы гро-

зит до 20 лет лишения свободы. 
Примечательно, что основной обви-

няемый по уголовному делу – Сер-

гей К. – будет привлекаться к от-

ветственности еще и за вовлечение 
несовершеннолетнего в преступ-

ную деятельность. За это законом 
предусмотрено наказание в виде ли-

шения свободы на срок от пяти до 
восьми лет.

ство возле своего дома примерно 
два года назад, что делать с внезап-

ной находкой не знал и решил при-

прятать гранату в шкафу.
У 44-летнего мужчины опасный 

боеприпас был изъят, против него 
возбуждено уголовное дело по ста-

тье 222 часть 1 УК РФ (незаконное 
хранение взрывных устройств). 
Мужчина находится под подпи-

ской о невыезде, ему грозит до 
трех лет лишения свободы. Если 
бы житель Заводоуковска сразу за-

явил в полицию о находке, ему бы 
выплатили премию в размере 2000 
рублей. Сдача оружия проходит 
анонимно, если в ходе эксперти-

зы выявляется, что предмет неис-

правен, все равно выплачивается 
премия.

• Трубопроводчик линейно-произ-
водственного управления компании 
«Газпром добыча Уренгой» дмитрий 
павин занял четвертое место на меж-

дународном турнире среди професси-

оналов армспорта А-1 в Москве. Сей-

час абсолютный чемпион УФО, член 
сборной России по армспорту ново-

уренгойский спортсмен готовится к 
чемпионату мира, который пройдет в 
сентябре в Бразилии.

• Межрегиональный чемпионат 
по фидэрной ловле прошел у дерев-

ни Есаулово в Тюменском районе. 
73 спортсмена, предпочитающих 
ловить рыбу английской донкой, 
приехали не только из Тюменской, 
но и из Омской, Курганской, Челя-

бинской и Свердловской областей. 
Самой большой рыбой, пойманной 
на этих соревнованиях, стал лещ 
весом 1 килограмм 300 граммов, его 
выудил ильфат бакиев.

• На учебно-тренировочном сбо-

ре в Финляндии тюменский «Рубин» 
во втором контрольном матче межсе-

зонья переиграл «Сокола» из Крас-

ноярска – 3:0. Первая встреча этих 
команд 11 августа также заверши-

лась в пользу победителей предыду-

щего регулярного чемпионата ВХЛ 
– 5:1. Сейчас подопечные мисхата 
Фахрутдинова уже завершили заня-

тия и возвратились в Тюмень.

• Представитель Центра спортив-

ной подготовки Тюменской области 
ильдар арсланов стал победителем 
международной многодневной вело-

гонки «Льеж – Ля Глез» (Бельгия). 

• ФК «Тюмень» пробился в 1/32 
финала Кубка России. В 1/64 он 
обыграл учалинского «Горняка». 
Игра состоялась в Башкортостане. 
Счет в матче – 3:2. В составе тюмен-

цев дважды забил юрий морозов, 
один мяч забил олег поляков. 

За «взрывную»  
находку  – срок?
двенадцатого августа в дежурную 
часть межмуниципального отдела 
мвд россии «Заводоуковский» 
обратилась девушка. она 
рассказала, что зашла к отцу 
за документами, но его не 
оказалось дома. тогда девушка 
решила сама заняться поиском,  
и в шкафу обнаружила 
неожиданный предмет.  
на полочке под одеждой лежала 
боевая граната. 

в ишиме направлено в суд уголовное дело  
сразу по семи фактам поставок наркотиков  
в исправительные учреждения. 
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Объявления принимаются при  
наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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Возможно, срабатывают какие-
то внутренние защитные механиз-

мы против всеобщей истерии во-

круг Олимпийских игр. Сами по 
себе Игры – дело хорошее. Но, как 
мне кажется, акценты расставлены 
абсолютно неправильно. Почему-
то раздражения главное спортив-

ное событие четырех лет приносит 
больше, чем радости. В результа-

те получается какая-то всемирная  
нервотрепка, причем весьма доро-

гостоящая.
Если в прошлом Олимпийские 

игры были временем всеобщего 
перемирия, то теперь это время хо-

лодной войны. Что примечательно, 
воюют между собой не только раз-

ные страны, но и вполне себе со-

отечественники. На родине готовы 
сожрать с потрохами земляков, не 
отличившихся в олимпийском под-

виге особым рвением. Видимо, по-

этому шутки про то, что китайских 
спортсменов, не взявших медалей, 
в Поднебесной расстреляют или от-

правят в лагеря, воспринимаются 
спокойно, а кому-то и вовсе кажутся 
смешными.

Еще до начала Олимпиады едва 
ли не главной темой обсуждения 
предстоящих Игр был вопрос о том, 
снимут ли Мутко за плохие резуль-

таты спортсменов. Спрашивается, 
при чем тут Виталий Леонтьевич? 
Как мне кажется, он не должен быть 
ответственен за неофициальные ме-

дальные зачеты, которые убивают 
кубертеновский принцип «Главное 
не победа, а участие». Если Мин-

спорта возглавит кто-то другой, вся 
эта безумная погоня за результатом 
в зачете никуда не денется. 

Общее количество медалей, как 
говорят, влияет на престиж страны. 

В неофициальном командном зачете 
лондонских Игр Россия заняла чет-

вертое место, уступив США, Китаю 
и Великобритании. И что, Китай те-

перь престижней Британии? Что че-

ловечеству делать с этой новостью? 
Наблюдать, как британцы массово 
едут в Китай на ПМЖ? Ниже кла-

няться китайцу, чем англичанину?  
Я в упор не вижу никакого прести-

жа. Подозреваю, что его не видят 
также в Италии, Норвегии, Испа-

нии, Дании и прочих странах, кото-

рые не отличились на Олимпиаде.
На Олимпийских играх в Лондо-

не спортсмены сборной России за-

воевали 24 золотые, 26 серебряных 
и 32 бронзовые медали. Таким об-

разом, они превзошли аналогичные 
показатели Олимпиады-2008 в Пе-

кине. Я не понимаю, что я должен 
почувствовать, оценивая медальный 
зачет на Олимпийских играх. Мо-

жет быть, мне нужно сообщить о 
нем своей управляющей компании, 
чтобы в моем доме дали горячую 
воду? Я уже привык мыться холод-

ной. Но в теплой воде мне как-то 
престижней, что ли… 

Удивительно, что за всей этой 
зачетной истерикой совершенно 
забываются главные герои Олим-

пиады – спортсмены. Например, 
тюменец рустам тотров завоевал 
серебряную медаль в борьбе. Черт 
возьми, он второй в мире! Оспорить 
это можно будет только через четы-

ре года! И то с поправкой на то, что 
бывших на Олимпиаде не бывает. 
Рустам всегда будет серебряным 
медалистом Игр. Но в общем зачете, 
извините, вы – четвертая медалька 
слева во втором ряду. И его дости-

жение, как кажется, заметили лишь 
несколько человек в Тюмени.

Отдельная олимпийская тема 
– подготовка к Олимпиаде. Есть 
ощущение, что страны, принима-

ющие Игры, соревнуются в том, 
сколько денег они потратят на ор-

ганизацию соревнований. Астро-

номические суммы почему-то 
становятся поводом для гордости. 
В Лондоне, например, только в 
честь открытия состязаний много-

миллионный контракт получил ре-

жиссер дэнни бойл, поставивший 
церемонию открытия олимпиады. 
Джеймс Бонд, мистер Бин, все это 
очень, очень весело. Но при чем 
тут спорт?

Через два года состоится Олим-

пиада в Сочи. Ходят слухи, что 
режиссером церемонии открытия 
станет никита михалков. Чест-

но говоря, мне уже страшно. Я 
ведь видел его последние филь-

мы. И уж если Олимпиада – это 
шоу ради шоу, то, может быть, 
спортсменам не стоит убиваться 
до такой степени, чтобы во время 
состязаний ломать ноги или терять 
сознание, чего, кстати, в Лондоне 
было предостаточно. Желаю всем 
олимпийцам быть немного мед-

леннее, ниже и слабее.
Иван лИТкеВИЧ  

наЦиональный престиж
олимпиада закончилась. казалось бы, полагается 
взгрустнуть? а мне, как говорится, ни холодно, ни жарко.

наркодельЦы раскинули 
сеть до гроЗного
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В центре музыкального обучения 
Rock Stars School стартует  

новый учебный сезон.  
19 августа в 14:00 – мастер-
класс по вокалу «для пения 
рожден каждый человек». 

Желающих научиться играть  
на акустической, электрической 
или бас-гитаре в стиле рок (хард, 
альтернатив, гранж, прогрессив), 

джаз, блюз,  бардовская  песня  
и т. д. приглашаем  

26 августа в 14:00 – на мастер-
класс «многоликая гитара»  

по адресу: тюмень,  
ул. ленина, 78, офис 525.

Данные мастер-классы бесплатные. 
По всем  вопросам  обращаться 
по телефону 61-21-57 (Татьяна), 

http://vk.com/club29643410
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суБъективно

Альманах состоит из семи – по дням 
недели – частей, герои которых время 
от времени кочуют из одной в другую. 
Все выглядит так, будто режиссерам 
дали общий, довольно скромный, на-

бор инструментов и город на разгра-

бление. Режиссеры, хорошенько выпив 
и посмолив, благо оба продукта аутен-

тичные, заковыляли на кинематографи-

ческих костылях к финалу, по дороге 
развенчав миф о легкости южной жиз-
ни в социалистическом раю. Судя по 
всему, они честно старались полюбить 
и в этом признаться, и признавались по-

тихоньку, но так, что на поверку оста-

лись только какая-то неизбывная тоска 
узников острова Свободы и уныние от 
невозможности от нее избавиться.

Вот если бы не пальмы и океан, я 
бы сказала, что очутилась в своем со-

ветском детстве. Это как странный сон 
с подменой, когда все вроде знакомо: 
бодрые маленькие лады в большом ко-

личестве, куча старинных авто, во чре-

ве которых навсегда застряло по му-

жичку, пытающемуся хоть ненадолго 
оживить этих нелюбимых детей совет-

ского автопрома, бедные кварталы со 
старой мебелью в тесных квартирах, 
никакого глянца и в помине, мужики 
тащат со стройки кирпичи, пригибая 
на всякий случай голову, словно ждут 
откуда-то прямо с неба удара по затыл-

ку: тебя посодют, а ты не воруй! Но 
ностальгическую гармонию то и дело 
нарушают непривычного вида мулаты, 
которые живут этой позабытой уже со-

ветской жизнью. Живут и почти не жа-

луются – привыкли.
Зато не привыкли участники проек-

та, и поэтому с усердием жалуются за 

своих героев. Особенно хорош в этом 
режиссер пабло траперо в коротко-

метражке «Вторник. Выступление» с 
Эмиром кустурицей в роли самого 
себя. Положив на все эти приседания 
с кинофестивалями и разговорами о 
кино, герой Кустурицы, поблевав для 
порядка перед самым выходом на 
сцену за наградой очередного мало-

бюджетного кинофорума, сбегает на 
безвестный сейшн на берегу океана, 
где люди собрались просто поиграть 
музыку. И так это оказалось хорошо, 
честно и просто, что Кустурица не вы-

пускал из объятий одного из музыкан-

тов, своего шофера, до самого аэро-

порта. Кстати, Кустурица продиктовал 
свой номер телефона. Кто-нибудь за-

писал? И еще, кстати, – очень не хвата-

ет этой главы в альманахе «У каждого 
свое кино». Почему Кончаловский там 
есть, а Траперо нет?

Самым замечательным, по-моему, 
вышел четверг. Герой не сказал ни 
слова. Кинокраски режиссера Элии 
сулеймана точны, к тому же не те-

ряют настоящей красоты, которая 
правда, и чистоты композиции – с 
речью диктатора по телевизору, мол-

чаливым и прозрачным призывом 
скромной проститутки в местном 
баре, с пустынным пляжем, танцую-

щими под звуки автомагнитолы сму-

глокожими недорослями, с ветреным 
днем, перспективой гаванской улицы 
с трепещущими на ветру парусами 
пальмовых листьев и линией океа-

на как математической постоянной, 
– все на месте. Молчаливый герой 
у Сулеймана останавливается и на-

блюдает, не претендуя на близость и 

не отдаляясь. Уникальная позиция, 
на которой любой может оказаться в 
чужой стране. Удивительная поэти-

ческая короткометражка, наполнен-

ная невысказанным до краев.
«Воскресенье. Источник» хуана 

карлоса табио. Социализм с лицом 
наивного скульптурного изображения 
мадонны – воплощения силы, способ-

ной объединить удивительно разных 
людей ради свершений, совершенно 
нелогичных. Но в итоге все довольны 
и счастливы в своем социалистиче-

ском раю без прикрас. Когда тетуш-

ке со второго этажа снится накануне 
праздника мадонна, заглядывающая 
с улицы в окно, напоминаю, второго 
этажа, которая велит за день снести 
в квартире перегородку, перекрасить 
стены и соорудить для ее статуи пье-

дестал в центре бассейна с водой, то 
никто из жильцов этого дома-комму-

ны не задумывается и не ищет отгово-

рок. Все покорно воруют со стройки 
вышеупомянутый кирпич, краску – 
со склада, тратят уйму усилий, чтобы 
снести стену, отколупать где придется 
плитку на облицовку бассейна и сде-

лать все, что велела тетушке гостья. 
Не зря впахивали. Что может быть 

лучше, чем собраться – от пухлых кур-

чавых двухлеток до седовласых курча-

вых старцев – и петь вместе, припля-

сывая и пританцовывая перед статуей 
мадонны на новеньком пьедестале с 
живыми рыбками в бассейне с морской 
водой, которую молодежь натаскала 
ведрами прямо из океана через дорогу 
и там же шустро наловила рыбы. Что в 
итоге? Чудеса возможны. Алые паруса 
на кубинский лад. И как можно не лю-

бить эту деспотичную тетушку с ее тру-

доемкими в исполнении снами?
Так вот, пока заплаканные туристы 

ищут в своих путешествиях что-то, 
похожее на правду, при этом все чаще 
попадая на утоптанные миллионами 
туристских ног красоты, выглядящие 
так, словно там побывала туча саран-

чи и обгадила все кругом, езжайте-ка в 
Гавану, там все честно.

Вот такая любовь.
Татьяна ПАНкИНА

какая гавана, такая любовь
гавана – это вам не париж. в том смысле, что кубинская столица, 
воспетая в киноальманахе «гавана, я люблю тебя»  
(7 días en La Habana) по мотивам успешного примера «париж,  
я люблю тебя» и ему подобных, вышедшем 9 августа на большие 
экраны в россии, страшно далека от столицы французской  
не только географически, что и тюменцу понятно, но и в том,  
как именно ей признаются в любви. если бы не горячие 
кубинские девицы, ром, сигары, пальмы и вездесущий океан,  
так и лезущий в кадр, вполне уместно было бы предположить,  
что это не гавана вовсе, а еще один, но не менее суровый 
Челябинск, где никаких сантиментов и все по-взрослому.
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