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«В российском парламенте идет серьез-
ная работа над законопроектом, который 
предусматривает контроль за расходами 
должностных лиц. Это очередной шаг в про-
тиводействие коррупции. с 2010 года государ-
ственные служащие отчитываются только 
о доходах, с новыми поправками нужно будет 
декларировать и расходы. В тех случаях, ког-
да расходы не соответствуют доходам за по-
следние три года, будет проводиться провер-
ка. Этот шаг станет последним в выполнении 
всех обязательств по ратификации конвенции ООн по противодействию 
коррупции и конвенции совета европы по борьбе с коррупцией».

Эрнест ВаЛееВ,  
депутат Государственной Думы от Тюменской области

41,02 млн 
долларов 

составил внешнеторговый оборот 
Тюменской области с Республи-

кой Казахстан в первом полугодии 
2012 года.

в тюмени выберут  
«настоящего  
сибиряка»
в рамках празднования дня 
города 28 июля на цветном 
бульваре с 15:00 до 18:00 пройдет 
конкурсно-игровая программа 
«настоящий сибиряк». одним 
из организаторов мероприятия 
выступает компания «сУЭнко».

Принять участие в празднике смо-

жет любой житель нашего города. Са-

мые смелые и ловкие тюменцы посо-

ревнуются в стрельбе из пневматиче-

ского оружия, минигольфе, в гонках 
на радиоуправляемых автомобилях, в 
игре в иксбокс и не только, сообщает 
прессслужба ОАО «СУЭНКО».

Самый активный участник, про-

шедший все испытания и победив-

ший в финале, станет обладателем 
титула «Настоящий сибиряк» и 
получит главный приз – жидкокри-

сталлический телевизор.
Также гостей праздника ждет кон-

церт с выступлениями лучших твор-

ческих коллективов города, конкурсы, 
викторины, много призов и подарков 
от организаторов и партнеров.

день города придет  
к маленьким 
пациентам 
день города смогут 
отпраздновать маленькие 
пациенты гематологического 
отделения тюменской областной 
клинической больницы. 

Им недоступны развлечения, 
устраиваемые для жителей Тюмени на 
городских площадках, их мир на время 
ограничен четырьмя стенами, но бла-

годаря отзывчивым людям праздник 
придет и в больницу. В очередной раз 
доброе дело решила сделать группа 
инициативных тюменских мам, кото-

рые чуть раньше проводили благотво-

рительную акцию «Неделя добра».
«Все мы знаем, что детки в гема-

тологическом отделении лежат по-

долгу, иногда и по полгода, поэтому 
им, как никому другому, нужны но-

вые краски, чтобы разбавить их се-

рые, унылые больничные будни», – 
рассказала корреспонденту «Вслух о 
главном» одна из координаторов ме-

роприятия светлана провоторова.
В День города перед ребятишками 

выступит веселый клоун. Девушка, 
исполняющая эту роль, будет рабо-

тать бесплатно. Финальным аккордом 
праздника должно стать вручение по-

дарков, собирать которые организато-

рам акции помогали тюменцы.
Светлана рассказала, что по-

добная акция уже проходила в об-

ластном центре: «В прошлом году 
тюменка Ирина Зайцева взялась за 
сбор подарков для пациентов. Игру-

шек и канцелярии насобирали тогда 
несколько больших коробок, детки 
были безумно рады таким гостин-

цам. Интересно, что хитом у детей 
в прошлом году стал набор витраж-

ных красок, ребятишки раскрасили 
ими двери своего отделения. В этом 
году мы надеемся еще больше уди-

вить и порадовать детвору».
екатерина СКВОрцОВа

В экспедиции примут участие 
дети из всех муниципальных обра-

зований Тюменской области – по-

бедители различных краеведческих 
конкурсов и олимпиад, вместе с 
ними в путь отправятся ученые 
– краеведы, историки, среди них – 
александр петрушин, владимир 
полищук, игорь ястребов, алек-
сандр ярков.

Ярков на прессконференции  
23 июля отметил, что необходимо 
отдать дань памяти семье последне-

го императора, тем более что в сле-

дующем году вся страна будет отме-

чать 400летие дома Романовых.
«Тюменская область не могла 

остаться в стороне от празднова-

ния этой даты, так как Тюмень и 
Тобольск связаны с определенны-

ми событиями в жизни монаршей 
семьи, – подчеркнула руководи-

тель областного центра туризма 
«Азимут» Людмила Бекдаирова. –  
В двух городах нашего региона по-

бывали шестнадцать Романовых, 
однако грядущая экспедиция бу-

дет посвящена семье последнего 
императора. Мы хотим повторить 
тот путь, который совершила семья  
с 4 по 6 августа (по старому сти-

лю). В Тюмени Николай II с женой 

и детьми пересел с поезда на тепло-

ход и отправился в Тобольск».
Как известно, Романовы провели 

в Тобольске восемь месяцев перед от-

правкой в Екатеринбург весной 1918 
года, где в Ипатьевском доме в ночь 
с 16 на 17 июля они были убиты.

Совершить весь путь от Тюмени 
до Тобольска на теплоходе нашим 
современникам не удастся, посколь-

ку почти за сто лет Тура значитель-

но обмелела. Из областного центра 
участники отправятся на теплоходе, 
затем пересядут на автобусы, заедут 
в музей Григория Распутина в селе 
Покровском, в деревне Худякова их 
будет вновь ждать теплоход, на ко-

тором они доберутся до Тобольска.
Завершением экспедиции станет 

круглый стол – площадка, где будут 
общаться маститые краеведы и те, 
кто толькотолько начинает интере-

соваться историей нашего региона и 
жизнью императорской семьи. 

Как сообщила Бекдаирова, экс-

педиция будет иметь продолжение 
в следующем году: «Мы хотели 
бы предложить нашим участникам 
пройти путь от Тобольска до Екате-

ринбурга».
екатерина СКВОрцОВа

Восьмой конкурс знаменателен 
настоящим полетом фантазии – в 
творческих номинациях знатоками 
города прислано более 70 работ. В 
номинации «Прогулки по Тюмени» 
разработано 19 экскурсий по наше-

му городу. Наибольшее количество 
работ – в номинации «Мистические 
истории Тюмени», всего прислано 
около 30 работ. Более десятка тема-

тических кроссвордов – в номина-

ции «Две столицы одной губернии». 
Не оставлены без внимания тюмен-

цев номинации «Портовый город 
Тюмень» и «Говорит и показывает 
Тюмень!» – более десятка работ, со-

общили организаторы конкурса.

Об этом на прессконференции 
24 июля заявил глава городской по-

лиции владимир рябенко. В зави-

симости от возможного обострения 
обстановки, полицейские наряды 
могут быть усилены из резерва.  
В выходные дни максимальное ско-

пление народа ожидается на 38 игро-

вых площадках областного центра.
Помимо полицейских охранять 

порядок будут казаки и доброволь-

ные народные дружины. Кстати, не 
бесплатно. Стоимость одного «каза-

кочаса» равна ста рублям.

 в понедельник сотрудники автоинспекции во главе с начальником 
Угибдд Умвд россии по тюменской области геннадием лоточкиным 
провели показательный рейд по центральной части тюмени. в резуль-
тате пять автомобилей были отправлены на штрафную стоянку.

Напомним, что победителей 
ждут замечательные призы от ор-

ганизатора конкурса и от партне-

ров. Главный приз VIII городского 
краеведческого конкурса «Я знаю о 
Тюмени все!» от главы администра-

ции города – IPAD. Награждение 
состоится в День города, 28 июля, 
в 14:30 на площади Литературно
краеведческого центра (ул. Перво-

майская, 14).
Напомним, организатором кон-

курса является МАУК «Централи-

зованная городская библиотечная 
система» при участии в том числе 
ИГ«Вслух.ру».

Действия всех полицейских под-

разделений расписаны и отработа-

ны исходя из опыта проведения по-

добных мероприятий.
Отметим, что ежесуточно на 

охрану общественного поряд-

ка в областном центре выходят 
101 инспектор ДПС, 42 поли-

цейских вневедомственной ох-

раны, 77 полицейских ППС и 
более ста участковых уполно-

моченных.
Виталий ЛазареВ

автовывоз

кто знает о тюмени все?
завершился второй тур VIII городского краеведческого 
конкурса «я знаю о тюмени все!», 23 июля жюри 
конкурса начало работу по отбору будущих победителей.

по пути романовых
тюменцы пройдут по маршруту последнего путешествия 
царской семьи из тюмени в тобольск. краеведческая 
экспедиция «околица» состоится с 4 по 6 августа.

безопасный праздник
более тысячи полицейских будет задействовано  
на охране общественного порядка во время торжеств 
по случаю празднования дня города в тюмени. 

Растет реальный сектор эконо-

мики. Так, промышленное произ-

водство и обрабатывающие отрас-

ли за полгода выросли на 16,1%, 
добыча полезных ископаемых 
увеличилась на 20%. Радуют тем-

пы роста строительного сектора.  
Объемы ввода жилья не только 
не упали, но и выросли, увели-

чившись на 13,5%. Инвестиции 
в строительство составили более  
730 млрд рублей. Потребление газа, 
воды организациями в строитель-

стве выросло на 6,9%.
Что касается сельского хозяй-

ства, по ряду показателей наблюда-

ется снижение. «Оно объективное 
и связано с обработкой поголовья. 

По результатам года показатели вы-

ровняются», – выразил уверенность 
глава региона.

Напомним, в ходе пресс
конференции обсуждались акту-

альные вопросы социальноэко-

номического развития региона 
– ситуация в экономике области, 
в АПК, реализация инвестпроек-

тов, строительство наиболее важ-

ных объектов, участие тюменских 
спортсменов в Олимпиаде в Лон-

доне и другие важные темы этого 
лета. Подробнее – на сайте www.
vsluh.ru и в следующем выпуске 
«Вслух о главном».

евгения Мурзина

реальный сектор растет
основные экономические итоги за первое полугодие 
обозначил губернатор тюменской области владимир 
якушев на пресс-конференции 25 июля. 
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В разгар торжеств на празднич-

ную площадку приземлились па-

рашютисты, по кольцу стадиона на 
украшенных флагами мотоциклах, 
квадрациклах и картингах проеха-

ли упоровские любители техниче-

ских видов спорта. С утра работа-

ла выставка народноприкладного 
творчества, гостей ждали много-

численные палатки, в которых 
можно приобрести воздушные 
шары, мыльные пузыри и прочие 
забавы. Всех желающих пригла-

шали летние кафе, где можно было 

укрыться от субботнего солнца и 
отведать свежей выпечки.

В этот день еще с утра улицы 
районного центра заполнили мест-

ные жители, земляки из сельских 
поселений, приехавшие на торже-

ства в Упорово целыми семьями, 
а также гости из других уголков 
Тюменской области. По традиции 
поздравить юбиляров собрались 
главы всех муниципальных райо-

нов тюменского края. Возглавил 
торжественную делегацию губер-

натор региона владимир якушев. 
С праздничной сцены он обратил-

ся с речью ко всем собравшимся 
жителям района.

«Достижения Упоровского райо-

на впечатляют. В развитии агропро-

мышленного комплекса территория 
всегда занимала особое место», 
– сказал глава региона. Он напом-

нил, что исторически Упоровский 
район получил свое название от За-

хара Упорова – человека, который 
основал первое поселение. Но у 
большинства жителей региона и у 
губернатора, по его собственному 
признанию, название района ассо-

циируется прежде всего с тем, что 
здесь живут люди, которых отличает 
упорный труд: поэтому у них очень 
многое получается.

Губернатор пожелал, чтобы и в 
дальнейшем район развивался так 
же динамично: чтобы упоровский 
АПК улучшал свои достижения, 
чтобы строилось много домов, 
рождалось больше ребятишек, 

а все люди имели хорошую, вы-

сокооплачиваемую работу: «Для 
этого нужно много трудиться над 
решением проблем. Но если бы 
проблем не было, жизнь была бы 
не так интересна». Владимир Яку-

шев отметил, что на праздник не 
принято приезжать без подарков, 
и передал представителям района  
10 млн рублей на решение насущ-

ных вопросов.
Механизатор филиала «Упо-

ровский» агрофирмы «КРиММ»  
виталий цулин по случаю 80ле-

тия района получил из рук Вла-

димира Якушева грамоту главы 
региона. Благодарности губерна-

тора получили слесарь животно-

водческого комплекса «Емуртлин-

ский» сергей архипов, кузнец 
общества «НиваАгро» сергей 
катаев, механизатор агрофирмы 
«КРиММ» николай леднев, гене-

ральный директор ООО «Круиз» 
анна могутова, методист упо-

ровского центра культуры и досу-

га наталья потапова, продавец 
нина плотникова, тракторист 
агропромышленной компании 
«Маяк» виктор тумашенкин, 
шофер общества «Зенит» алек-
сандр шнайдер.

Торжества в Упорово по слу-

чаю юбилея района продолжались 
до позднего вечера. В райцентре 
работали аттракционы и детские 
игровые площадки, прошли со-

ревнования по армрестлингу и 
городошному спорту. Состоялся 
концерт творческих коллективов 
и солистов района «Упоровские 
звезды» и награждение победите-

лей Губернских игр «Тюменские 
просторы». Кульминацией празд-

ника стали выступления группы 
«Союз», певицы Жанны про-
хорихиной и звезды российской 
эстрады вики цыгановой. За-

вершились торжества около полу-

ночи праздничным фейерверком и 
шоу фонтанов.

иван ЛиТКеВич

юный и красивый
упоровский район получил  
щедрый подарок в честь юбилея
Упоровский район тюменской области 21 июля отметил 
юбилей. муниципальному образованию исполнилось  
80 лет. главные торжества, начиная с 11 утра, 
проходили на стадионе «центральный» в районном 
центре. открыла праздник церемония «район мой 
юный и красивый». в течение дня здесь проходили 
выступления местных творческих коллективов, 
спортсменов, воспитанников военно-патриотических 
объединений, детских кружков и студий.

Визит состоялся в преддверии 
20летия установления дипломати-

ческих отношений между государ-

ствами, а также IX форума межрегио-

нального сотрудничества Российской 
Федерации с Республикой Казахстан, 
который пройдет в сентябре в Павло-

даре и будет посвящен инновацион-

ному взаимодействию двух стран. 
Тюменцы приехали в Север-

ный Казахстан внушительным со-

ставом – более 70 человек. Среди 
них – представители правительства 
области, муниципальных образо-

ваний, руководители предприятий 
промышленности, АПК, предста-

вители сферы образования, здраво-

охранения и культуры, ЖКХ, стро-

ительной и деревообрабатывающей 
индустрии, туризма. Визит начался 
с биржи контактов, в которой при-

няли участие более 160 бизнесме-

нов из обоих регионов. 
По итогам биржи состоялось бо-

лее двухсот контактов. Как сообщила 
председатель Торговопромышлен-

ной палаты СевероКазахстанской 
области нелли кукушкина, биржа 
показала большой взаимный инте-

рес со стороны предпринимателей. 
Она отметила, что потенциал со-

трудничества между предприятиями 
тюменского региона и Северного Ка-

захстана далеко не исчерпан. На долю 
Тюменской области приходится чуть 
более 10% от всего объема пригра-

ничной торговли СевероКазахстан-

ского акимата с регионами России. 
Лидирующие позиции занимают Ом-

ская и Курганская области.
Президент Торговопромыш-

ленной палаты Тюменской области 
Эдуард абдуллин рассказал о пред-

варительных договоренностях между 
предприятиями двух регионов, до-

стигнутых в ходе биржи контактов. 
Так, Тюменские системы водоочист-

ки договорились с петропавловским 
горводоканалом о возможной модер-

низации насосного оборудования, 
а также о возможности установки 
мобильных очистных сооружений 
в сельских поселениях Северного 
Казахстана. Руководители «Тюмень
прибора» встретились с представи-

телями теплосетей Петропавловска 
и договорилось о работе по модер-

низации систем утилизации на ка-

захстанском предприятии. Тюменцы 
также готовы стать поставщиками 

измерительных приборов и комплек-

тующих к ним. Завод «Стеклотех» 
договорился о поставках песка для 
производства стеклотары, а тюмен-

ская компания «ЛогистикаАвто» 
нашла партнеров по созданию круп-

ного транспортнологистического 
узла на границе Тюменской области 
и СевероКазахстанского акимата, 
для того чтобы сократить возможные 
издержки по поставке грузов при со-

вершении экспортноимпортных опе-

раций. Компания «МеталлоПолимер 
Тюмень» договорилась о возможных 
поставках своей продукции для нужд 
ЖКХ Петропавловска. 

В ходе визита тюменская делега-

ция посетила ряд промышленных, 
социальных и культурных объектов 
СевероКазахстанской области и 
Петропавловска по девяти направ-

лениям, в числе которых: промыш-

ленность, сельское хозяйство, ЖКХ, 
здравоохранение, образование, куль-

тура и туризм.
Итоги визита были подведены 

на встрече в акимате СевероКазах-

станской области. владимир яку-
шев обозначил ряд направлений, 
которые могут быть интересны и 
выгодны для дальнейшего развития 
сотрудничества между регионами. 
По словам губернатора, одним из 
основных может стать установле-

ние побратимских связей между 
муниципальными образованиями 
регионов. Еще одно – расширение 
взаимной торговли, поиск возмож-

ностей для взаимовыгодной коопе-

рации в машиностроении, сфере ле-

сопромышленного комплекса, АПК 
и пищевой промышленности. Среди 
прочего – оказание врачебных кон-

сультаций и оперативного лечения 
населению СевероКазахстанской 
области на базе тюменских учреж-

дений здравоохранения, организа-

ция детского отдыха и оздоровле-

ния, санаторнокурортного лечения 
для жителей Северного Казахстана, 
развитие туризма, реализация про-

грамм по вузовскому и послевузов-

скому обучению на базе тюменских 
вузов. Также правительство региона 
готово поддерживать перспектив-

ные инициативы и совместные рос-

сийскоказахстанские проекты. 
Как отметил Владимир Якушев, 

за последние пять лет в двусторон-

них взаимоотношениях наметилась 

позитивная динамика, она заметна 
и в развитии экономики СевероКа-

захстанской области. «В этом я убе-

дился при посещении современных 
производств, оснащенных новейшим 
оборудованием и технологиями. Это 
предприятие по переработке мяса 
«Юнивил», молочный животновод-

ческий комплекс «ТайыншаАстык». 
Самое удивительное, что при про-

ектировании и строительстве жи-

вотноводческого комплекса был ис-

пользован опыт Тюменской области. 
Естественно, наши соседи сделали 
совершенно правильно, учли наши 
ошибки и их не повторили. Поэтому 
проект, который они реализовали, 
стоит увидеть и тюменским сельхоз-
производителям. Это пример того, 
насколько технологии строительства 
животноводческих комплексов ушли 
вперед», – сказал губернатор. 

В свою очередь аким Северо
Казахстанской области серик би-
лялов подчеркнул, что Тюменская 
область традиционно является ос-

новным торговым партнером Север-

ного Казахстана. По мнению Серика 
Билялова, главный приоритет разви-

тия двух регионов – грамотная инве-

стиционная политика. СевероКазах-

станская область обладает огромным 
агропромышленным потенциалом, 
является одним из крупных постав-

щиков зерна. Успешно развивается 
тяжелая промышленность, перера-

ботка сельхозпродукции, стройинду-

стрия. За последние два года в обла-

сти реализовано 20 инвестиционных 
проектов. Построено 13 объектов 
промышленного и сельскохозяй-

ственного назначения. В этом году 
планируется реализовать еще шесть 
инвестиционных проектов. 

Подводя итоги встречи, главы 
двух регионов выразили надежду, 
что визит делегации Тюменской об-

ласти в Северный Казахстан будет 
способствовать дальнейшему ак-

тивному развитию двустороннего 
сотрудничества. 

По окончании встречи тюмен-

ской делегации с казахстанскими 
партнерами были подписаны со-

глашения между Петропавловским 
заводом многопрофильного обору-

дования и ОАО «Ишимский механи-

ческий завод», а также между Севе-

роКазахстанским государственным 
университетом им. Монаша Козы-

баева и Тюменским государствен-

ным архитектурностроительным 
университетом.

игорь ФиЛаТОВ

обменялись контактами
Тюменцы побывали в Казахстане
делегация тюменской области во главе с губернатором 
владимиром якушевым с официальным визитом 
посетила северо-казахстанскую область. 
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«Подготовка к празднованию Дня 
города началась давно, – говорит 
Подкорытов. – В этом году в день 
рождения Тюмени для жителей при-

готовлено более 250 мероприятий».
По сложившимся традициям 

празднование Дня города начнется 
с торжественных церемоний. воз-
ложение цветов пройдет у Камня 
основателей города 27 июля в 11:00, 
а в 11:40 цветы будут возложены к 
памятнику Текутьеву.

Как рассказал виктор подко-
рытов, в этот же день в филармо-

нии состоится официальный прием 
главы администрации Тюмени, куда 
приглашены отличившиеся спорт
смены, строители, учителя, руково-

дители общественных организаций.
«Перед зданием филармонии 

пройдет театрализованное пред-
ставление, площадь переместит-

ся в прошлое, в царские времена: 
будут прогуливаться дамы с зонти-

ками, городовой будет гонять бо-

соногих мальчишек – разносчиков 
газет», – сообщил директор депар-

тамента. Всем желающим будут 
раздаваться программы праздно-

вания Дня города и фотографии 
старой Тюмени. Мероприятие 
пройдет в рамках Года истории, 
увидеть воссозданную атмосферу 
прошлого можно будет в течение 
получаса с 14:00.

фейерверк в этом году можно 
увидеть в пятницу, 27 июля, с 22:00. 
Фестиваль фейерверков пройдет в 
зоне отдыха заречных микрорайо-

нов, в нем примут участие три ко-

манды, одна из них – из Белоруссии. 
«У них очень профессиональная, 
интересная программа, они нас за-

интриговали, и мы с удовольствием 
откликнулись на их предложение», 
– прокомментировал участие пи-

ротехников из ближнего зарубежья 
Подкорытов. Он также добавил, что 
по опыту предыдущих лет лучшими 
смотровыми площадками являются 
зона отдыха заречных микрорайо-

нов, преобразившаяся набережная и 
мост Влюбленных.

Король и королева традицион-

ного карнавала уже определены, об 
этом сказал заместитель директора 
департамента по спорту и молодеж-

ной политике администрации Тю-

мени андрей колычев. Ими стали 
тюменский шоумен александр са-
зонов и участница детского «Ев-

ровидения» василиса матвеева. 
Впрочем, как отметил Колычев, в 
этом году у нас скорее принцесса, а 
не королева.

Коллективы и организации смо-

гут проявить себя, показать свою 
фантазию на карнавале, который 
пройдет по улицам города 28 июля. 
Праздничная колонна стартует в 

артобъектов под названием «Арт
фонарь». Уличную инсталляцию или 
скульптуру фонаря – символа Меж-

дународного фестиваля уличных 
театров «Сны улиц» – организаторы 
предложили создать горожанам из 
любых доступных материалов.

Куратор проекта мария хай-
буллина рассказала: «С июня мы 
принимали заявки, и сначала участ-

ников было немного. Как оказалось, 
раскачать людей тяжело. Зато потом 
желающих было столько, что при-

ходилось выбирать лучшие идеи.  
В итоге на Цветном бульваре  
26 июля вы увидите 14 фонарей. 
Наша главная цель – чтобы хоть 
один фонарь простоял в Тюмени 
дольше, чем три фестивальных дня, 
стал постоянным и достойным арт
объектом города».

В этом году тюменцам будет 
предложено стать не только зрите-

лями, но и участниками праздника. 
Для них организаторы готовят ма-

стерклассы. «Мы решили открыть 
около 30 площадок, которые развер-

нутся 27 июля в парке Комсомоль-

ский. Тюменцев будут учить петь, 
танцевать, рисовать, варить кофе, 
попробовать себя в роли модели, ве-

дущего и т. д. Мы уверены, что каж-

дый найдет себе новое увлечение», 
– отметила Лешукова.

Она также поделилась планами 
на будущее: «Наше стремление 
– расширить временные и про-

странственные границы фестива-

ля. Было бы здорово, если бы он 
проходил десять дней, и не толь-

ко на территории Тюмени, но и в 
других городах, чтобы вся наша 
область была вовлечена в теа-

тральное действо».
екатерина СКВОрцОВа

полдень от здания технопарка и 
проследует по улице Республики. 

Все основные праздничные пло-

щадки начнут работу 28 июля в 
14:00. «При формировании списка 
мероприятий мы сделали акцент на 
том, что каждый житель города дол-

жен найти себе мероприятие по ин-

тересам, по душе, – сказал Виктор 
Подкорытов. – Без сомнения, День 
города – это праздник семейный, и 
мы бы хотели, чтобы никто дома не 
сидел, не уезжал на дачи, а принял 
активное участие в праздновании 
дня рождения Тюмени».

Стало известно также, какой 
фильм покажут в открытом ав-
токинотеатре у торгового центра 
«Зеленый берег» 28 июля в 23:00. 
«В результате голосования, которое 
проводили организаторы, победил 
фильм «Терминатор». Все, что не-

обходимо, – приехать на автомоби-

ле, включить нужную радиоволну 
на магнитоле и наслаждаться филь-

мом», – сказал директор департа-

мента культуры.
Еще одним ноухау в этом году 

станет появление QR-кодов на зда-

ниях филармонии, театра кукол и 
литературнокраеведческого центра. 
Загадочные чернобелые квадраты, 
ставшие популярными во всем мире, 
на самом деле являются зашиф-

рованными посланиями, которые 
можно прочитать при помощи спе-

циальных программ, установленных 
на смартфоны. Виктор Подкорытов 
сообщил, что после трех первых ко-

дов в Тюмени появятся и другие, их 
планируется установить на объектах 

культурного наследия, памятниках и 
таких значимых и интересных ме-

стах, как мост Влюбленных.
Замдиректора департамента 

по спорту и молодежной полити-

ке Андрей Колычев напомнил, что  
27 июля открываются Олимпийские 
игры в Лондоне. «Страна должна 
знать своих героев, поэтому в рам-

ках проведения Олимпиады мы 
организуем в городе специальные 
фан-зоны, на которых будут транс-

лироваться соревнования по олим-

пийским видам спорта», – сказал 
Колычев. Первое включение про-

в день города – на полчаса в прошлое
27 июля по Тюмени пройдется городовой

изойдет 28 июля с 16:00 до 19:00 на 
Цветном бульваре. Затем фанзона 
переедет на площадь 400летия 
Тюмени, там она будет работать  
с 29 июля по 12 августа.

Напомним, что в этом году 
День города объявлен полностью  
безалкогольным, поэтому в пятницу 
и субботу продажа спиртных напит-

ков в городе будет запрещена. Это 
относится и к пиву, так как купить 
чтолибо крепче пяти градусов бу-

дет нельзя.
Павел захарОВ

в день города любой житель или гость тюмени 
сможет найти себе мероприятие по душе, рассказал на 
пресс-конференции 20 июля директор департамента 
культуры администрации города виктор подкорытов.

чемодан хорошего настроения
уличные театры везут тюменцам праздник
«высокие братья» из москвы, «пластилиновый 
дождь» из самары, «посланники средневековья»  
из литовского каунаса три дня, с 26 по 28 июля,  
будут восхищать и удивлять тюменскую публику 
прямо на улицах города. 

На прессконференции журнали-

сты могли пообщаться по скайпу с 
коллективом из Самары. «Пластили-

новый дождь» существует уже 20 лет, 
выступает в разных городах России. 
В Тюмень актеры везут перформанс 
«Дурацкое шоу», который родился 
три года назад, проехал по восьми 
городам нашей страны, игрался на 
пешеходных улицах. Любовь Лешу-

кова пожелала ребятам прихватить 
в Тюмень хорошее настроение, на 
что те ответили, что полный чемодан 
настроения уже заготовлен, и проде-

монстрировали увесистый багаж.
Помимо уличных представлений 

тюменцев ждет открытие выставки 

Компанию им составят артист 
оригинального жанра из Украи-

ны борис борисенко, тюменские 
коллективы «Академия» и «Мими-

крия». Все они – участники и глав-

ные действующие лица Седьмого 
международного фестиваля улич-

ных театров «Сны улиц». 
Найти интересных участников, 

даже выступающих безо всякого го-

норара, не такая уж и проблема, по-

делилась на прессконференции 24 
июля главный организатор фести-

валя, режиссер театра «Мимикрия» 
любовь лешукова: «Один уличный 
коллектив непохож на другой, каж-

дый – уникален, и в этом прелесть 
уличного театра. Каждый коллектив 
старается быть узнаваемым, а для 
этого нужно быть не таким, как все».

ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

т
еа

т
ра

 «
м

им
ик

ри
я»

 Программа фестиваля-2012:
26 июля, цветной бульвар 
21:00 – церемония открытия Фестиваля. Открытие выставки «Арт

фонарь». Уличные спектакли: «Куклы, упавшие с неба» («Мимикрия», Тю-

мень), «Легенда о Вавилоне» («Академия», Тюмень), огненное шоу «Ин-

ферно» («Посланники средневековья», Каунас, Латвия).   
 27 июля, парк комсомольский
18:00 – 24:00 – выступления участников фестиваля: спектакль «Ку-

клы, упавшие с неба» («Мимикрия», Тюмень), пантомима Бориса Бори-

сенко (Киев, Украина), перформанс «Дурацкое шоу» («Пластилиновый 
дождь», Самара), спектакль «Дурацкий цирк» («Высокие братья», Москва),  
огненное шоу «Инферно» («Посланники средневековья», Каунас, Латвия).  
Открытые мастерклассы от друзей и партнеров «Снов улиц». 

 28 июля, от технопарка фестивальный парад «на крыльях счастья» 
в рамках городского карнавала 

13:00 – Цветной бульвар, выступление всех участников «Снов улиц».  
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ют, что в этом году Тюмень отметит 
свой 426й день рождения. Краевед 
майя смирнова сообщила ребятам, 
что награждать званием «Почетный 
гражданин» в Тюмени стали с конца 
XIX века. С тех пор город обзавелся 
44мя почетными гражданами. Расска-

зы об этих людях иллюстрируют исто-

рию Тюмени за последние 150 лет. 
Портреты почетных граждан в га-

лерее размещены в порядке присвое-

ния звания. Кроме этого,  фотопортре-

ты можно увидеть и в Книге почета 
Тюмени. Каждый раз Книга попол-

няется новой гербовой страницей, на 
которой золотыми буквами вписаны 
значимые имена. 

Открывает экспозицию портрет Ев-

гения Богдановича, он стал первым по-

четным гражданином Тюмени 2 ноября 
1867 года. Признательность тюменцев 
Богданович получил за проект строи-

тельства УралоСибирской железной 
дороги из внутренних губерний в Ека-

теринбург и далее до Тюмени, который 
не только сам разработал, но и вложил 
в него значительную часть личных 
средств. Утвердивший проект министр 
путей сообщения Константин Посьет 
также внесен благодарными тюменца-

ми в список почетных граждан. 
Школьники узнали, что до 1917 

года звание было присвоено восьме-

рым, в том числе тобольскому губерна-

тору и исследователю Обского севера 
Николаю Гондатти и Александру Хру-

щеву, губернатору Западной Сибири и 
командующему ЗападноСибирским 
военным округом, который уделял 
внимание укреплению границ и раз-
витию торговых отношений с Монго-

лией, Китаем, Средней Азией.
Как правило, решение о присвоении 

высокого звания принималось Город-

ской думой и утверждалось импера-

тором. Но вот документов, подтверж-

дающих назначение купца Степана 
Колокольникова, в тюменских архивах 
нет. Между тем Степан Иванович сде-

лал многое для местных учебных заве-

дений, на его средства были выстроены 
здания современного архитектурно
строительного университета, спортив-

ной школы на ул. Луначарского. «Мо-

жет быть, письмо от государя гдето 
затерялось, и перед вами, потомками, 
стоит задача найти и изучить белые 
пятна в истории города», – обратилась 
к ребятам Майя Смирнова.

После революции институт по-

четных граждан возродился в 1961 
году. 17 апреля 1961 года почетным 

гражданином Тюмени стал первый 
космонавт планеты Юрий Гагарин. 
«Тех 108 минут, которые он провел на 
орбите, оказалось достаточно для того, 
чтобы Гагарин стал самым почетным 
гражданином всей Земли», – уверена 
краевед Майя Смирнова.

В период Великой Отечественной 
войны наш город стал превращать-

ся в тыловой промышленный центр.  
В это время особенно ценились умелые 
руки и светлые головы, выдвигавшие 
рационализаторские предложения. По-

четный гражданин Тюмени Александр 
Кубасов в годы войны руководил отде-

лом кадров литейномеханического за-

вода, потом более десяти лет возглавлял 
Тюменский аккумуляторный завод. Вся 
трудовая жизнь еще одного обладате-

ля высокого звания Николая Рыбалова 
была связана с Тюменским станкостро-

ительным заводом. В годы Великой  
Отечественной войны столяр выполнял 
срочные заказы фронта в тылу. 

Следующим этапом в развитии 
края и города стало открытие не-

фтяных и газовых месторождений в 
1953м. Тюмень стала центром осво-

ения геологических открытий, неуди-

вительно, что среди почетных граж-

дан два пионера развития нефтега-

зового комплекса Западной Сибири: 
Юрий Эрвье и Иван Нестеров. Под 
руководством Эрвье открыто 114 ме-

сторождений нефти и газа. Нестеров 
– один из первооткрывателей Самот-

лорского, УстьБалыкского, Уренгой-

ского месторождений. Как рассказала 
ребятам Майя Смирнова, 80летний 
академик до сих пор трудится и с уве-

ренностью говорит о том, что если и 
будет открытие нового Самотлора, то 
только в Тюменской области.

Среди почетных граждан – три Ге-

роя Советского Союза, один полный 
кавалер орденов Славы, 10 участни-

ков Великой Отечественной войны, 
пять Героев Социалистического Тру-

да, шесть рабочих разных профессий, 
три представителя здравоохранения, 
12 представителей высших и средних 
учебных заведений, а также учрежде-

ний культуры, четыре благотворите-

ля, восемь руководителей губерний, 
области, города и предприятий.

Особенный интерес у школьников 
вызвал тот факт, что в списке из 44 по-

четных граждан – семь женщин. Пер-

вой тюменкой, удостоенной звания 
«Почетный гражданин города Тюме-

ни» 3 ноября 1967 года, стала педагог 
Валентина Трофимова. Она прошла 
путь от учителя русского языка и ли-

тературы до директора школы и в те-

чение 12 лет возглавляла Тюменское 
педагогическое училище. Не забыли 
горожане и каменщицу Розу Трени-

ну – эта маленькая, хрупкая женщина 
участвовала в постройке тюменских 
школ и кинотеатров. А почетная граж-

данка Тюмени Прасковья Бухарова 
всю жизнь проработала на Тюменском 
хлебокомбинате в пряничном цеху. 

Самым молодым почетным граж-

данином нашего города стал 29летний 
пловец, заслуженный мастер спорта 
игорь плотников. Звание было при-

своено ему в июне 2012 года. Портрет 
прославленного паралимпийца экскур-

санты не увидели: в галерее его пока 
нет. Спортсмена недавно сфотографи-

ровали для фотогалереи, и в самое бли-

жайшее время его портрет пополнит 
экспозицию, украшающую большой 
холл администрации города Тюмени. 

Каждому почетному гражданину 
обеспечены уважение сограждан и их 
признательность. Однако самые уважае-

мые люди нашего города имеют права и 
на материальные блага. Согласно Поло-

жению о присвоении звания почетный 
гражданин имеет право на бесплатный 
проезд на всех видах транспорта, внео-

чередной прием у депутатов и сотруд-

ников администрации, возмещение рас-

ходов на жилье, коммунальные услуги и 
медицинское обслуживание, льготы по 
налогам и так далее. Одной из наиболее 
значимых льгот является единовремен-

ная выплата ко Дню города.
Прощаясь со школьниками, Майя 

Андреевна Смирнова дала им неболь-

шое, но интересное домашнее задание 
– обращать внимание на название тю-

менских улиц. Ведь многие из них но-

сят имена тех почетных граждан, кото-

рые заслужили эту честь своим трудом.
Ольга ниКиТина 

Фото автора

лица полУторавековой 
истории тюмени
у города 44 почетных гражданина

в преддверии дня города 
в администрации тюмени 
вновь открылась  
для посещения галерея 
почетных граждан города.  
ежедневно до конца 
недели тюменцы свободно 
могут посетить выставку  
и услышать из уст 
краеведа, историка, 
ветерана архивной 
службы майи андреевны 
смирновой рассказ  
о людях, получивших 
звание за выдающиеся 
заслуги перед городом.

В этот вторник первыми на зани-

мательную лекцию пришли ребята из 
пришкольного лагеря. Оказалось, что 
даже самые маленькие тюменцы зна-

рассКазы Об Этих лЮдЯх 
иллЮстрируЮт истОриЮ 
тЮмени за пОследние 150 лет.

СуБъективно

я вам честно признаюсь, мне 
неизвестно, как проходит день 
города в тюмени, потому что 
я не посещаю праздничные 
мероприятия, связанные  
с этим событием уже лет пять,  
а может, и больше.  
и мои друзья-знакомые тоже  
не посещают. где-то за неделю 
до этого события они начинают 
акцентировать внимание на 
том, что встретят день города 
за городом. 

Это стало доброй традицией. 
Каждый год, накануне последних 
июльских выходных, тюменцы, счи-

тающие себя очень продвинутыми, 
услышав словосочетание «день го-

рода», строят кислую физиономию 
с хорошо читаемым выражением 
брезгливости. В какойто момент 
демонстративно игнорировать это 
событие стало модным. Были и та-

кие, которые стыдились признаться, 
что на самом деле никуда не уезжа-

ли и с удовольствием посетили пару 
мероприятий. 

Лично я не отмечаю этот празд-

ник по нескольким причинам. Во
первых, мне не нравится, что люди 
на нем бухают. Не пьют, а именно 
бухают. Причем начинают порой до-

вольно рано. И если в обычный буд-

ний день такие персонажи редкость, 
то тут, куда ни плюнь, обязательно 
попадешь в тело с пивасом. Я не про-

тив того, чтобы люди бухали. Если 
они подругому радоваться не могут, 
ради бога. Но пусть делают это дома 
или в кафе. Подальше от моих глаз. 
Я не хочу смотреть на эти пьяные 
рожи, слушать, как они неумело ма-

терятся, и всячески их сторониться. 
Вовторых, мне не нравится, как 

даже самая хорошая идея превра-

щается во что попало, благодаря 
человеческой глупости. Например, 
фейерверк. Здорово? Еще бы. Даже 
те, кто на время праздника уехал за 
город, интересуются, где и когда 
будут палить. Гдето за час до на-

чала фейерверков мост по улице 
Челюскинцев забивается автомо-

билями так, что движение просто 
останавливается. И это происходит 
из года в год. Люди видят, что ехать 
некуда, но все равно продолжают 
двигаться навстречу завораживаю-

щему зрелищу. 
Любой житель Зареки, особен-

но тот, который живет в непосред-

ственной близости от площадки, где 
запускают фейерверки, расскажет 
вам, что начинает твориться в это 
время во дворах. Машины бросают 
как попало, орут и вообще ведут 
себя непотребно. Что остается на 
утро после таких набегов, можете 
себе представить. 

Мне иногда кажется, что в 
День города Тюмень приносят в 
жертву. Отдают на растерзание. 
Праздник, во время которого мож-

но было бы отнестись к родному 
городу внимательнее и с уваже-

нием, превращается в издеватель-

ство над именинником. Ведь ока-

завшись на дне рождения у друга, 
мы же не пытаемся быстрее на-

жраться, насвинячить и оставить 

виновника торжества разбираться 
со всем этим безобразием в оди-

ночку, правда? Ах, о чем это я? 
Многие именно так и делают. 

Мне кажется, к такой ситуации 
привело наше желание свалить в 
День города куданибудь подальше 
или отсидеться дома. 

Мы сдали город без боя. Нет 
чтобы своим примером показать, 
как надо отмечать такой празд-

ник. Ведь если подавляющее боль-

шинство отметит День города на 
трезвую голову, а на пацанчиков с 
пивом будет смотреть с недоуме-

нием, рано или поздно наступит 
день, когда человек с бутылкой в 
руке будет выглядеть так же не-

лепо, как водолаз в полной экипи-

ровке в мебельном магазине.
А может быть, не надо расстраи-

ваться по всем вышеперечисленным 
поводам? Всетаки в Тюмени живет 
довольно много людей, все они раз-

ные, и каждый из них имеет право 
отдыхать в соответствии со своими 
представлениями об отдыхе. 

Быть может, для того, чтобы из-

менилось наше отношение к этому 
празднику, нам надо посмотреть, 
как отмечают День города в Ялу-

торовске, например? Перенять 
опыт, так сказать. Пару лет назад 
я совершенно случайно оказался 
вместе с друзьями в «Ялте», как 
многие называют этот город. Мы 
отказывались верить в то, что по-

пали именно на День города. Все 
«привычные атрибуты» отсутство-

вали. Было видно, что для ялуто-

ровчан это в первую очередь се-

мейный праздник. 
Возможно, в Тюмени все уже 

давнымдавно не так, как я описал 
выше. Может быть, в этом году на-

стала пора проверить, что измени-

лось за эти годы воздержания. 
Мне бы очень хотелось верить, 

что в ближайшие выходные я уви-

жу много трезвых, счастливых лю-

дей с семьями. А всякая пьянь или 
останется дома, или будет очень 
оперативно упаковываться поли-

цией и помещаться во временные 
резервации. А любители фейер-

верков наконецто поймут, что со-

всем необязательно переться в За-

реку, чтобы насладиться красотой 
залпов. Что издалека они смотрят-

ся ничуть не хуже. 
Я очень хочу, чтобы вечером 

Цветной бульвар не превращался в 
вытрезвитель под открытым небом. 
Чтобы люди чувствовали себя в бе
зопасности. Чтобы День города не 
делил нас, а делал одним целым. 

Не знаю, как вы, а я собираюсь 
нагрянуть с инспекцией.

Данила «Фадеев» ФаТин 

день города?

Согласно постановлению админи-

страции Тюмени, 27 и 28 июля в Тюмени 
будет действовать запрет на продажу в 
торговых точках всей алкогольной про-

дукции, в том числе пива и напитков, 
изготовленных на его основе, с содержа-

нием этилового более 5% объема готовой 
продукции. Запрет продлится с 00 часов 
27 июля до 24 часов 28 июля. Продажа ал-

когольной продукции и пива может быть 
возобновлена лишь в 8:00 в воскресенье, 
29 июля (прим. ред.).
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записки инвестора

Одной из ключевых инвестицион-

ных идей в акциях автомобильного 
холдинга «КАМАЗ», занимающего 
11 место среди ведущих мировых 
производителей тяжелых грузовиков 
и 8 место в мире по объему выпуска 
дизельных двигателей, является объ-

явление его новой оценки для целей 
создания совместного предприятия 
(СП) с ОАО «Минский автомобиль-

ный завод» (МАЗ), которое может по-

явиться до конца текущего года. Учи-

тывая большую заинтересованность 
российской стороны в высокой стои-

мости отечественного автоконцерна, 
мы полагаем, что объявленная высо-

кая цена вызовет спекулятивный рост 
в акциях «КАМАЗа». Переоценку 
активов предприятия, по информации 
из открытых источников, планируется 
провести в сентябре месяце.

Продвинутая стадия
Как отметил премьерминистр 

России дмитрий медведев на встре-

че с белорусским коллегой 19 июля, 
создание совместного предприятия с 
«Минским автомобильным заводом» 
находится в продвинутой стадии, 
однако есть ряд вопросов, которые 
«подлежат доуточнению», поскольку 
это затрагивает и интересы немецкой 
компании Daimler, владеющей со-

вместно с ЕБРР 15% уставного капи-

тала «КАМАЗа». 
Идея такой интеграции не нова: 

еще в начале 2010 года госкорпорация 
«Ростехнологии» (принадлежит 49,9% 
акций «КАМАЗа»), предложила обмен 
акциями «КАМАЗа» и «МАЗа» в рам-

ках объединения двух компаний, но 
белорусские власти отказались от это-

го варианта. Затем было предложено 

создать СП, в которое будут внесены 
по 49,9% акций двух автохолдингов, 
а также целый ряд предприятий, про-

изводящих автокомплектующие как 
в России, так и в Белоруссии. Такая 
схема не устроила Минск ввиду от-

сутствия паритетности в управлении 
новой структурой.

Проговариваемый в июне месяце 
вариант, и он же, судя по всему, фи-

нальный, будет таковым: в совмест-

ный холдинг с названием «Росбелав-

то» Белоруссия внесет 75% минус 
1 акция «МАЗа», а Россия – 49,9% 
акций «КАМАЗа». В итоге и бело-

русская и российская стороны будут 
контролировать СП на паритетной 
основе, чему так противится глава 
Ростехнологий сергей чемезов, 
усматривающий в этом «неуправля-

емость» образованной структуры и 
желающий получить в ней контроль.

Экономический эффект
Ожидается, что созданный хол-

динг, оборот которого превысит 7 
млрд евро, станет, по сути, трансна-

циональной корпорацией, которая 
будет уверенно присутствовать на 
мировом рынке и конкурировать с 
другими мировыми автопроизво-

дителями в условиях интеграцион-

ных процессов на постсоветском 
пространстве и вступления России 
в ВТО, угрожающего потерей доли 
рынка и снижением рентабель-

ности. У «КАМАЗа» имеется база 
новых компонентов, которые мож-

но использовать в автомобилях 
«МАЗ», поэтому экономический 
эффект в сделке очевиден. Также 
КАМАЗ через Daimler имеет доступ 
к передовым технологиям – в 2012 

году на производственных площад-

ках российского концерна начнется 
опытнопромышленное производ-

ство конкурентных немецких кабин.

О цене
В конце 2011 года одна обык-

новенная акция «КАМАЗа» была 
оценена для сделки с «МАЗом» в  
70,7 рубля. Финальная оценка, с уче-

том блестящих результатов деятель-

ности российского производителя 
во втором полугодии 2011 года и в 
первом полугодии 2012го, очевид-

но, будет выше 70,7 рубля за акцию. 
Объявление новой цены станет драй-

вером спекулятивного роста акций 
компании, торгуемые в районе 41,9 
рубля за акцию. Дальнейшую под-

держку котировкам окажут новости 
по завершении сделки по приобрете-

нию Daimler 25% + 1 акция «КАМА-

За». Ожидается, что событие про-

изойдет в январемарте 2013 года.
Мы сохраняем рекомендацию 

«покупать» по акциям ОАО «КА-

МАЗ» с целевой ценой 70,7 рубля и 
потенциалом роста 68,7%.

александр ПарФенОВ, 
аналитик компании  
«унисон Капитал»

союз на колесах
события, разворачивающиеся в европе, увязшей в долгах, 
то и дело находят отражение на российском рынке акций. 
дешевеющие активы, в которых есть «драйверы роста», 
привлекают своей потенциальной доходностью. одной из таких 
бумаг являются акции оао «камаз», по которым осенью, как 
ожидается, будет объявлен новый «ценовой» ориентир.

на этой неделе компания «маг-
нит» опубликовала очень хорошую 
отчетность, после чего бумаги ри-
тейлера резко пошли вверх. не 
поздно ли их покупать?

Отвечает Дмитрий ПОнОМа-
реВ, директор представительства 
ифК «солид» в тюмени:

 – «Магнит», безусловно, явля-

ются одной из самых перспектив-

ных компаний в своей отрасли за 
счет высокого качества управле-

ния и продолжающейся экспан-

сии в регионы. Общее количество 
магазинов в сети скоро превысит 
6000. Публикуемые компанией от-

четности – одна лучше другой. Ак-

ции компании обладают неплохим 
уровнем ликвидности, в отличие от бумаг других ритейлеров, торгу-

ющихся на российском рынке. Однако с фундаментальной точки зре-

ния «Магнит» выглядит не очень привлекательно. Поэтому покупать 
бумаги на текущих уровнях чревато. В настоящий момент на рынке 
хватает бумаг с более высоким потенциалом роста на среднесрочную 
перспективу. 

комментарий

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

финансовый индикатор 18.07.12 – 25.07.12

информация подготовлена представительством иФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

новости
Минкомсвязи намерено предложить перенести рассмотрение вопроса 

приватизации Ростелекома на следующий год, когда завершится реоргани-

зация компании.
 USD 32,72 (+58 коп.)
На международном валютном рынке падение евро к доллару усилилось. 

Еще немного, и валютная пара обновит двухлетние минимумы. На этот раз 
негатив был связан не только с периферийными странами еврозоны, кото-

рым едва ли не каждую неделю предрекают дефолт, но и с такими финан-

совыми столпами, как Германия, Нидерланды и Люксембург. Рейтинговое 
агентство Moody’s решило подстраховаться и снизить прогноз по рейтин-

гам данных стран со «стабильного» на «негативный». Что касается курса 
рубля, то после хорошего укрепления накануне он начал корректироваться 
к доллару США.

В случае восстановления нефтяных котировок в краткосрочной перспек-

тиве произойдет укрепление рубля.
нефть 103,6 USD/бар. (+0%)
Ценам на нефть удалось покорить отметку $108 за баррель, однако удер-

жаться на достигнутом уровне не хватило сил. Очередной всплеск пани-

ческих настроений европейских инвесторов и факт замедления экономи-

ческого роста Китая заставил нефтетрейдеров поумерить пыл. Ближнево-

сточный фактор на этот раз особого влияния на нефть не оказал. Инвесторы 
стали перекладываться в доллары США, забыв о том, что уже в ближайшие 
месяцы ФРС США может усилить обороты печатного станка.

Несмотря на повышенную волатильность, среднесрочный ростовой 
тренд на нефтяном рынке пока не сломлен.

индекс ммвб 1380 пунктов (-3,3%)
На российском рынке акций произошла заметная коррекция. Поводом 

к распродажам стал обвал на западных фондовых площадках. Под дав-

лением оказался весь спектр «голубых фишек». Не удалось устоять даже 
таким гигантам, как Газпром, Роснефть и Сбербанк. В моменте на рынке 
преобладала паника, хотя на самом деле ничего страшного не произошло: 
рынок просто протестировал поддержку ростового тренда, которая нахо-

дится на уровне 1360 пунктов, и позволил игрокам прикупить подешевев-

шие активы.
В ближайшие дни на рынке ожидается восстановление котировок.
акции роснефть обыкновенные 196,6 руб. (-5,9%)
В ближайшие месяцы главная интрига российского нефтяного рынка бу-

дет заключаться в том, станет ли Роснефть покупателем британской доли в 
компании ТНКВР или нет. Российская госкомпания уже выразила желание 
приступить к переговорам по данному вопросу с ВР и подписала соглаше-

ние о конфиденциальности. Если сделка состоится, то доказанные запасы 
нефти «большой» Роснефти могут составить 1718 млрд баррелей, а суточ-

ная добыча нефти превысит 3 млн баррелей.
   В краткосрочной перспективе может произойти отскок котировок ак-

ций Роснефти.

Ре
кл

ам
а

Информация об организаторе, о правилах его проведения, количестве  
призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения по тел. 463070.

Это нужно понять, принять и 
активно действовать. Такое мнение 
высказал замгубернатора Тюмен-

ской области сергей дегтярь на 
прессконференции.

«Вопрос адаптации потребитель-

ского рынка к достаточно жестким ус-

ловиям к ВТО на сегодня является од-

ним из актуальных, – считает Дегтярь. 

– И действовать в этом направлении 
необходимо максимально активно. 
Продвижение продукции местных 
товаропроизводителей в новых усло-

виях работы, после вступления Рос-

сии в ВТО, станет главной задачей на 
ближайший период».

иван ПеТеЛин

евгения мурзина: 
– мне кажется, вступление в ВтО приведет к росту конкуренции, что в некоторой степени полезно для тю-

менского бизнеса. может, тогда наши предприниматели начнут устанавливать цены не из принципа «я хочу 
получить столько-то…», а исходя из расходов… по заявлениям, больше всего от ВтО пострадает и так до-
тируемый апК – а вот это печально… Я бы не хотела прилива на прилавки заграничной молочной продукции, 
состоящей сплошь из консервантов…

антон язовских:
– между прочим, наш родной «Юнимилк» давно не обходит консерванты стороной. но прошу обратить вни-

мание на продукцию сельского хозяйства на европейских прилавках – она там в большинстве своем без консерван-
тов и красителей, и помидоры с нитратами там сложнее найти. Это нам поставляют другую продукцию, ту, 
что мы позволяем себе пропускать на территорию рф. потому она и дешевая. может, стоит поднять планку 
экологичности?

дискутировать на эту тему, если честно, скучно, так как все говорят о «проблеме вхождения в ВтО», но ни-
кто не хочет просто сесть и посчитать, что изменится лично для его предприятия при вхождении в ВтО: как 
изменятся цены конкурентов, как изменится цена на сырье, как изменятся условия экспорта для его продукции, 
что произойдет с объемом платежеспособного спроса. Ведь это все относительно легко просчитать – нужно 
просто поднять документацию и немного поработать калькулятором. и здесь отвественность каждый за свое 
предприятие должен взять на себя. 

так что мое мнение такое, не надо предпринимателя за руку водить. Он, если пронадеется на авось, освободит 
место более подготовленным или, если будет дальновидным, сможет сам подготовиться...

в ожидании вто
тюменскому товаропроизводителю без внятной 
маркетинговой политики, системы продвижения 
собственного товара просто не выжить в новых 
экономических условиях вто. 

комментарии читателей

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в 
результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 
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Так вот, теория гласит: богатые  
(в будущем) купят на них активы (все, 
что приносит вам деньги, кроме вас 
самих, независимо от того, вышли вы 
на работу или нет) и пассивы (при-

носит вам новые траты). Кредит, ав-

томобиль, любые незапланированные 
траты  – пассив (вы окупаете его своей 
жизнью). Квартира? Ну, только если 
вы сдаете ее дороже, чем содержите. 
И то – при цене 2 млн рублей и ставке 
аренды 12 тыс. рублей в месяц – это 
7% годовых, притом, что вклады дают 
810%, и они всегда под рукой (кварти-

ру, «если что еще надо продать»). 
А вот если рассчитываете намно-

го дороже продать – то не факт. Пока 
она не продана – она ест ваши деньги 
дважды: ЖКХ и проценты, которые 
бы вы заработали, если бы деньги 
не были вколочены в стены. Рост не-

бесконечен (см. 2008 г.). Активами с 
большой долей вероятности при пра-

вильном применении являются – бан-

ковский депозит (он работает на вас 
без вашего участия), акции, металлы, 
ПИФы и прочие финансовые инстру-

менты. Чем больше и дольше вы инве-

стируете в активы, тем больше денег в 
вашей жизни «зарабатываются сами» 
– без вас. Задача – вырастить этот 
портфель так, чтобы в будущем он 
полностью заменил ваш текущий до-

ход (от «хождения на работу»). И она 
выполнима. Вспомним «ангельскую» 
раскладку:

Начав со 100000 рублей вы по 3000 
рублей в мес. откладываете, ну, напри-

мер, в ПИФ. При среднегодовой до-

ходности 25% (с учетом и провалов и 
суперподъемов – почему нет, так уже 
было) вы может получить 34 млн ру-

блей через 20 лет, что равно 140 тыс. 
рублей в мес. в следующие 20 лет. Это 
как ипотека, которую вы платите вме-

сто банка в самого себя. В обществе 
потребления фокус в том, что банкам 
люди платят куда охотнее, чем себе, 
правда?

Чтото подсказывает мне, что по-

лоса в газете, в отличие от мыслей, 
кончилась. Стопкадр. Мы прервемся 
ровно на неделю, чтобы продолжить. 
Если у вас появятся вопросы по пер-

вой части – отправьте их, я отвечу. Че-

рез неделю мы будем говорить о том, 
как все это сделать. Честно говоря, 
мне очень интересно – с учетом сде-

ланных выше наблюдений – интерес-

но ли эта тема комулибо вообще. В 
любом случае нет ничего важнее, чем 
хотя бы раз в жизни найти время для 
открытого разговора об этом. Если вы 
читаете эти строки, я рад, что прини-

маю в этом разговоре участие. И да, 
если вы читаете про 20летние нако-

пления и думаете – ну, пенсия далеко, 
так чего об этом, подумайте об этой 
же схеме в отношении своей 3летней 
дочери. Ничего плохого в том, чтобы 
стать обеспеченным человеком в 23 
года, не вижу. Не испортят. Не сомне-

ваюсь, вы правильно ее воспитывае-

те. До встречи. 
Больше идей для денег ровно через 

неделю, прямо на этой странице.

о финансах

арсений белОглазОВ,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети Всп тюменского  
отделения ОаО «сбербанк россии»

«ингосстрах» 
взял тайм-аут
компания «ингосстрах» 
заинтересована в покупке 
страховой компании «югория», 
заявил руководитель 
ингосстраха александр 
григорьев на брифинге  
в тюмени. 

Напомним, в пятницу состоялось 
подписание соглашения о сотрудни-

честве между Ингосстрахом и пра-

вительством Тюменской области. 
«Мы подавали документы в 

ФАС, чтобы в рамках действующе-

го законодательства нам дали на это 
(покупку «Югории». – Прим. ред.) 
разрешение», – сказал Григорьев. 
Сейчас Ингосстрах анализирует не-

давно опубликованные документы 
по финансовому положению ГСК 
«Югория», в частности, речь идет 
о финансовой отчетности. Именно 
изза появления новой информации 
были отложены торги по «Югории».

«Мы взяли время на доработку, – 
пояснил глава Ингосстраха. – После 
формирования окончательного мне-

ния о реальной стоимости компа-

нии, мы будем разговаривать с орга-

низаторами о дальнейших шагах».
евгения Мурзина

могут быть удовлетворены родителя-

ми – и вот ты решаешься, поднимаешь 
зад и идешь «делать свои первые день-

ги». Стопкадр.
Вспомните, что вы сделали со сво-

ей первой зарплатой? Что все люди 
делают со своей первой зарплатой? 
Сколько она прожила, если формули-

ровать корректнее? Не отвечайте, еще 
один маленький вопрос – а со второй, 
с третьей, спустя год, спустя три? Ну 
да, скорее всего, тратили все деньги 
(и ладно, если не нахватали кредитов 
в нагрузку). Почему не оставили ни-

чего «на будущее» (хха)? Ну, мы же 
18 лет терпели отсутствие денег – так 
с чего бы нам за  годдва успокоиться. 
Тем более что большинство из нас ро-

дилось в стране, в которой даже при 
наличии денег купить было особенно 
нечего (не говоря уже об отсутствии). 
А теперь – рынок, каждая улица горо-

да – Диснейлэнд для взрослых. Обще-

ство потребления торжествует. Мы 
слишком долго терпели, пришло наше 
время. Время тратить. Ну чтото типа 
того. На этой, первой волне радости – 
мы тратим все без остатка. 

Однако через какоето время  
(у всех поразному) удовлетворение 
падает до нуля. Голова продолжа-

ет вертеться по сторонам: квартиру 
можно не снимать, а купить, машину 
можно другую, на отдых на самоле-

те, а не на дачу, а вот тот, двоечник из 
твоего класса, смотри кем стал. И как 
бы мысль приходит простая – денег 
мало. Причина та же – потребности 
выросли. Вариантов немного – де-

лать карьеру (сколько там человек 
сверху придется выкосить?), менять 
работу, уйти в бизнес. Все сложные, 
надо работать (над собой в первую 
очередь). Можно еще, конечно, про-

сто накопить на мечту и при текущем 
доходе понять, что в 45 она сбудется. 
После этого ктото, расстроившись, 
выбирает вход через заднюю дверь 
и берет кредит. 13% годовых – вы 
думали это цена денег? Это всегда 
цена времени, которое вы покупаете, 
заполняя заявку. 

Но, положим, мы выбираем один 
из первых трех вариантов, напряга-

емся и действительно через какоето 
бессонное время выходим на новый 
уровень личных доходов. Зубами 
вырвали у судьбы новый оклад, ина-

че не скажешь. Стопкадр. Что мы 
делаем с этими деньгами? Перемо-

таем назад – а ради чего, собствен-

но, все это делалось? А сколько мы 
ждали, терпели, боролись? Мы за-

служили? И ну конечно – мы тратим 
все без остатка. А как же. И пусть 
только посмеют не дать потратить 
– это наш новый уровень жизни, и 
мы намерены его защищать (в ма-

газинах). Тратимтратимтратим. 
Только вы не подумайте, в этом нет 
ничего плохого – это просто жизнь. 
Если даже не ваша – то, скорее все-

го, большинства из нас. 
Вспомните наш график, прямая 

вверх каждый месяц равна кри-

вой вниз (при кредите низ больше). 
Иными словами, среднестатистиче-

ски мы заканчиваем каждый период 
на нулях или около них. И нам, что 
нельзя не отметить, от этого хорошо. 

Когда люди говорят: мы боимся 
инфляции, кризиса, и все такое, – я 
думаю, это больше влияние телеви-

дения. Нужны же нам слова, чтобы 
вести светские беседы (тем более это 
так органично оправдывает стремле-

ние жить здесь и сейчас). На самом 
деле  большинству из нас кризис ни-

как не угрожает – мы, скорее всего, 
потратим все без остатка сами за-

долго до того, как лопнет Евросоюз 
или там все признают пустышку в 
долларе США. Мы как бы сами с со-

бой неплохо справляемся, правда?

Маленькое отличие 5% 
богатых (относитель-
но 95% небогатых)

При этом очень редко кто думает 
о другом конце прямой, там, где 45+. 
Спросите молодежь, что такое пенсия, 
никто не сформулирует – некое черное 
абстрактное пятно в будущем («я уже 
буду некрасивая – мне неприятно даже 
думать» и т. п.). И молодежь не копит. 
Если спросить о том, копят ли старшие 
и на что, то вы вспомните наши тради-

ционные обороты «на похороны», «от-

ложить на черный день». На черный 
день – это забавно. Вы вдумайтесь –  
с ранних лет на уровне фразеологизма, 
даже не отдавая себе в этом отчета, мы 
настраиваемся на то, что все в любом 
случае кончится плохо. Я скажу поче-

му. Потому что мы видим тех, кто уже 
там. Когда говорят про бабушку 75 лет, 
которая продолжает работать – мол, 
вот молодец, сталинская закалка, вот 
раньше делали людей! – я не думаю, 
что ей хочется в ее возрасте работать. 
С чего бы вдруг. Когда мы доживем, 
мы поймем.

Я думаю, что причина ровно в том, 
что там, на прямой в районе 60 слу-

чится другое событие – пенсия. В силу 
разных причин в один прекрасный 
момент работать как раньше (за те же 
деньги) будет «уже не надо/нельзя». 
Все бы ничего, но всем нам придется 
решать с собой при этом один малень-

кий вопрос  – куда при пенсии 10000 
рублей (если накопленийто не созда-

но), куда, скажите, в какой бабушкин 
сундук деть заботливо выращенные за 
60+ лет потребности? Или мы, отме-

тив юбилей, скажем себе – ну все, по-

жил, пора съежиться в 5 раз и забыть 
обо всем? Возьмем авоську, платочек 
на голову и, ссутулившись, сольемся с 
толпой? Вряд ли у вас получится так 
просто с собой договориться. Вот по-

чему она все еще работает. Другого 
выхода у нее нет.

Зато он есть у коллег на Западе – 
как мы все помним, из телевизора или 
там своего летнего пребывания в зару-

бежном отеле, они путешествуют – и, 
ты подумай, пьют пиво, танцуют и еще 
и смеют при этом всем улыбаться. Там 
пенсия – один из самых счастливых 
моментов в жизни. Его ждут (без ужа-

са) – когда ты можешь послать на фиг 
работу (возможно, этим не ограничи-

ваясь) и позволить себе жить, как всю 
жизнь мечтал, и заниматься только 
тем, что тебе нравится, без необходи-

мости оставлять энергию в офисе по 
12 часов в сутки. Чудес нет – к их воз-
расту у них просто есть некая сумма на 
счете, которую можно лет 20 тратить 
из расчета 23 тысячи евро в месяц – и 
ее хватит. И им хватит. И нам бы, веро-

ятно, хватило. Черт возьми, откуда она 
там взялась? Стопкадр.

Нет, ну конечно, я знаю, что многие 
из нас все же откладывают. Копимко-

пим, вот только накопить не получа-

ется. Ну или копимкопим – и тратим. 
Вы знаете – вы все правильно делаете 
– важно просто понять одно простое 
отличие, которое является роковым / 
счастливым в раскладе 95%/5%, если 
сравнивать относительно богатых и 
относительно небогатых людей. А 
именно – куда вкладываются деньги, 
которые остаются у вас каждый месяц 
после того, как вы произведете все за-

планированные и не очень траты. Если 
вы скажете, что не остается, я вам не 
поверю, сколько бы вы ни зарабатыва-

ли. Составьте полный перечень своих 
расходов за последний месяц и по-

смотрите вниз списка. Там есть такая 
строчка «непонятно на что потратил / 
не помню / и куда только все уходит». 
Это как раз они, просто вы об этом 
пока не думали. 

могУ копить – могУ не копать. часть I
что происходит?

Я с большим трепетом и даже не-

много стесняясь сажусь писать для 
вас эту заметку после минувшего по-

недельника. Мне неудобно, я не смогу 
рассказать так, как смог рынок сде-

лать. Красота текущего (не вяло) про-

цесса развала мировой экономики до-

стойна кисти великих художников. Ах, 
если бы только я умел рисовать! После 
нескольких дней оживших надежд, 
сладких снов спекулянтов, предвкуша-

ющих новый пузырь прибыли  5% за 
день по акциям, –3% по нефти, рубль 
в пол – за одни сутки – такой волшеб-

ный штрих – росчерк гения. Так ху-

дожник Савицкий вписал в сосновый 
бор художника Шишкина группу мед-

ведей, а самого Шишкина в историю. 
«Медведи» у рынка получились даже 
покруче – в историю мы не войдем, 
вотвот влипнем. 

Так Мухаммед Али отправлял со-

перников на пол ринга. Никто даже 
не видел толком, что произошло – он 
порхал, а люди падали без признаков 
жизни. На открытии торгов можно 
было услышать только звук рассека-

ющегося воздуха – и вот рынок даже 
не падал мешком, он гордым орлом 
летел вниз. Никакого бессмысленного 
мордобоя – перед нами спорт высоких 
достижений (низких цен).

И вишенка на торт, да (открыва-

ем рот) – агентство Moody`s ставит 
на пересмотр кредитный рейтинг 
Германии с негативным прогнозом. 
Святое – но замахнулись. Стоя у 
края пропасти (как говорил Бендер, 
финансовая – самая глубокая, в нее 
можно падать всю жизнь), мы дела-

ем шаг вперед и останавливаем кадр, 
чтобы, наслаждаясь пейзажем, на-

брать воздуха и подумать о вечности. 
Обстановка уж больно располагает. 
В ущерб котировкам на минутных 
графиках я бы хотел снова погово-

рить с вами о некоторых базовых 
вещах, которые ничего не решат пря-

мо сейчас или завтра, но от которых 
определенно зависит будущее.

Повод для размышлений:  
«Копить или не копить»

Мои коллеги по цеху – «ангелы 
кризиса» (подтверждаю), с кото-

рыми мы периодически делим эту 
страницу, в своей последней замет-

ке вскользь затронули вопрос о том, 
что будет со 100000 рублей, если 20 
лет подряд каждый месяц прибав-

лять к ним по 3000 рублей, правиль-

но выбирая активы (насчитав более 
30000000 рублей на следующий 
жизненный круг). Признаюсь, что 
мы периодически обсуждаем этот 
важный вопрос создания накопле-

ний, и я подумал, что лучше момента 
выложить некоторые подробности 
этих обсуждений, чем эта (и следую-

щая) неделя, мне не придумать. Ну а 
важнее этого вопроса, с учетом того, 
куда все идет, – вовсе нет.

Самая большая угроза 
для денег в мире

Начну с самого простого. Пред-

ставьте себе систему координат – по 
вертикальной оси выше и ниже нуля 
ваши деньги, по горизонтали – воз-
раст: 18, 30, 45, 60, 80, 120 (лично я 
наивно предпочитаю думать именно 
так). Представьте, потому что, как я 
уже говорил, рисовать я не умею. В 
самом начале, там, где не отличишь 
18 от 22, у каждого из нас случалось, 
случается или случится одно из важ-

нейших событий – это первая зарпла-

та. Маленькая линия вверх от нуля. В 
определенный момент потребности, 
накопившись (за 18то лет!), уже не В
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инвестиционные идеи
крупные инвест-
проекты получат 
налоговые льготы
в 2013-2015 годах ряд 
отдельных категорий 
налогоплательщиков 
тюменской области  
получит льготы. 

Согласно Закону Тюменской об-

ласти от 11 июля 2012 года № 55  
«О предоставлении налоговых льгот на 
2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов отдельным категориям на-

логоплательщиков» следующим кате-

гориям налогоплательщиков снижена 
ставка по налогу на прибыль до 14%:

– держателям инвестиционных 
проектов в Тюменской области, ре-

ализуемых ряд крупных инвестици-

онных проектов;
– организациям по производ-

ству стального проката с проектной 
мощностью не менее 545500 тонн в 
год, в том числе производственные 
мощности которых находятся в ста-

дии строительства и (или) ввода в 
эксплуатацию, осуществляющим 
расходы на строительство и разви-

тие собственного производства;
– образовательным учреждени-

ям начального, среднего, высшего и 
послевузовского профессионально-

го образования, имеющим государ-

ственную аккредитацию, а также об-

щеобразовательным учреждениям, 
имеющим лицензию на право веде-

ния образовательной деятельности.
По налогу на имущество организа-

ций установлены дифференцирован-

ные льготные ставки налога в размере 
«0» и «0,5»%. Освобождены от уплаты 
налога организации, осуществляющие 
производство меламиновой пленки, 
теплоизоляционных материалов, ка-

бельной продукции, перфорационных 
кумулятивных зарядов и специальных 
детонирующих шнуров – в части иму-

щества для производства перфораци-

онных кумулятивных зарядов и специ-

альных детонирующих шнуров.
В целях поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства установ-

лена ставка налога в 5%, взимаемого 
в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, для нало-

гоплательщиков, выбравших объек-

том налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов.



26 июля 20128 о бизнесе

ф
от

о 
ев

ге
ни

и 
м

ур
зи

н
О

Й

ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

О
гн

ёВ
а

Как стартовать и выжить в столь 
конкурентных условиях, обсудили 
участники семинара Фонда разви-

тия и поддержки предприниматель-

ства Тюменской области «Бизнес в 
Тюмени: шаг за шагом», посвящен-

ного открытию турфирмы. Гене-

ральным партнером мероприятия 
выступил «Запсибкомбанк» ОАО. 

В этот раз на семинаре собрались 
около сорока предпринимателей – не 
только начинающих, но и действу-

ющих. Причем слушателей больше 
интересовали не вопросы выбора 
формы собственности и регистрации 
компании, а тонкости туристическо-

го бизнеса, которых немало.
Начали всетаки с азов. Консал-

тер алексей самсонов рассказал о 
поэтапных действиях при открытии 
турфирмы. Важен грамотный бизнес
план, в котором нужно расписать мар-

кетинговую стратегию развития фир-

мы, программу привлечения и удер-

жания клиентов, а главное – отразить 
все риски, связанные с началом рабо-

ты. Для адекватной оценки собствен-

ных сил необходимо также грамотно 
составить бюджет, в котором будет 
учтено все, вплоть до мелочей.

Лицензирование деятельности тур-

фирм было отменено пять лет назад, по-

этому сегодня их так много (по данным 
«Дубль ГИСа» на июль 2012 года, в 
Тюмени работают около 350 турфирм). 
В условиях такой высокой конкурен-

ции нужно с самого начала определить, 
чем ваше агентство будет отличаться 
от сотен конкурентов, в чем будет его 
изюминка, говорит Самсонов. Где и 
какую давать рекламу, зависит уже от 
особенностей предлагаемого продукта 
и имеющихся в наличии средств.

Деятельность турагентств и туро-

ператоров регулируется Федеральным 
законом от 24 ноября 1996 года № 132
ФЗ «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации». Ту-

рагентствам при выборе туроператора 
Самсонов посоветовал учитывать срок 
его работы на рынке, известность и 
степень надежности.

С днем лета!
Вести базу данных туристов, 

чтобы поздравлять их не только с 
Новым годом и днем рождения, но 
и с первым днем лета посоветовал 
маркетолог илья пискулин. По-

лезно опрашивать туристов, как они 
съездили в ту или иную страну. 

Ключевым фактором успеха в ту-

ризме является персонал. «Для меня 
лично очень важна компетентность. 
Ничто не отталкивает сильнее, чем 
незнание продукта», – сказал Илья 
Пискулин. Чтобы быть компетент-

ным в туризме, нужно знать много 
различных нюансов. Для этого со-

трудники должны постоянно мони-

торить продукт, посещать реклам-

ные туры в разных странах, задавать 
много вопросов и получать ответы. 
«Проводите ли вы регулярные пла-

нерки по турпродукту?» – обратился 
к слушателям Пискулин. «Вряд ли 
многие менеджеры знают, что Мага-

луф на Майорке – отличная замена 
Ибице, а вот в ПальмадеМайорка 
любителям потусоваться будет неве-

роятно скучно», – уверен маркетолог.

Тонкости туризма
Настоящими тонкостями рабо-

ты в туризме поделился со слуша-

телями руководитель туркомпании 
«ТвогЭкспресс», работающей с 
1993 года, геннадий черняев.

После открытия турфирмы в пер-

вый год не стоит ждать окупаемости, 
сказал он. Открывать новую фирму 
лучше весной – перед началом се-

зона, хотя в последнее время сезон 
«размазан»: уже с сентябряноября 

начинают бронировать зимние горно-

лыжные туры, а с февраля начинается 
раннее бронирование на лето. Этому 
способствуют прямые рейсы из Тю-

мени в Таиланд, Египет, Эмираты.
Начинающим предпринимателям 

Черняев посоветовал сначала пора-

ботать менеджером в туркомпании 
45 месяцев, чтобы вникнуть во все 
тонкости туризма. Нюансы могут 
касаться выдачи виз, бронирования 
отелей и т. д. Вплоть до того, что де-

вушкам при фотографировании на 
испанскую визу желательно выгля-

деть похуже, потому что если девуш-

ка красивая, визу могут не открыть.
Большое влияние на продажи име-

ет местоположение офиса. Идеальным 
является размещение фирмы на пер-

вом этаже с отдельным входом на цен-

тральной улице города, но это в идеале. 
На практике турфирмам приходится 
заселяться, например, в бизнесцентр. 
Неплохой вариант, сказал Черняев, 
ведь для начала продаж вполне будет 
хватать сотрудников центра. 

Прибыльность турфирмы за-

висит от клиентов, иногда можно 
одну заявку оформить и жить при-

певаючи месяц. В среднем комис-

сия турагентств составляет от 10 до 
14%. «Сейчас для турагентств очень 
хорошее время, – говорит Геннадий 
Черняев, – для открытия компании 
не требуется ни лицензии, ни разре-

шительных документов». Опять же и 
высоких прибылей в туризме ждать 
не нужно, если работать как обычное 
турагентство, а не по франчайзингу 
или системе субагентств. Зато у ру-

ководителя появляется возможность 
недорого путешествовать, посещать 
разные страны в рекламных турах.

Несмотря на высокую конкурен-

цию, рынок имеет потенциал для ро-

ста, считает Черняев: «Несколько лет 
назад, когда появилось сто турфирм на 
рынке, нам казалось, что это огромная 
конкуренция. Сегодня в Тюмени около 
300 фирм, и некоторые при этом растут, 
ведь растет и количество туристов».

евгения Мурзина

тУрфирма:  
время пришло?
Как стартовать и выжить на туррынке
сегодня хорошее время для открытия турфирмы, 
говорят эксперты: лицензии для этого не требуется, 
особых требований тоже, однако в тюмени  
уже работают около 300 компаний. 

О новом проекте шла речь на пресс
конференции губернатора Тюменской 
области владимира якушева в Упо-

рово. Он сообщил, что уже встречался 
с инвесторами, планирующими от-

крыть фабрику. «Сейчас «мяч на их 
стороне», – сказал Якушев. – Посмо-

трим, как они себя покажут, насколько 
они готовы нести финансовые затраты 
и реализовывать проект».

По словам губернатора, проект 
недешевый. Поэтому пока рано го-

ворить о том, будет ли воплощен в 
жизнь замысел инвесторов. Влади-

мир Якушев отметил, что в Тюмен-

ской области на обсуждении нахо-

дится множество идей. Но нередко 
на определенной стадии инвесторы 
отказываются от их воплощения. 
Многие рассчитывают на банков-

ские кредиты, но в процессе работы 
оказывается, что у них недостаточно 

К ним относятся ХК «Максим», 
«Арсенал+», «Кванта Плюс», «Эта-

жи». Причем соглашения подписа-

ны не только с предпринимателями 
Югры и Ямала, но и Свердловской, 
Новосибирской областей, Пермского 
края, сообщил замгубернатора Тю-

менской области сергей дегтярь на 
прессконференции 20 июля.

«Я не ожидал, что это вызовет 
если не моду, то по крайней мере 

Сейчас там ведутся работы по 
благоустройству территории, сооб-

щил заместитель губернатора Тю-

менской области сергей дегтярь. 
Напомним, площадь рынка состав-

ляет более 10 тыс. кв. метров, вме-

стимость – около 400 торговых мест.
«Это достаточно серьезный про-

ект, который позиционируется как 
рынок экологически чистых продук-

тов», – отметил замгубернатора. На 
нем будет представлена экологиче-

ски чистая и востребованная продук-

ция в основном местных произво-

дителей, включая рыбные, хлебные 
предприятия. По словам Сергея Дег-

тяря, сейчас эти небольшие фирмы 
не видно или изза небольших объ-

обеспечения, чтобы получить «длин-

ный» кредит под небольшой процент.
Разведение индюков – направление 

не совсем традиционное для тюмен-

ской земли. С другими подобными про-

ектами инвесторы на правительство 
региона еще не выходили. «Но если 
появятся, будем смотреть, оценивать 
экономическую целесообразность, 
– сказал губернатор. – Кроме того, ин-

вестор должен быть серьезным. Мало 
построить ферму, важно правильно ей 
управлять, находить рынки сбыта про-

дукции. Важно иметь необходимые 
финансы и понимание технологий ра-

боты. Договоренность такая: как только 
мы увидим, что инвесторы начали ак-

тивную работу и готовы вкладываться, 
мы начнем обсуждать вопросы бюд-

жетного участия в проекте».
иван ЛиТКеВич

емов, или изза отсутствия рекламы. 
«Этот пласт, пока невидимый, мы бы 
хотели совместно с управляющей 
компанией сделать презентабель-

ным, очевидным в визуальном и со-

держательном смысле этого слова», 
– пояснил он.

Сергей Дегтярь считает, что появ-

ление нового рынка вернет тюменцам 
современное понимание рынков, спе-

циализирующихся исключительно на 
торговле продуктами питания. Кроме 
того, цены там будут ниже, чем обыч-

но, ведь практически будут отсут-

ствовать посредники между произво-

дителем и потребителем.
евгения Мурзина

популярность с точки зрения биз-

нестехнологий», – сказал Дегтярь. 
По его словам, стремительное раз-

витие сферы франчайзинга найдет 
свое отражение и в конкурсе «Луч-

шие товары и услуги Тюменской об-

ласти». В 2013 году появится новая 
номинация «Лучшая региональная 
франшиза».

евгения Мурзина

тюменский бизнес  
пошел в другие регионы 
предприниматели области подписали около десяти 
соглашений о франчайзинге по итогам прошедшего  
в мае форума «франчайзинг: новый потенциал  
в развитии регионов». 

судьба индюков будет  
зависеть от инвесторов
новая птицефабрика «тюменские индюки»  
создается в ялуторовском районе. 

Экологичность в тренде
сельхозрынок на пересечении улиц федюнинского  
и пермякова заработает в августе. 
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«ТнК-уват» планирует заказывать строительство  
крупных объектов инфраструктуры «под ключ»

ЕРС – английская аббреви-

атура, расшифровывающая-

ся как engineering, procurement, 
construction (инжиниринг, постав-

ки, строительство). Такая система 
управления подразумевает работу 
заказчика с единым подрядчиком, 
который самостоятельно обеспечит 
контроль за всеми работами по про-

екту на каждой стадии его реализа-

ции. На EPCконтрагента будет воз-

ложено проектирование, поставка 
основного и вспомогательного обо-

рудования, разработка рабочей до-

кументации, строительство объекта, 
пусконаладочные работы и ввод в 
эксплуатацию. Все эти работы он 
может выполнять как своими сила-

ми, так и привлекая другие органи-

зации на субподряд.
«Это совершенно новый вид 

контракта, который будет охва-

тывать рынок крупных холдинго-

вых компаний, – пояснила елена 
верниковская. – Рынок ЕРС
контрактов в России еще слаб, и 
именно нефтяная отрасль является 
форвардом в развитии этой катего-

рии бизнеса».
Новый подход планируется при-

менить для строительства централь-

ного пункта сбора нефти (ЦПС) 

для строительства крупных технологических объектов  
на протозановском месторождении «тнк-Уват» 
(дочернее общество тнк-вр) планирует применить 
ePc-концепцию системы управления деятельностью 
подрядчиков. об этом заявила директор департамента 
по обеспечению услугами ооо «тнк-Уват» елена 
верниковская на совещании с представителями 
подрядных организаций, прошедших и проходящих 
предквалификацию в системе тнк-вр по различным 
направлениям деятельности. 

и газотурбинной электростанции 
(ГТЭС) на Протозановском место-

рождении. Для того чтобы получить 
контракт на строительство одного 
из этих объектов, холдинговые ком-

пании должны продемонстрировать 
наличие в своей структуре подраз-

делений, производящих основное 
необходимое для строительства 
объекта оборудование, а также опыт 
управления крупными проектами и 
координирования работ между раз-

личными организациями. Об этом 
«Вслух о главном» сообщили в 
региональном управлении по свя-

зям с общественностью филиала 
«ТНКВР Менеджмент» «ТНКВР 
Сибирь» в Тюмени.

Участник совещания, директор 
по инжиниринговым проектам 
«ГМСгрупп» руслан мамедха-
нов отметил, что новый подход 
«ТНКУват» интересен его компа-

нии: «Нам бы хотелось стать дер-

жателем ЕРСконтракта по строи-

тельству ЦПС. Мелкие контракты 
до 200 млн рублей не совсем нам 
интересны, так как мы являемся 
крупным подрядчиком: в соста-

ве нашей группы есть проектные 
институты, строительные активы, 
мы сами производим оборудова-

ние. Комплексная работа подряд-

чика над проектом удобна и заказ-

чику, и исполнителю, поэтому мы 
считаем, что за ЕРСконтрактами 
будущее».

Протозановское месторожде-

ние, на котором решено запустить 
пилотный проект по применению 
EPCконрактования, – ключевое ме-

сторождение перспективного Про-

тозановского хаба, который плани-

руется создать в Центре освоения 
Уватского проекта ТНКВР в бли-

жайшие годы. В его состав войдет 
несколько автономных месторожде-

ний (Протозановское, Тальцийское 
и СевероТамаргинское), произ-

водственные объекты которых для 
удобства эксплуатации будут вклю-

чены в единую инфраструктуру.

*инжиниринг, поставки, строи-
тельство.

Информационная система 
Geourban будет отслеживать изме-

нения экологии города, оценивать 
дорожную ситуацию и показывать 
другую информацию о конкретных 
районах, необходимую застройщи-

кам и архитекторам. Оценка будет 
производиться на основе данных 
со спутников удаленного зондиро-

вания.
Прототипами станут три го-

рода: Базель (Швейцария), Тель
Авив (Израиль) и Тюмень. По 
словам организаторов, Тюмень 
была выбрана в качестве одного 
из экспериментальных городов 
потому, что на данный момент 
обладает рядом интересных соз-

дателям проекта сильных сторон: 
сейчас город переживает стро-

ительный бум, постоянно при-

растает население и развивается 
транспортная инфраструктура. 
Впрочем, как заявил главный экс-

перт по экономическому и терри-

ториальному планированию ООО 
«ГРАДИнформ» игорь пеньев-
ский, не все в Тюмени так гладко: 
«В городе не хватает мест для сто-

янки автомобилей, транспортная 

система используется не вполне 
рационально».

По словам эксперта компании, 
многие из существующих проблем 
можно решить при планировании 
развития города. «Разработкой ген-

плана Тюмени занимается фирма 
«ГРАДИнформ». Сейчас генплан 
проходит финальный этап согла-

сования, – рассказывает Игорь  
Пеньевский. – Те данные, которые 
появятся в результате реализации 
проекта, не будут противоречить 
генплану, они позволят его правиль-

но реализовать».
Обычным горожанам такая ин-

формационная система позволит 
более обоснованно принимать 
решения о покупке квартир в том 
или ином районе, пояснил Пеньев-

ский: «К примеру, жители смогут 
выбрать тот район, в котором наи-

менее загрязнен воздух и самая 
низкая транспортная нагрузка. 
Застройщики же смогут получать 
информацию о территории, не ос-

матривая ее лично, а опираясь на 
данные спутника».

«Мы пытаемся найти гармонию 
и баланс в градостроительстве, 

– сказал старший исследователь 
Фонда исследования и технологий 
Хелльского института приклад-

ной и вычислительной математики  
(Греция) нектариос хризолакис. – 
Решения этой информационной си-

стемы можно будет легко перенять 
и в других городах, поскольку они 
универсальны».

К данному моменту проект 
Geourban реализуется шесть ме-

сяцев. Исследователи планируют 
закончить его за 22 месяца, таким 
образом, в конце 2014 года в Ба-

зеле будет представлена информа-

ционная система в действии. Как 
сообщил Игорь Пеньевский, поз-

же демонстрация модели пройдет 
и в Тюмени. Предполагается, что 
информационная система станет 
продуктом, который можно будет 
внедрять в градостроительство ме-

тодом госзакупок.
Основная цель международно-

го проекта – объединить исследо-

вателей Земли и градостроителей, 
продемонстрировав возможности 
современных систем наблюде-

ния. Финансированием проек-

та занимается Евросоюз, общая 
сумма составила 500 тысяч евро. 
Партнерами проекта стали: ООО 
«ГрадИнформ» (Россия), GARD 
Ltd. (Израиль), Deutsches Zentrum 
für Luft und Raumfahrt (Герма-

ния), Kuzgun Bilisim (Турция) и 
University of Basel, Switzerland 
(Швейцария).

Павел захарОВ 

Об этом заявил начальник управле-

ния капитального строительства ОАО 
«Запсибгазпром» александр шен-
дерман. 24 июля прошел пресстур с 
исполняющим обязанности директора 
НО «Фонд жилищного строительства 
ЯНАО» виктором калашниковым 
по строящемуся микрорайону.

«Чтобы переехать в Тюмень по 
программе переселения, нужно 
быть участником программы «Со-

трудничество», иметь северный 
стаж работы более 30 лет и не иметь 
в собственности жилья за предела-

ми ЯНАО», – рассказал о программе 
Виктор Калашников.

Всего в микрорайоне предусмо-

трено 2545 квартир в 14 домах раз-
ной этажности и разного исполнения 
(каркасномонолитное и панельное). 
За время проведения заявочной кампа-

нии в фонд поступило 4798 заявлений. 
Площадь предоставляемой квартиры 
рассчитывается следующим образом: 
одинокий участник программы полу-

чает 33 кв. метра жилья, семья из двух 
членов – 42 кв. метра, а если членов 
семьи трое и больше, то на каждого 
приходится по 18 кв. метров.

Если житель хочет получить квар-

тиру большего размера, он может до-

платить за нее по тарифу 42,5 тысячи 
рублей за каждый дополнительный 
квадратный метр. При этом все квар-

тиры в микрорайоне будут сдаваться с 
чистовой отделкой «под ключ».

«Я думаю, что этот комплекс у нас 
будет не последним, – сказал Калаш-

ников. – Мы планируем строительство 
еще одного микрорайона, возможно,  
в районе улицы Московский тракт».

По словам исполняющего обязан-

ности директора фонда, на большом 
пустыре на территории стройки в 
следующем году будут построены 
детский сад и школа. Кроме того, в 
самих домах на нижних этажах пре
дусмотрено множество нежилых по-

мещений, в которых разместятся ма-

газины, парикмахерские и прачечные.
«Мы убеждены, что до начала 

отопительного сезона мы полностью 
закроем тепловые контуры и продол-

жим отделку, – рассказал Александр 
Шендерман. – До конца текущего 
года, в четвертом квартале, мы будем 
готовы принимать первых новоселов, 
но основная масса жителей заселится 
в первом квартале 2013 года».

Удалось пообщаться и с теми, 
кто в скором времени заселит новые 
дома. Дочь участницы программы 
«Переселение жителей ЯмалоНе-

нецкого автономного округа из райо-

нов Крайнего Севера» яна шалыги-
на рассказала, что заявку на участие в 
программе ее мама подала в феврале 
2012 года. «Сейчас мы ждем офици-

альное уведомление о том, какие мы 
в очереди. Мы проживаем в Надыме 
с 1979 года, и я думаю, что для мамы 
будет большим подарком переезд  
с Крайнего Севера в Тюмень», –  
говорит Яна Шалыгина.

Павел захарОВ

строителям предлоЖили 
советоваться со спУтником
в тюмени 23 июля прошла встреча партнеров 
международного проекта в области градостроительства 
geourban с журналистами. специалисты рассказали 
о перспективах создания информационной системы, 
способной отображать параметры градостроительной 
ситуации и качества городской экологии на больших 
территориях с высоким уровнем детализации.

переселенцы с севера 
ждут новоселья
Жители крайнего севера смогут начать заселяться  
в микрорайон «ямальский» в тюмени в начале 2013 года. 

представители подрядных организаций

елена Верниковская
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где тюменцы отдыхают Этим летом?
Обзор туристических предпочтений

летний туристический сезон-2012 подошел к своей 
высшей точке – августу. именно этот месяц традиционно 
считается самым «высоким», как в плане уровня цен, так 
и по количеству клиентов. в августе турфирмы работают 
особенно напряженно, обслуживая многочисленных 
клиентов, сумевших «выбить» летний отпуск в удобные 
даты – есть возможность и продлить короткое сибирское 
лето, в августе обычно больше напоминающее осень,  
и успеть вернуться до начала школьного года,  
чтобы дети, не дай бог, не пропустили занятия.  
самое время подвести промежуточные итоги  
и определить наметившиеся тренды текущего сезона.

Впрочем, сначала обратимся к 
статистике за предыдущие перио-

ды. Среди главных трендов – неиз-

менный прирост (за исключением 
кризисного 2009 года) количества 
туристов, обращающихся в мест-

ные турфирмы. Так, по данным 
Тюменьстата, в последнем докри-

зисном 2008 году в Тюменской об-

ласти (включая автономные округа) 
было обслужено 61374 человека, в 
2009м количество туристов упало 
до 35655, но уже в 2010 рынок «все 
вернул» – цивилизованно отдыхать 
отправилось 79123 человека. А про-

шлый 2011 год и вовсе побил все 
рекорды – услугами туристических 

компаний региона воспользовались 
106489 человек.

Среди самых популярных летних 
направлений за последние шесть 
лет особняком стоит Турция – имен-

но это направление неизменно ли-

дирует в рейтинге предпочтений 
тюменцев, при этом стабильно на-

бирая обороты – от 15385 туристов 
в 2006 году до 43,5 тысячи в 2011м. 
На втором месте давно уже ставший 
«всесезонным» Египет – в прошлом 
году его посетили 14196 жителей 
области, что, впрочем, меньше по-

казателя 2010 года – тогда тури-

стов было 15344. Третью строчку 
неизменно занимает традиционно 

«летняя» Испания – за 2011 год это 
направление выбрали 4378 человек, 
при этом прирост к 2010 году (2353 
туриста) составил почти 50%, чему 
явно поспособствовала запущенная 
цепочка прямых рейсов из Тюмени. 
По той же причине – прямые рейсы 
– в лидеры рынка пробивается Гре-

ция – 2818 наших земляков посети-

ли эту страну за 2011 год.
За настоящий период статисти-

ческих данных, по понятным при-

чинам, еще нет. За прояснением 
текущей ситуации мы обратились 
напрямую к профессионалам тури-

стической отрасли:
– Какие направления наиболее 

популярны среди тюменцев этим 
летом? Отличаются ли их пред-
почтения по сравнению с прошлы-
ми периодами?

ирина, менеджер туристиче-
ской компании «арго-трэвел»:  
– Да, отличаются. В этом году Кипр 
«забрал» у Турции определенное ко-

личество туристов, впрочем, Турция 
все равно остается направлением  
№ 1. Также очень популярна Испания.

ольга, директор туристиче-
ского агентства «бутик путеше-
ствий «санрайз»: – Если судить по 
количеству бронирований в нашем 
агентстве, то на первом месте по 

популярности Кипр, потом Греция, 
следом Турция и Испания. Таким 
образом, Турция, по сравнению с 
прошлыми периодами, скатилась с 
первого места.

ксения, директор «агентства 
семейных путешествий»: – Оста-

лась популярной Турция, но также 
к ней добавились Испания и Греция 
– не первый год прямые рейсы из 
Тюмени, присмотрелись туристы и 
к этим направлениям.

– Выросли ли цены в этом сезо-
не? если да, то на сколько?

ирина: – Процентов на 2030 
выросли цены на Турцию, но тот 
же самый Кипр порадовал своими 
невысокими ценами при более ка-

чественном сервисе. Так что одно 
направление подорожало, другое – 
приятно удивило.

ольга: – Да, выросли цены на 
Турцию процентов на 1520.

ксения: – Цены выросли про-

центов на 3050. Также в этом се-

зоне маловато так называемых «го-

рящих туров» – это или отказные 
туры, или последние места в само-

лете, и цены на них очень далеки от 
любимых всеми «горящих».

– В этом сезоне на туристиче-
ском рынке появилось несколько 
новинок: Кипр, черногория… на-

сколько они нашли отклик в серд-
цах тюменских туристов?

ирина: – Кипр, как я уже ска-

зала, стал популярным сразу после 
запуска цепочки прямых рейсов из 
Тюмени. Что касается Черногории, 
то у нашей компании всего два бро-

нирования за этот сезон – не очень 
популярное направление. Думаю, 
что причина в не самой лояльной 
ценовой политике, плюс – это специ
фический отдых, ориентированный 
на небольшое количество туристов.

ольга: – Да, Кипр как альтерна-

тива Турции бронируется очень хо-

рошо – на август почти не осталось 
мест. По Черногории у нас мало за-

казов – всетаки это специфичный 
отдых. Отели там простые, а цены 
на уровне Греции. Так что в эту 
страну у нас едут люди, которые 
бронируют виллы с проживанием 
без питания.

ксения: – Обоими направлениями 
люди заинтересовались. Вопервых, 
это новинки. Вовторых, на оба на-

правления были очень привлекатель-

ные цены на раннее бронирование.
Итак, наиболее популярные 

направления этого лета среди тю-

менцев – Турция, Кипр, Греция 
и Испания. Рассмотрим их чуть 
подробнее.

Турция
описание: зарубежное направление № 1 среди россиян на протяжении последних 20 лет, 

полюбившееся многим изза распространенной системы «все включено», отличного детско-

го отдыха, многообразия вариантов размещения, практически отсутствия языкового барьера и 
демократичности цен. Правда, 
с ценами в последнее время 
не все так хорошо, как рань-

ше – турецкие отели, завоевав 
своего клиента, цены подняли 
до общеевропейского уровня. 
Однако «по старой памяти» 
Турция до сих пор занимает 
главное место в сердцах на-

ших земляков. Способствует 
этому и огромное количество 
прямых рейсов из Тюмени с 
различными сроками отдыха – 
от 6 до 21 ночи.

виза: не нужна.
стоимость: неделя отдыха 

на двоих в начале августа обой-

дется в 47 тысяч рублей в отеле 
3 по системе «все включено», 
53 тысячи – за отель 4, отдых в 
5звездочной гостинице будет 
стоить от 58 тысяч рублей.

Кипр
описание: новинка 

этого сезона является, по 
сути, лишь «хорошо за-

бытым старым» направле-

нием. В 90х годах Кипр 
был одним из первых мест, 
куда стали летать самоле-

ты из Тюмени, сразу за-

воевавшим популярность 
среди наших земляков. 
Прекрасная альтернати-

ва Турции: та же система 
«все включено», возмож-

ность как семейного, так 
и молодежного отдыха, 
большое разнообразие го-

стиниц на любой вкус и 
кошелек, но при этом без 
навязчивого «восточного 
колорита». Радует и тот 
факт, что возвращение на тюменский рынок Кипра ознаменовалось большим количеством вы-

годных ценовых предложений.
виза: нужна – делается практически за сутки в электронном виде. Бесплатно.
стоимость: отдых вдвоем с вылетом из Тюмени в начале августа на 10 ночей обойдется в 64 тыся-

чи при проживании в гостинице 3, в 68 тысяч – в отеле 4, отель 5* будет стоить от 89 тысяч.

испания
описание: Испания – «старый друг» 

тюменского туриста, на протяжении дол-

гих лет страна является главным евро-

пейским летним направлением. Причина 
популярности: относительно невысокие 
цены при европейском сервисе, впечатля-

ющее культурное и историческое насле-

дие, огромное количество чистых пляжей, 
отмеченных «голубым флагом», потряса-

ющая кухня, множество совершенно не-

похожих друг на друга регионов и форм 
отдыха – в Испанию можно ездить годами 
и не уставать удивляться этой стране.

виза: стандартная шенгенская, при 
оформлении через турфирму получение 
займет около недели. Кстати, гостепри-

имные испанцы в этом сезоне выдают 
туристам мультивизу сроком действия 6 
месяцев.

стоимость: тур на двоих с выле-

том из Тюмени на 13 ночей будет стоить 
от 67 тысяч с размещением в отеле 3,  
77 тысяч – с размещением в отеле 4, го-

стиница 5* (в Испании это очень высокий 
уровень) обойдется в 168 тысяч рублей.

Греция
описание: Греция традиционно близка россиянам и по духу, и по вере.  

К несомненным плюсам следует еще добавить высокую экологичность и природную красоту 
большинства греческих курортов и пляжей; античное наследие страны; простую, но умопом-

рачительно вкусную греческую кухню, сдобренную местным вином. В целом это направление 
для людей, ценящих уют на лоне природы и спокойный размеренный отдых, разбавленный 
посещением памятников древности. Однако и любителям «потусоваться» современная Греция 
даст такую возможность.

виза: стандартная шенгенская, при оформлении через турфирму получение займет около 
недели. Греческое 
консульство тра-

диционно лояль-

но к россиянам 
– процент отказа 
в визе весьма не-

велик.
с т о и м о с т ь : 

тур на двоих с вы-

летом из Тюмени 
на 13 ночей в ав-

густе будет сто-

ить от 62 тысячи 
с размещением в 
отеле 3, 74 тысячи 
– с размещением в 
отеле 4, гостини-

ца 5* обойдется в  
100 тысяч рублей. Подготовил иван чуПрОВ



26 июля 201211о культуре

В июне Тюмень смотрела и оце-

нивала лучшие постановки дра-

матических театров Челябинска, 
Томска, Кемерово и Новокузнецка, 
которые шли на сцене театра драмы 
с 1 по 18 июня в рамках масштаб-

ного гастрольного проекта «Теа-

тральный перевал». Именно в июне 
состоялась долгожданная премьера 
в молодежном «Буриме» – руково-

дитель и главный режиссер театра 
никита бетехтин воплотил свою 
давнюю мечту и поставил спектакль  
«В ожидании Годо» по пьесе  
Сэмюэля Беккета. Однако «Годо» 
закончился так же неожиданно, 
как и начался: премьера состоялась  
15 июня, последний показ – 23 июня. 

«Ангажемент» активно исполь-

зует лето для подготовки к новому 
сезону: на конец июля запланиро-

ваны сдачи двух новых постановок. 
Обе обещают хорошо вписаться в 
репертуар театра, в последнее вре-

мя делающего ставки на сказки и 
проблемные экспериментальные 
постановки. Во вторник, 24 июля, 
состоялась сдача музыкальной сказ-

ки «Бременские музыканты». Ре-

жиссер – тимур кулов из Москвы, 

художник – екатеринбуржец игорь 
сидоров, работавший с «Ангаже-

ментом» над спектаклями «Носфе-

рату», «Ромео и Джульетта», «Стой-

кий оловянный солдатик». «Бре-

менские музыканты» – постановка 
с активным использованием живой 
музыки, причем играют на инстру-

ментах  (гитара, барабаны, перкус-

сия, клавиши) сами актеры. Премье-

ра запланирована на сентябрь. 
Второй спектакль – «Ночь Гель-

вера» по пьесе Ингмара Вилквиста, 
польского драматурга, известного 
во всем мире, но мало популярного 
в России, – ставит  олеся невмер-
жицкая, бывшая тюменка, ныне 
живущая и работающая в Москве. 
Невмержицкая получила приглаше-

ние от «Ангажемента» после того, 
как успешно осуществила пере-

нос на тюменскую сцену спектакля 
«Олеся» по повести Александра 
Куприна. В Москве этот спектакль 
числится в репертуаре малой сце-

ны знаменитой «Табакерки». «Ночь 
Гельвера» – проект серьезный по 
первоначальному материалу и по 
режиссерской и актерской задаче. 
Вопервых, пьеса рассчитана на 
двух актеров: герои – Карла и Гель-

вер, ее приемный сын, страдающий 
слабоумием. Вовторых, действие 
происходит в 1930е годы в Гер-

мании – на заре фашизма. Олеся 
Невмержицкая показала себя как 
режиссер, который не боится отри-

цать классические трактовки: так, 
оставив сюжетную канву куприн-

ской повести, она «с ног на голову» 
повернула характеры и мотивации 
персонажей. Какой бывшая тюмен-

ка увидела пьесу Вилквиста, станет 
понятно на сдаче 30 июля. Офици-

альная премьера «Ночи Гельвера» 
также запланирована на сентябрь.  

Прошедший сезон был отмечен 
множеством художественных про-

ектов, выходящих за рамки про-

граммы Музейного комплекса: экс-

позиции в бизнесцентре «Нобель», 
выставки Сибирского центра куль-

турных инноваций и виртуальной 
галереи «Пыль», проект с раскра-

шиванием подъездов группой «Цвет 
города». Можно констатировать, 
что была создана хорошая среда, в 
которой родилось еще одно  художе-

ственное сообщество – «Просвет». 
Его участники – молодые художни-

ки и дизайнеры анна пуртова, ма-
рия фадеева, мария мощенская, 
екатерина чикирева, мария вол-
кова, игорь еньшин и николай 

симонович – ставят своей задачей 
делать новые и новые выставки, соз-

давать особое творческое простран-

ство вне музейных залов. 
Кстати, одна из активных участ-

ниц «Просвета» Екатерина Чики-

рева в июне посетила Междуна-

родный фестиваль современного 
искусства и культуры «Белые ночи в 
Перми», а ее работы, иллюстрирую-

щие Тюмень, вошли в сборник «По-

этический путеводитель по городам 
Культурного альянса», выпущен-

ный по следам фестиваля. 
В июле объединение «Просвет» 

провело два мероприятия совмест-

но с Департаментом фотографии 
и дизайна. Его руководитель дми-
трий зеленин – организатор группы 
«Цвет города», делающей росписи 
подъездов. Департамент и «Про-

свет» объединяет общий взгляд 
на то, что искусство должно быть 
«впаяно» в окружающее простран-

ство: только через это произойдет 
воспитание зрителя. Поиском сво-

его «места силы», своеобразного 
тюменского Арбата, стала июль-

ская интерактивная выставкаакция  
«У воды». Второе мероприятие –  
выставка современного визуального 
искусства «Хикли»: здесь в каче-

стве артобъекта выступил подъезд 
нового жилого комплекса «Модерн»  

(ул. Эрвье, 24, корпус 1) в микро-

районе «Европейский». Жилое про-

странство, нетипичное для нашего 
города, стало идеальной площадкой 
для плакатов, иллюстраций, афиш 
современных художников и дизайне-

ров из Польши, США, Финляндии и 
столиц России – Питера и Москвы. 
Также на выставке представлена 
3Dграфика игоря еньшина. В ра-

ботах – сочетание геометрических и 
абстрактных форм, трансформация 
цвета – все, что работает на создание 
графического образа в пространстве. 
Выставку можно посетить в будни 
с 16:00 до 19:00, и в выходные –  
с 12:00 до 17:00. Закрытие состоится 
29 июля в 19:00: здесь можно будет 
пообщаться с тюменцамиавторами 
работ, послушать живую музыку, а 
также посмотреть видеоарт от ху-

дожницы Марии Мощенской.
Обе выставки – летние, молодеж-

ные, свежие и очень легкие, как буд-

то все это не стоило вообще никакой 
организации, а появилось само по 

себе. Отчасти так и было: на акции 
«У воды» на вопрос, когда появятся 
заявленные в программе представи-

тели лаборатории подрывной лите-

ратуры «Наглые варежки», органи-

затор Мария Волкова ответила, что 
не знает: выставка была «запущена», 
развивалась сама по себе.  Вообще 
мультикультурность, то есть вклю-

ченность поэтов и музыкантов, ин-

терактивность и ощущение тусовки 
в хорошем смысле этого слова, на 
данный момент – главное качество 
проектов «Просвета», а выставка  
«У воды» заслуживает звания самого 
позитивного проекта июля.

В августе «Просвет» уходит на 
каникулы, чтобы начать активную 
работу в сентябре: в планах вы-

ставка в Александровском саду под 
названием «Все в сад», выставка 
графики участников объединения, 
поездка экспозиции «Хикли» в се-

верные города. 
Если все происходящее – не 

просто удачное стечение творче-

альтернативное лето
Этим летом культуру Тюмени создает молодежь
июнь, июль и август традиционно считаются 
«мертвым сезоном»: театры и галереи уходят на 
каникулы. однако это лето стало исключением. 
первые летние месяцы ознаменовались активной 
творческой жизнью: наши художники и поэты 
показали себя на фестивале в перми, провело 
две выставки новое художественное объединение 
«просвет», театры радовали премьерами и показами.

мОжнО КОнстатирОВать,  
чтО была сОздана хОрОшаЯ 
среда, В КОтОрОЙ рОдилОсь 
еще ОднО  худОжестВеннОе 
сООбщестВО – «прОсВет». 
егО участниКи – мОлОдые 
худОжниКи и дизаЙнеры.

ских обстоятельств, а тенденция, 
можно предположить, что куль-

турную историю города сегодня 
делают молодые. Не тратя сил на 
борьбу с имеющимся, а просто 
предлагая альтернативу. Молоды 
Невмержицкая, Бетехтин, ребята 
из «Просвета». Если все сложится 
удачно, они вполне могут хотя бы 
отчасти изменить (и уже меняют) 
образ патриархальной, купече-

ской, провинциальной Тюмени, 
привнести в него новую энергию, 
в основе которой – легкость, слож-

ность концепций, многозначность 
трактовок, многогранность, муль-

тикультурность. 
Есть еще один хороший признак, 

о котором говорили на выставке  
«У воды» ее организаторы Маша 
Волкова и Дмитрий Зеленин: по-

явление культуры, альтернативной 
официальной, – доказательство бла-

гополучия города.
наталья ФОМинцеВа

акция «у воды» 
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На праздничном вечере собра-

лись игроки, тренеры, руководите-

ли хоккейного клуба, первые лица 
города и области, а также много-

численные болельщики. Гости 

встречи вспомнили самые яркие 
моменты минувшего хоккейного 
сезона и поблагодарили друг друга 
за любовь к игре.

В прошлом сезоне «Рубин» в 
ранге обладателя Кубка Братины 
выиграл матч открытия чемпионата, 
уверенно обыграв альметьевский 
«Нефтяник» со счетом 4:1, стал по-

бедителем регулярного чемпионата 
Высшей хоккейной лиги, дошел до 
финала ВХЛ, уступив в решающих 
матчах «Торосу». Тюменцы на про-

тяжении всего сезона были глав-

ными раздражителями для команд 
Высшей лиги. Став в чемпионате 
20102011 годов обладателями Бра-

тины, подопечные мисхата фах-
рутдинова должны были в каждом 
матче доказывать закономерность 
завоевания трофея.

Команду поздравил губерна-

тор Тюменской области владимир 
якушев. «Остался позади еще один 
яркий сезон в истории тюменского 
хоккея и «Рубина». Он выдался тер-

нистым, но подругому в спорте не 
бывает. Пусть «Рубину» покорились 
не все намеченные в прошлом сезоне 
рубежи, но позитивных моментов в 
игре было очень много. От старта и 
до самого финиша команда лидирова-

ла в регулярном чемпионате Высшей 
хоккейной лиги, а в играх плейофф 
дошла до финала. К сожалению, в 
последний момент удача оказалась 
не на нашей стороне», – сказал глава 
региона.

Зато теперь, по словам Владимира 
Якушева, у рубиновцев появился до-

полнительный стимул вернуть себе 
Кубок Братины. Он выразил уве-

ренность, что эта задача команде по 
плечу. Тем более что у «Рубина» есть 
огромная армия преданных болель-

щиков. Жизнь показала, что в труд-

ные минуты они не отворачиваются 
от команды. А это, как считает гу-

бернатор, дорогого стоит: «Впереди 
у «Рубина» новый сезон. Однако за-

дачи у команды прежние – радовать 
тюменцев красивой, содержательной 
игрой и высокими турнирными ре-

зультатами. Как бы ни складывалась 
ситуация на площадке, команда и ее 
болельщики всегда будут едины».

Началась торжественная церемо-

ния чествования игроков «Рубина» 
с печальных минут. Собравшимся 
показали видеосюжет, посвящен-

ный жизни на льду одного из лиде-

ров команды – жизнерадостного и 

целеустремленного игрока Ремира 
Хайдарова. Рем, как называли его то-

варищи, защищал цвета тюменского 
клуба на протяжении последних трех 
лет, и должен был сыграть в Тюмени 

как минимум еще один сезон. На-

ходясь на отдыхе в родной Казани, в 
собственном доме Ремир оказался в 
эпицентре пожара. Пытаясь спасти 
своего ребенка и его друга, хоккеист 
трагически погиб в огне. Собравши-

еся в филармонии игроки и болель-

щики «Рубина» почтили память Ре-

мира минутой молчания.
От лица всех болельщиков «Ру-

бина» к хоккеистам обратилась одна 
из самых преданных его фанатов 
нина вазенмиллер: «Именно «Ру-

бин» дарит искренние переживания 
и слезы радости в моменты победы. 
Спокоен тюменский болельщик: как 
бы ни сложились его жизненные об-

стоятельства, у него есть любимая 
команда. Мы болеем за «Рубин» и 
за каждого из вас. Хотим, чтобы у 
вас все было хорошо и на льду, и в 
жизни. Спасибо вашим родителям, 
женам и детям за то, что они под-

держивают вас каждую минуту. 
Спасибо за то, что делаете жизнь 
тюменцев такой интересной».

Отдельно Нина Вазенмиллер об-

ратилась к новичкам хоккейного 
клуба. «Вам повезло, что вы попали 
в эту команду. Здесь сердечный руко-

водящий и тренерский состав, заме-

чательные игроки, самые преданные 
болельщики», – сказала девушка. 

Во время представления новых 
игроков «Рубина» зал ревел от вос-

торга. В грядущем сезоне в составе 
«Рубина» выступят вячеслав си-
луянов, томми варт, владислав 
егин, алексей акифьев. Особых 
оваций удостоились канадский 
тафгай дарси веро и станислав 
голованов, ставший в прошлом 
сезоне главным героем основного 
соперника тюменцев – «Тороса».

Кульминацией вечера стало вру-

чение игрокам, тренерам и руко-

водителям «Рубина» серебряных 
медалей, заслуженных успешным 
выступлением в сезоне Высшей 
хоккейной лиги. Ведущий церемо-

нии называл номер и имя игрока, 
а фамилию хором кричал весь зал. 
После этого хоккеист поднимался 
на праздничную сцену и получал за-

служенную награду. Особо эмоци-

ональной и продолжительной под-

держки публики удостоился игрок 
под номером 42. В прошлом сезоне 
42м в «Рубине» был Ремир Хайда-

ров. Медаль за хоккеиста получил 
отец ушедшего из жизни спортсме-

нагероя амир хайдаров.

серебряный «рубин»
Тюменские хоккеисты получили награды ВхЛ  
и вспомнили погибшего товарища
серебряные медали плей-офф кубка братины и награды 
победителей регулярного чемпионата высшей хоккейной 
лиги в торжественной обстановке вручили игрокам 
«рубина» в тюменской государственной филармонии. 

замахнУлись на фнл
Тюменские футболисты не сомневаются в том, 
что выиграют чемпионат
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эту задачу не получилось. Клуб по-

пытается взять высоту в нынешнем 
розыгрыше. Хотя сезон обещает 
быть непростым. Главным образом 
это связано с переходом на систему 
«осеньвесна».

Нюансы нового сезона руково-

дители клуба оценили на пресс
конференции. Главный тренер ко-

манды Евгений Дурнев высказал 
свои опасения по поводу длитель-

ного перерыва. «Почти шесть ме-

сяцев мы будем готовиться к десяти 
играм. За это время команды в чем-

пионате могут измениться на 90%. 
В октябре играли с одной командой, 
в апреле – с абсолютно другой. Как 
готовиться к таким матчам, непо-

нятно. Подобные перерывы на поль-

зу не идут. Честно говоря, я даже не 
знаю, чем заниматься как тренеру», 
– сказал Евгений Дурнев.

Наставник предположил, что с по-

явлением нового президента Россий-

ского футбольного союза чемпионат 
вернется к системе «веснаосень»: 
«Пройдет год, максимум два, и вер-

нется все на круги своя. Это будет 
еще веселее, чем переход на систему 
«осеньвесна». Но в нашей стране 
можно ждать чего угодно. Раньше 
было понятно: зимой закончили се-

зон, потом потихонечку команда со-

бирается, готовится и играет целый 

Сотрудники клуба в межсезонье 
провели масштабную работу на пер-

спективу. Отдыхать было некогда. 
В список потенциальных игроков 
ФК «Тюмень» попали 150 человек. 
«Когото сразу вычеркивали, с кем
то разговаривали, – сказал настав-

ник. – Непосредственно удалось по-

смотреть около 30 человек». Важно 
отметить, что на просмотр к тюмен-

цам не попадали игроки середняч-

ков второй лиги: присматривались 
только к лидерам. Играть приглаша-

ли футболистов из ФНЛ и даже из 
Премьерлиги.

Особенностью этого сезона ста-

нут спаренные игры. Говоря про-

стыми словами, футбольный клуб 
будет проводить две игры дома с 
небольшим перерывом, а потом на 
дветри недели будет уезжать на вы-

ездные матчи. Клубы Премьерлиги 
и ФНЛ попрежнему играют в при-

вычном для болельщиков режиме 
– раз в неделю. Второму дивизиону 
календарь со спаренными играми 
предложен, чтобы снизить траты 
клубов на разъезды в течение сезо-

на. Это подходит командам, испы-

тывающим финансовые трудности.
«Я был сторонником игры раз 

в неделю, но большинство команд 

зал Евгений Дурнев. – В играх 
именно с этими соперниками бу-

дет все решаться».
Еще одна задача клуба в новом се-

зоне – как можно дальше пробиться в 
Кубке и постараться привезти в Тю-

мень команду Футбольной националь-

ной лиги или Премьерлиги. Алек-

сандр Попов уверен, что это позволи-

ло бы привлечь на стадион большое 
число болельщиков. «Если мы далеко 
пройдем в турнире, люди придут смо-

треть на сильную команду. И впослед-

ствии увидим тех, кто прежде не ходил 
на футбол. Людям понравится игра, и 
болельщиков будет все больше», – ска-

зал Александр Попов.
Главный тренер команды пояс-

нил, что каждый этап Кубка России 
состоит из одной игры. Играют на 
вылет. Согласно положению тур-

нира, представители более низших 
лиг принимают старших товари-

щей. Таким образом, если тюмен-

ская команда обыграет соперников 
по второму дивизиону, то в даль-

нейшем кубковые матчи будет про-

водить только на тюменском стади-

оне. Теоретически в Тюмень могут 
приехать лучшие российские клу-

бы – ЦСКА, «Динамо», «Спартак», 
«Зенит» и другие.

Отличились артемий малеев 
и никита андреев. Как отметил 
главный тренер тюменского клуба 
евгений дурнев, тюменцы начали 
матч очень активно, но соперник 
сел в глухой обороне. Лишь в начале 
второй половины встречи игрокам 
«Тюмени» удалось забить. После 
этого футболисты раскрепостились  
и в скором времени увеличили счет. 

Задача футбольного клуба «Тю-

мень» в сезоне 20122013 годов 
– первое место в дивизионе «Урал
Поволжье» и выход в Футбольную 
национальную лигу. Об этом на 
встрече с журналистами заявил ди-

ректор ФК «Тюмень» александр 
попов. Он напомнил, что у тюмен-

цев уже был сезон, когда команда 
пыталась выйти в ФНЛ, но решить 

год с небольшим перерывом. А сей-

час три месяца играем, шесть меся-

цев отдыхаем и еще полтора месяца 
играем. Посмотрим, как это будет».

После завершения предыдуще-

го розыгрыша прошло лишь чуть 
больше месяца. За это время ко-

манда провела сборы в Тюмени 
и в Чехии. Проделана серьезная 
селекционная работа. В клубе рас-

считывают на то, что селекция даст 
хороший результат. «Спортивный 
директор с главным тренером по-

работали на славу, много игроков 
посмотрели. Селекция еще не за-

кончена. До сентября есть время, 
чтобы посмотреть еще игроков. 
С кемто, возможно, расстаться, 
когото взять», – сказал Александр 
Попов.

выступили за удешевление. Доказа-

но: для спортсменов лучше играть 
раз в неделю. Сыграли, отдохнули, 
потренировались, подготовились», 
– отметил Евгений Дурнев. По его 
словам, теперь слишком многое бу-

дут решать такие околофутбольные 
нюансы, как «длина скамейки» и 
возраст футболистов. С тренером 
согласен и директор клуба. «В игро-

вом плане лучше играть одну игру 
дома, другую – на выезде», – сказал 
Александр Попов.

Говоря о фаворитах турни-

ра, тренер команды отметил, что 
«УралПоволжье» – крепкая зона. 
Главными конкурентами «Тюме-

ни» за первое место станут «Газо-

вик» из Оренбурга и ульяновская 
«Волга». Традиционно сильно 
играют команды из Учалов и Че-

лябинска. Темной лошадкой ста-

нет команда «ЛадаТольятти». «В 
этом городе всегда были сильные 
футбольные традиции. От «Лады» 
можно ожидать чего угодно, – ска-

футбольный клуб «тюмень» выиграл первый матч 
чемпионата россии по футболу во втором дивизионе  
в зоне «Урал-поволжье». команда сыграла на выезде  
с пермским «октаном». счет в матче – 2:0. 

Материалы подготовил иван ЛиТКеВич
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Олимпиадах в 
Афинах и Пе-

кине. В Пеки-

не в 2008 году 
стал бронзовым 
призером. Сере-

бряный призер 
ч е м п и о н ато в 
мира по шос-

сейным вело-

гонкам 2007 и 
2009 годов. Многократный победи-

тель и призер однодневных и этапов 
многодневных гонок под эгидой 
UCI ProTour и UCI Europe Tour.

павел тре-
нихин – бегун 
на 400 метров. 
Родился 24 мар-

та 1986 в Серо-

ве.  Чемпион 
Европы, много-

кратный призер 
чемпионатов 
России.   На 

последнем чемпионате России в Че-

боксарах, который имеет статус от-

борочного турнира к Олимпийским 
играм2012, занял второе место, по-

казав время 45,24 сек., тем самым 
выполнив олимпийский норматив 
«А» (45,30 сек). Это личный рекорд 
спортсмена. 

муса мо-
гушков – дзю-
доист. Родился 
6 февраля 1988 
года в Назрани.  
Бронзовый при-

зер чемпиона-

та мира среди 

первый рекорд есть! 
Лондон – единственный в мире город, принимающий Олимпиаду третий раз

тридцатые по счету летние олимпийские игры откроются в лондоне 27 апреля 
и продлятся до 13 августа. высших достижений в лондоне спортсменам  
только предстоит добиться, а между тем сам город уже установил один рекорд,  
став пока единственным в мире, где олимпийские игры пройдут уже третий 
раз. до этого он принимал мировую спортивную элиту в 1908 и 1948 годах. 

В 1908 году участники (а их было 2024) сорев-
новались в 24 видах, а общее количество дисциплин   
превышало сотню. В 1948-м выросло и количество 

    дисциплин и число участников: 152 и 4369 со-
 ответственно. 
В этом году в лондон приедут около 12 тысяч 

спортсменов, которые будут бороться за медали в 
31 виде спорта, 47 дисциплинах. Всего будет разы-
грано 302 комплекта наград. 

Каждые четыре года в играх происходят из-
менения – какие-то виды и дисциплины исчеза-
ют из программы, какие-то появляются. так, в 

на дистанции 50 метров брассом – 
30,09 секунды, рекорд установлен 
2 августа 2009 года. Победа Ефи-

мовой на дистанции 50 м брассом 
в Риме в 2009 году стала первой 
победой в бассейне для российско-

го женского плавания на чемпио-

натах мира.
рустам то-

тров – греко-
римский бо-
рец. Родился 
15 июля 1984 
года во Влади-

кавказе. Брон-

зовый призер 
ч е м п и о н а т а 
мира 2011 года 
в Турции, победитель командного 
Кубка Европы 2011 года в Москве, 
серебряный призер командного 
Кубка мира 2011 года в Беларуси, 
серебряный призер чемпионата 
России 2011 года, победитель чем-

пионата России 2012 года, брон-

зовый призер «Мемориала Пыт-

лясинского» 2012 года, трехкрат-

ный победитель международного 
турнира по грекоримской борьбе 
«Гранпри И. Поддубного». 

александр колобнев – шоссей-
ный велогонщик. Родился 4 мая 
1981 года в Выксе  Нижегородской 
области. Член сборной России на 

мужчин, двукратный чемпион 
кубков Большого шлема, не-

однократный чемпион и призер 
Гранпри, а также Кубков мира и 
Европы по дзюдо. Весовая кате-

гория – до 66 кг.
н а т а л ь я 

кузютина – 
дзюдоистка. 
Родилась 8 мая  
1989 года в 
Брянске. Брон-

зовый призер 
ч е м п и о н а т а 
мира среди 
женщин, чем-

пион и серебряный призер чем-

пионата Европы, неоднократный 
чемпион и призер Гранпри, кубков 
Большого шлема, а также кубков 
мира и Европы по дзюдо. Весовая 
категория – до 52 кг. 

елена ива-
щенко – дзю-
доистка. Роди-

лась 28 декабря 
1984 года в Ом-

ске. Бронзовый 
призер чемпио-

ната мира сре
ди женщин, 
т р ех к р ат н ы й 
чемпион Евро

пы, неоднократный чемпион и 
призер Гранпри, кубков Большо-

го шлема, а также кубков мира и  
Европы по дзюдо. Весовая катего-

рия – свыше 78 кг. 
Подготовила екатерина 

СКВОрцОВа

наши на олимпиаде

заместитель директора департамента по спор-
ту и молодежной политике луиза носкова: 

– Регион тесно взаимодействует с Фондом под-

держки олимпийцев России. Наши спортсмены, ко-

торые входят в сборные России и удачно выступают 
на международных соревнованиях, и их тренеры 
получают поощрения за успешные выступления. 
Крупные призовые – это хороший стимул к высо-

ким достижениям. Также Фонд оказывает помощь 
ветеранамолимпийцам. Если обладатели золотых 

олимпийских медалей получают от государства президентскую стипен-

дию, то серебряных и бронзовых призеров поддерживает Фонд. Радует, 
что такая организация существует.

директор департамента по спорту и молодеж-
ной политике тюменской области дмитрий гра-
мотин: 

– Все спортсмены, которые попали в олимпийскую 
сборную по разным видам спорта, считаются явными 
фаворитами, и каждый из них претендует на попада-

ние как минимум в тройку призеров на Олимпиаде. 
Они уже являются фаворитами рейтингов, имеют ме-

дали, награды чемпионатов мира. Случайных людей 
среди них нет.

Базовыми видами спорта для 
Тюменской области являются лег-

кая атлетика, дзюдо и борьба; три 
легкоатлета из Тюменской области 
в разные годы участвовали в Олим-

пийских играх. В этом году наши 
ребята и девушки имеют все шансы 
завоевать главные медали. 

Отметим, что олимпийцев под-

держивает специальный Фонд, 
созданный в России в 2005 году. 
Его основные цели – оказание 
материальной помощи спортсме-

нам, тренерам и специалистам 
сборных команд России по олим-

пийским видам спорта; стимули-

рование наилучших результатов и 
достижений.

Тюменскую область на Олим-

пиаде2012 в Лондоне представят:
а р к а д и й 

вятчанин – 
пловец.  Ро-

дился 4 апреля 
1984 года в 
пгт. Цемент-

нозаводской, 
Р е с п у б л и к а 
Коми. Много-

кратный побе-

дитель чемпионатов России и Евро-

пы, многократный призер чемпио-

натов мира, двукратный бронзовый 
призер Олимпийских игр 2008 года 
в Пекине. 

юлия ефимова – пловчиха. 
Родилась 3 апреля 1992 года в 
Грозном. Трехкратная чемпион-

ка Европы в 
длинных бас-

сейнах, трех-

кратная чемпи-

онка Европы в 
коротких бас-

сейнах. Экс
рекордсменка 
мира, рекорд
сменка Европы 

комментарии

1948 году у женщин впервые добавляются:  бег 
200 метров, прыжок в длину, толкание ядра.  
а в этом году зрители увидят на Олимпиаде жен-
ский бокс, международный олимпийский комитет 
принял такое решение в 2009 году. прекрасные дамы 
будут соревноваться в трех весовых категориях  
(до 51 кг, 60 кг и 75 кг). 

не повезло бейсболу и софтболу – они исключены 
из программы тридцатых игр. их место могли бы 
занять гольф, карате, регби-7, роликовый спорт и 
сквош, однако эти виды не получили необходимого ко-
личества голосов у членов Олимпийского комитета.

за олимпиадой в лондоне 
тюменские зрители будут 
следить с пристальным 
вниманием – в состав 
российской команды попали 
спортсмены нашего региона. 
страну будут представлять 
436 человек (208 мужчин и 
228 женщин), из них восемь 
–  воспитанники тюменских 
спортивных школ.
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Тюменская студия «ТРТР – 
РЕНТВ» получила самую объек-

тивную награду пятого юбилей-

ного съезда региональных партне-

ров телеканала «Созвездие РЕН
ТВ2012». Награждение состоя-

лось в середине  июля на Мальте, 
в древнем городе Валетта.

В прошлые выходные сюда съе-

хались более 200 представителей 
региональных партнерских ком-

паний с целью обмена и распро-

странения положительного опыта 
успешных региональных телеком-

паний сети в продвижении бренда 
РЕНТВ и в производстве программ. 

Мероприятие прошло в стилистике 
Мальтийского ордена.

Тюменская студия была отмече-

на дипломом и призом в номинации 
«Лучшая динамика аудитории». На 
эту же награду претендовали пред-

ставители еще двух крупных рос-

сийских городов. Особенность этой 
награды в том, что победителя вы-

бирало не жюри. Он был определен 
согласно статистическим данным 
ТНС «Гэллап Медиа», ведущей ис-

следовательской компании в обла-

сти СМИ и рекламы.
Как рассказала коммерческий 

директор студии натальи заруб-
ко, «признание на столь высоком 
уровне стало для нас приятной не-

ожиданностью, этот момент, когда 
прозвучало «Побеждает Тюмень!», 
был очень эмоциональным».

По ее мнению, награда стала от-

ражением востребованности про-

граммного продукта телезрителя-

ми. В то же время это налагает на 
студию «ТРТР» дополнительную 
ответственность перед зрителями и 
рекламодателями.

Напомним, в этом году сетевому 
партнерству телеканала РЕНТВ ис-

полняется 15 лет, а самому каналу 
– 20. На конкурс «Созвездие РЕН
ТВ2012» было подано рекордное 
количество заявок – более 70.

рен-тв показал лУчший рост  
аУдитории в тюмени
в 2012 году доля аудитории рен-тв в тюмени увеличилась более 
чем на 30% в сравнении с началом сезона 2011-2012. абсолютная 
величина прироста составила +1,7 п.п. такой заметный рост 
позволил рен тв обогнать стс с отрывом в 0,9 п.п. и занять 
пятое место среди национальных каналов города.

телеканал «т+в» вышел на Улицы города
Уже не первый год 
телеканал «тюменское 
время» и театр 
«мимикрия» проводят 
«фабрику снов»  
в преддверии дня города 
и фестиваля «сны улиц». 

Шествие по тюменским улицам ангелов и забавного живого 
микрофона Т+В вызвало у горожан восторг и позитивные эмоции! 
«Творческий субботник» вместе с жителями – пересчет лавочек в 
одном из парков нашего города, раздача подарков и веселое обще-

ние – все это в рамках VII Международного фестиваля уличных 
театров «Сны улиц», который, кстати, откроется 26 июля на Цвет-

ном бульваре в 21:00. 
подробности в эфире телеканала «тюменское время» или 

на сайте http://tyumen-time.ru/
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происшествия

«тюменский  
дельфин» ушел  
из большого спорта
паралимпийский чемпион 
и обладатель нескольких 
мировых рекордов тюменец 
игорь плотников ушел  
из большого спорта. 

Об этом «Вслух о главном» сооб-

щили в прессслужбе ЦСП. Еще не-

давно тюменцы ожидали выступле-

ний именитого земляка на грядущей 
Паралимпиаде в Лондоне.

Как рассказал начальник отдела 
спортивной подготовки роман сахар-
чук, причины, побудившие спортсме-

на пойти на это, неизвестны. «Еще 
в июне Игорь пришел и написал за-

явление на увольнение с должности 
спортсменаинструктора, на которой 
числился в ЦСП», – рассказал Сахар-

чук. Дальнейшие планы успешного 
спортсмена выяснить не удалось. Сам 
пловец от комментариев отказался.

Напомним, игорь плотников 
– обладатель нескольких мировых 
рекордов, победитель и двукратный 
серебряный призер Паралимпий-

ских игр в Афинах, Пекине, а также 
чемпион мира и Европы. Прежде 
чем стать пловцом, занимался лыж-

ным и конькобежным спортом, не-

смотря на ограничение физических 
возможностей. В паралимпийской 
сборной команде России за особую 
технику плавания ему дали прозви-

ще «тюменский дельфин».
В конце июня заслуженный ма-

стер спорта 29летний Игорь Плот-

ников стал почетным гражданином 
города Тюмени.

Ольга ниКиТина
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В течение 16 дней площадка 
будет работать ежедневно с 18:00 
до 21:00. У всех любителей спорта 
появится возможность поддержать 
тюменских спортсменов, выступа-

ющих на Олимпиаде. Старт акции 
организаторы Live Sites проведут 
на Цветном бульваре 28 июля. На-

чало – в 16:00. Программа открытия 
включает в себя культурномассо-

вые мероприятия и трансляцию от-

крытия Олимпийских игр из Лон-

дона.
Олимпийские Live Sites – срав-

нительно молодая инициатива 
Международного олимпийского 
комитета, стремительно завоевы-

вающая популярность, начиная с 
Игр 2000 года в Сиднее. С тех пор 
олимпийские площадки были орга-

низованы в СолтЛейкСити, Тури-

не, Пекине. В ходе зимних Игр 2010 
года основную площадку Live Sites 
в Ванкувере посещало до 35 тыс. че-

ловек в день. Организаторы летних 
Игр 2012 года в Лондоне планируют 
привлекать на Live Sites до 75 тыс. 
человек в день. Оценивая масштаб 
акции в 2012 году, сложно даже 
представить количество любителей 
спорта, вышедших к экранам в горо-

дах мира.
Как сообщила в интервью «Вслух 

о главном» заместитель директора 
департамента по спорту и молодеж-

ной политике Тюменской области 
луиза носкова, участие Тюмени в 
олимпийском проекте Live Sites ста-

ло возможным благодаря работе не-

скольких областных департаментов: 
информационной политики, инфор-

матизации, культуры, по спорту и 
молодежной политике. Представив-

шейся возможностью организовать 
показ Олимпийских игр на улице, 
по словам Луизы Носковой, нельзя 
было не воспользоваться.

Тюменская область стала еще 
одним российским регионом, с ор-

ганами власти которого оргкомитет 
«Сочи2014» подписал официаль-

ное соглашение об организации 
Live Sites. Развлечения, организо-

ванные на площади 400летия Тю-

мени, будут интересны всем – де-

тям, подросткам, молодежи, людям 
старшего поколения. Программа 
будет доступна на сайте правитель-

ства Тюменской области. Как отме-

тил президент оргкомитета «Сочи
2014» дмитрий чернышенко, Live 
Sites позволит делиться радостью 
и позитивными эмоциями от про-

смотра спортивных соревнований, 
вместе переживать и праздновать 
победы.

Глава регионального департа-

мента по спорту и молодежной по-

литике дмитрий грамотин заявил, 
что Live Sites способствует популя-

ризации олимпийского движения. 
Кроме того, для руководств региона 
важно прививать тюменцам опреде-

ленную культуру боления. Вот это 
самое интересное. Дело в том, что 
добрая часть олимпийских видов 
спорта заключается не в борьбе с со-

перником, а в борьбе с собственным 
организмом. Это не игра, не еди-

ноборство, а различные приемы и 
упражнения на грани человеческих 
возможностей. Соревнование физи-

ки в чистом виде, химии, биологии, 
анатомии и иногда, будем честны, 
фармакологии.

Какова культура боления за 
спортсменов, которые просто бегут 
по прямой, плывут или вздымают 
тяжести, – я не знаю. В какой момент 
болельщики должны дружно замол-

чать? Когда необходимо свистеть, 
хлопать в ладоши, улюлюкать? Ког-

да запускать волну? Или не нужно 
никакой волны? При всем моем ува-

жении, многие олимпийские виды 
спорта – чистая статистика. Доста-

точно просто посмотреть выпуск 
новостей, чтобы узнать очки, ми-

нуты, секунды, миллиметры. Ника-

кого азарта по ходу действа в таком 
спорте: ничто не перевернется с ног 
на голову после огневого рубежа, не 
будет никаких иппонов.

Да и оценка выступлений на 
Олимпийских играх мне кажется 
странной и несправедливой. Собы-

тие, которое без преувеличения ста-

новится главным в жизни каждого 
конкретного спортсмена, любителям 
спорта представляется менее значи-

мым в сравнении с общекомандным 
количеством медалей, отрывом или 
отставанием от китайцев, американ-

цев, британцев. По большому счету  
олимпийские зрители и телезрители 
болеют не за победу отдельно взято-

го атлета, а за количественные изме-

нения в протоколе состязаний. Обя-

зателен ли для этого большой экран 
в центре города?

Радует одно – что будут на Олим-

пиаде и футбол, и волейбол, и борь-

ба, и дзюдо, и многое другое хоро-

шее. Что, безусловно, заслуживает 
внимания, так это выступления на 
Олимпийских играх тюменских 
спортсменов. С каждым годом тю-

менцев на Олимпиадах становится 
все больше – если в Пекине всего 
двое, то в Лондон отправились уже 
восемь человек из Тюмени. Но они 
должны как минимум неплохо вы-

ступить. Чего мы – земляки – им от 
всей души желаем. Лишь бы не ску-

чать в эти дни.
иван ЛиТКеВич

лишь бы не скУчать
Многие состязания в олимпийских видах 
спорта смотреть просто неинтересно
тюменцы смогут смотреть выступления спортсменов 
на олимпийских играх на открытой площадке. 
размещение большого экрана на площади 400-летия 
тюмени – часть международной программы Live Sites.

объявленияcпорт

квартиры посУточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-15-17
Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-15-17
Требуется снабженец.
тел. 61-15-17
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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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юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация 
юридических лиц, составление 
исков, претензий. 
Ведение земельных, семейных, 
жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

О действии полисов ОМС 
ТФОМС Тюменской области 
напоминает, что в соответствии 
со статьей 51 Федерального за-

кона  от 29.11.2010 № 326ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании» все полисы обя-

зательного медицинского стра-

хования, выданные лицам, за-

страхованным по обязательному 
медицинскому страхованию до 
1 января 2011 года, признаются 
действующими до 1 января 2014 
года и менять их нет необходи-

мости. Обращаем ваше внима-

ние, что любой отказ в предо-

ставлении бесплатной медицин-

ской помощи гражданам по при-

чине окончания срока действия 
полиса ОМС неправомочен.   

за пожары заплатят  
два миллиона
в тюменской области за 
нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах к 
ответственности привлечено 
более тысячи граждан, 
юридических и должностных лиц. 
общая сумма штрафов составила 
почти два миллиона рублей. 

Об этом сообщает департамент 
информационной политики.

На территории региона продолжа-

ет действовать особый противопожар-

ный режим. В это время гражданам 
запрещено посещение лесов, если их 
трудовая деятельность не связана с 
пребыванием в лесах, не допускается 
разведение костров и ликвидация с по-

мощью огня сухой травы и мусора.
Штрафы за нарушение правил по-

жарной безопасности для граждан 
составляют от трех до четырех тысяч 
рублей, для должностных лиц – от 10 
до 20 тысяч рублей, для юридических 
лиц – от 100 до 200 тысяч рублей.

Всего с начала пожароопасного 
сезона по 23 июля 2012 года на зем-

лях лесного фонда на территории 
Тюменской области зарегистриро-

вано 534 пожара.

По словам помощника прокурора 
Ленинского округа Тюмени елены 
савельевой, недавно в районный 
суд обратился четырежды судимый 
гражданин о взыскании с жителя 
Тюмени компенсации морального 
вреда (200 тысяч рублей) и 13 тысяч 
рублей на свое лечение.

Как вскоре выяснилось, рециди-

вист увлекался наркотиками и зашел 
в подъезд дома принять очередную 
дозу героина. На его беду на лест-

ничной клетке оказался подвыпив-

ший житель дома, который сделал 
ему замечание и попросил удалить-

ся. Наркоман огрызнулся и получил 
от гражданина еще несколько «заме-

чаний» подряд. На этот раз кулаком 
в голову и грудную клетку.

Судя по всему, травмы оказались 
нелегкими. Поруганный наркоман 
поспешил снять побои и с заключе-

нием экспертизы отправился в суд.
Согласно ст. 151 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации, 

Только с начала текущего года в 
областном центре зарегистрировано 
287 квартирных краж. Удивительно, 
но 142 из них пришлись на первый 
месяц лета.

Как рассказал на пресс
конференции во вторник, 24 июля, 
начальник УМВД России по городу 
Тюмени владимир рябенко, порой 
граждане сами провоцируют воров
«домушников» на преступления. Сла-

бо укрепленные двери, окна, запоры 
и безразличие случайных свидетелей 
преступления только в помощь жули-

кам. Однако есть и достойные приме-

ры бдительности граждан, позволив-

шие задержать злодеев.
В частности, 23 июля в дежур-

ную часть полиции позвонил жи-

тель Тюмени и рассказал о двух 
подозрительных молодых людях, 
«прозванивавших» квартиры на 
лестничной площадке его этажа и 
залепивших его дверной глазок же-

вательной резинкой. На сообщение 

если гражданину причинен мораль-

ный вред (физические или нрав-

ственные страдания), суд может воз-

ложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации причинен-

ного вреда.
На основании пункта 1 ст. 1064 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации вред, причиненный лич-

ности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуще-

ству юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме ли-

цом, причинившим вред.
Суд при вынесении решения 

учел все обстоятельства, в том чис-

ле противоправное поведение само-

го потерпевшего, и частично удов-

летворил его требования – взыскал 
в пользу потерпевшего затраты на 
лечение (13080 рублей), а в качестве 
компенсации морального вреда – 
55000 рублей.

Виталий ЛазареВ

быстро отреагировала мобильная 
группа патрульных полицейских, 
которые задержали на квартире 
двух серийных воровгастролеров.

«Мы стараемся стимулировать 
общественность, оказывающую по-

мощь полиции в раскрытии престу-

плений. Этот гражданин обязательно 
будет награжден руководством об-

ластного УМВД за содействие по-

лиции», – заявил Владимир Рябенко.
По мнению руководителя го-

родской полиции, пока надежным 
средством от воров остается вне-

ведомственная охрана, способная 
защитить объекты всех форм соб-

ственности. Если даже группа за-

держания по какимлибо причинам 
не сможет задержать злодея, то по 
условиям договора с хозяином жи-

лья ему будет выплачена матери-

альная компенсация похищенного 
имущества.

Виталий ЛазареВ

«воспитать» наркомана 
оказалось недешево
физическое «воспитание» хулиганов или наркоманов 
порой чревато судебными исками и уголовной 
ответственностью для самих воспитателей.

квартирные кражи  
«портят» статистику
на фоне снижения количества общеуголовных 
преступлений квартирные кражи заметно «портят» 
статистику тюменской городской полиции.
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Спрятавшись за фонтаном, в 
18 часов группа появилась перед 
лифтом первого этажа торгового 
центра. Проходившие мимо по-

сетители невольно замедляли шаг, 
присматриваясь к молодым людям в 
необычных одеждах. Вот зазвучала 
первая композиция, старофранцуз-

ская песня Ai vis lo lop. Две блок-

флейты тихо играют мелодию, кото-

рая прерывается барабанным боем. 
александр трофимов и айдар 
аминов берут свои волынки и уже 
прорезают холл мощными звуками 
старинных инструментов.

Я надрывался целый год, 
чтобы заслужить несколько пенни. 
В итоге нет у меня ничего. 
Я видел волка, лису и зайца.
Все, что мне теперь осталось – 
смотреть на зайца и волка с лисой.
 (перевод de.lyrsense.com)

Средневековая музыка погружает 
собравшихся в полутрансовое состоя-

ние. Останавливаются послушать ее и 
бабушки, обычно недовольные гром-

кими звуками, и дети, которые уже за-

лезли в осушенный фонтан и теперь 
наблюдают за группой прямо оттуда.

Старинные песни то и дело раз-

бавляются современными: «Катю-

ша» на волынке звучит хоть и не так 
привычно, но тоже интересно, а вот 
главная тема из фильма «Титаник» 
вообще срывает овации.

Через два часа музыканты вы-

нуждены прекратить играть, им 
пора ехать, но зрители, похоже, 
готовы слушать Gilead и дальше. 
Группа исполняет на бис еще одну 
песню и покидает холл, а мы успе-

ваем поговорить с волынщиком и 
вокалистом коллектива Айдаром 
Аминовым.

– В чем смысл названия?
– Галахад – это святая зем-

ля, на которой происходили бои 
между крестоносцами и сараци-

нами. Ну и еще у Стивена Кинга 
в «Темной Башне» Гилеад – это 
страна происхождения главного 
героя. В группе популярны обе 
трактовки, но мне больше нра-

вится Кинг.
– Вы играете только историче-

ские песни? Сегодня я отчетливо 
слышал «Катюшу».

– Это мы еще «18 мне уже» не 
играли (смеется). Обычно, когда 
народ веселится, играем и не такие 
вещи, в принципе, можем сыграть 
что угодно, даже частушки.

– Музыка какой эпохи вас инте-
ресует?

– С IX по XV век. А костюмы 
– XIII века. Костюмы делаем, кста-

ти, тоже сами, мы ведь занимаемся 
исторической реконструкцией, это 
уже образ жизни.

– не жарко в таких одеяниях 
летом?

– Средневековые костюмы шьют-

ся изо льна и шерсти. Хлопок по-

явился гораздо позже той эпохи, 
которую мы выбрали. Нижнее белье 
шьется изо льна, первые минут 15, 
конечно, жарко, но затем лен про-

питывается потом и холодит, так что 
вполне нормально.

– а что представляет собой 
историческая реконструкция?

– Мы иногда ходим в походы, по 
три дня не держим в руках ни одно-

го предмета из современной жизни. 
Никаких мобильников, ноутбуков, 
Интернета. Рыбачим, охотимся. 
Даже иголки современной не может 
оказаться в историческом лагере. 
Мы не разговариваем о компьютер-

ных играх и новых машинах. Мои 
товарищи сейчас уехали на целый 
месяц в такой лагерь в глухой тайге: 
спят на шкурах, пьют вино и хоро-

шо проводят время.
– Вы будете выступать в День 

города?
– Да, днем мы будем играть на 

Цветном бульваре, а во время фе-

стиваля фейерверков сыграем на на-

бережной.
– у музыкантов Gilead есть му-

зыкальное образование?
– Ни у кого из нас нет музыкаль-

ного образования.
– а девушка, играющая на арфе, 

тоже самоучка?
– Да, она вообще всего пять ме-

сяцев играет, с тех пор как купила 
этот инструмент. Вообще, скажу по 
секрету: средневековые инструмен-

ты очень легки в освоении, в эпоху 
Средневековья музыка была, можно 
сказать, примитивная.

– Как дорого стоят историче-
ские инструменты?

– Смотря какие. Если арфу 
можно купить за 10 тысяч рублей, 
то волынки мы сразу же взяли са-

мые лучшие. Заказали их у масте-

ра в Германии, каждая обошлась в 
1200 евро.

– у тебя их две, в чем разница?
– Одна из них испанская народ-

ная, а другая – германская.
– разве родина волынки – не 

Шотландия?
– Волынки появились примерно 

в одно время везде, и в Европе, и в 
Азии. В Шотландии волынка про-

сто сумела дожить до наших дней, 
их варварский дух, любовь к гром-

ким звукам послужили защитой для 
этого инструмента.

– Куда группа планирует от-
правиться в ближайшее время?

– На фестиваль исторической 
реконструкции «Щит Сибири», ко-

торый пройдет в Омске. Это фести-

валь формата полного погружения 
в историю: никаких спичек и ниж-

него белья.
Павел захарОВ 

Фото автора

«титаник» на волынке
Группа Gilead разбавила средневековье 
современными хитами
в минувшую субботу, 21 июля, в трц «па-на-ма» 
состоялся двухчасовой концерт средневековой музыки  
от тюменского коллектива gilead. музыканты исполнили 
множество старинных народных песен ранции, германии, 
англии, стран скандинавии и разбавили это вполне 
узнаваемыми современными хитами.
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