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около 350  
туристических фирм 

работают в Тюмени.

принимать с улыбкой
«тюменская туристическая отрасль пока не так 

развита, как, например, в турции и других продвину-
тых в этой сфере странах и регионах. самое главное 
для нас – научиться принимать туристов как самых 
дорогих гостей, радушно и щедро, с улыбкой, чтобы им 
хотелось к нам вернуться».

Вадим ШУмКоВ, директор департамента  
инвестиционной политики и государственной поддержки  

предпринимательства Тюменской области

паркур без риска
открытая тренировка и семинары по паркуру прошли  
в тюмени в рамках всероссийского Parkourcity Russia Tour  
16 июля. спортсмены Федерации паркура «размяли» тюменских 
спортсменов и рассказали о социальной миссии движения.
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утренний Фитнес в саду
Профессиональные тренеры фитнес-центров каждое утро проводят для тюменцев бесплатную зарядку в рамках 

акции «Доброе утро». Начать день с физической нагрузки можно в скверах Гимназистов, Депутатов, на ул. Воло-
дарского, 49, а также на стадионе ФК «Тюмень» и в Александровском саду.
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Медицинский городок – ключевой 
проект Тюменской области в сфере 
здравоохранения. Он предусматри-
вает размещение на одной площадке 
клиник, специализирующихся на раз-
личных направлениях медицинской 
помощи: кардиология, онкология, ней-

рохирургия и др. Первый этап проекта 
уже реализован. Второй этап – начало 
полноценной работы радиологическо-
го центра, в котором с помощью изото-
пов можно получить высококачествен-
ное обследование организма на нали-
чие или отсутствие раковых клеток.

«Онкология – одна из самых  
серьезных проблем для России и для 
мира в целом. Если мы не продвинем-
ся вперед в технологиях и не сможем 
на ранней стадии диагностировать по-
добные заболевания, то, к сожалению, 
летальный исход от раковых заболе-
ваний неизбежен: оказывать помощь 
больным можно, а продолжительность 
жизни людей увеличить нельзя. Радио-
логический центр дает возможность 
выявлять заболевание на ранней ста-
дии», – сказал владимир якушев.

По словам губернатора, своевре-
менная современная диагностика по-

преображение 
набережной
на тюменской набережной 
появились новые скульптуры. 
они символизируют студенчество.

Исторические костюмы и прически, 
песочные часы – так увидели художни-
ки учащихся XIX века. Студента XXI 
века определить несложно: свободный 
стиль одежды, в руках у молодого че-
ловека мобильный телефон. Сейчас 
студенческую часть набережной укра-
шают всего две композиции. В скором 
времени их будет больше.

«Это не конкретные люди, а со-
бирательный образ – то, как видит 
студентов автор скульптурной ком-
позиции Геннадий Вострецов», – 
рассказал начальник управления 
градостроительной политики ГУС 
и ЖКХ Тюменской области алек-

сандр малышкин. Он пояснил, 
что украшение набережной получит 
свое дальнейшее развитие. В частно-
сти, появятся скульптуры с менделе-
евской тематикой и фонтан, который 
заработает уже ко Дню города.

Анна РАбчУК

диабет-центр 
на колесах
мобильные диабет-центры будут 
действовать в тюмени 20 и 21 июля. 

В эти дни горожане могут бес-
платно пройти тестирование на со-
держание сахара в крови и получить 
квалифицированную консультацию 
врача-эндокринолога.

Мобильный центр расположится на 
Цветном бульваре со стороны улицы 
Первомайская (площадка возле цирка). 
Он будет работать с 9 до 15 часов. 

Сегодня диабет – самое рас-
пространенное эндокринное забо-
левание в мире, которое зачастую 
никак не проявляется. 366 млн че-
ловек страдают сахарным диабетом 
в мире, 3,3 млн – в России и около  
34 тыс. – в Тюменской области. Что-
бы вовремя распознать это коварное 
заболевание, достаточно просто сдать 
кровь на сахар, сообщает областной 
департамент здравоохранения.

зволяет с помощью щадящего хирур-
гического вмешательства избавлять 
пациентов от раковых клеток. Тот 
вид скрининга, который применяется 
в Тюмени, является самым правиль-
ным, глубоким и информативным для 
врачей. Плюс ко всему он позволяет 

установить серьезные диагнозы не 
только в онкологии, но и в других об-
ластях медицины.

Медицинский центр, обследую-
щий онкологических больных, по 
словам главы региона, уже полно-
ценно функционирует и принимает 
пациентов. Следующий этап соз-
дания медицинского города – воз-
ведение современной клиники, где 
планируется не только диагностиро-
вать тяжелые заболевания, но и при-
менять самые передовые технологии 
для лечения. Последний штрих – 
строительство корпуса медицинской 
академии, чтобы будущие врачи 
здесь же смогли проходить практику. 
По словам губернатора, это будут со-
вершенно по-иному подготовленные 
специалисты. 

Иван ЛИТКеВИч

В праздник музея на экскурсию 
в Покровское выбралась москвичка 
Татьяна Лисова. «Для меня это рус-
ская сила, воплощение человека, ко-
торый на самом деле может многое. 
Может быть, даже не совсем рас-
крылся, потому что в ту эпоху не был 
народ готов к тем знаниям, которые 
он мог дать», – говорит туристка.

На изучение личности Распу-
тина основателю музея Марине 
Смирновой потребовалось больше 
двадцати лет. В 1990-е она с мужем 
Владимиром построила в Покров-
ском дом в стиле XIX – начала XX 
веков. Предполагается, что имен-
но на этом месте в 1914 году про-

изошло покушение на Григория. 
В двух комнатах все, что удалось 
найти о Распутине. Подлинного 
не так много. Например, редкая 
фотография Григория Ефимовича 
за полгода до смерти. Большей по-
пулярностью пользуется венский 
стул, который, как считается, муж-
чинам приносит силу.

Для туристов Распутин не про-
сто историческая личность, он дав-
но стал брендом. Англичане с его 
изображением выпускают чай, а у 
голландцев есть даже боксерские 
перчатки «Распутин».

Ангелина ЛеСьКо

музей распутина  
отметил юбилей
первый частный музей в тюменской области отметил юбилей. 
дому распутина в селе покровском исполнилось 20 лет.  
за эти годы на исторические экспонаты захотели посмотреть 
несколько десятков тысяч туристов. среди них известные 
российские политики и журналисты би-би-си.

передовые технологии  
в медгородке
создание в тюмени медицинского городка подходит к завершению. 
об этом на пресс-конференции в студии рбк сообщил губернатор 
тюменской области владимир якушев 17 июля. 
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«Иннопром» – уральское детище 
со статусом главной инновационной 
выставочной площадки страны. Сот-
ни участников и тысячи посетителей. 
Павильоны «Екатеринбург-Экспо» 
похожи на гудящий улей. Показать 
себя и посмотреть на других, кажет-
ся, решили абсолютно все: от концеп-
туальных художников до народных 
коллективов. Живые кролики здесь 
соседствуют с шикарными «Лэнд 
Роверами», и составить общее мне-
ние о российских инновациях стано-
вится еще сложнее. Отечественные 
участники кулуарно окрестили про-
исходящее «выставкой достижений 
народного хозяйства». Импозантные 
итальянцы отозвались сдержаннее: 
«входные фильтры для участников 
можно было сделать и жестче»...

Вообще, главный вопрос, кото-
рый оставил «Иннопром»: что же 
считать российской инновацией? 
На стенде Уральского федерально-
го университета им. Б. Н. Ельцина 

всех желающих, например, угощали 
тостами роботизированного про-
изводства. Милый большеглазый 
механизм щедро сдабривал их дже-
мом. Модель, как оказалось, фран-
цузская. «Программная начинка» 
наша, студенческая. Создать свой 
прототип – слишком дорого.

Или вот – молодая социальная сеть 
DUDU.COM, на «Иннопроме» состо-
ялась ее уральская премьера. Система 
автоматически переводит сообщения 
на выбранный язык. Барьеров в обще-
нии больше нет. Костяк разработчи-
ков – выпускники российских вузов. 
Сама компания базируется в ОАЭ. 
Суровые уральские металлурги из 
«УГМК» в рамках агронаправления 
холдинга демонстрировали отборные 
огурцы и томаты. Технология их вы-
ращивания – голландская.

Тюменские разработки представ-
лены в самых разных отраслях: от 
нефтегазовой промышленности до 
сельского хозяйства. Председатель 

комитета по инновациям Тюмен-
ской области алексей санников 
рассказал: «Мы привезли десять 
предприятий, причем часть из них 
уже вышла на промышленное про-
изводство. Некоторые даже полно-
стью «законтрактовали» свою про-
дукцию, свободной уже нет. Это ка-
сается, в частности, магнезиального 
цемента». Завод по его производству 
недавно открылся в Тюмени. Широ-
ко известно и еще одно тюменское 
изобретение – строительный изоля-
ционный материал «эковата». ООО 
«ИНТЭС» представило интеллекту-
альную систему управления элек-
троцентробежным насосом. 

Рядом с «матерыми» резидента-
ми технопарка есть и относитель-
ные новички. александр Федорец 
демонстрировал собственную раз-
работку – мини-лабораторию по 
контролю качества жидкостей «Фо-
текон». Пока только виртуально, но 
буквально через полторы-две неде-
ли появится первый промышленный 
образец. Деньги на его создание по-
лучили по областной программе. 
По словам Александра, прибор по-
зволяет решать проблему контроля 
качества жидкостей простыми мето-
дами, не привлекая высококвалифи-
цированных специалистов. 

Стенд технопарка в день откры-
тия выставки посетил и губернатор 
владимир якушев. По его мнению, 
проблема инновационного сектора, 
как страны, так и региона, не в отсут-
ствии идей. Все упирается в их реа-
лизацию. Инновацию важно вовремя 
заметить и поддержать. Усилия реги-
онального правительства сосредото-
чены именно на этом. Инновацион-
ная политика в Тюменской области 
строится по принципу поддержки 
«полного цикла». Далеко не все рос-
сийские регионы сейчас могут по-
ставить себе подобное в заслугу.

марина ЛюТоВА 
евгения мУРзИнА

инновации  
уральского розлива
третья уральская международная выставка инноваций 
«иннопром» прошла в екатеринбурге 12-15 июля.  
свои достижения презентовали и тюменцы. 

директор группы венчурных инвестиций 
антон язовских: 

– Мне понравилась выставка. Были разработ-
ки, как еще не внедренные в производство, так и 
уже приносящие доход: применение сапропеля в 
производстве строительных материалов, произ-
водство костюмов для лечения ДЦП, развивающая 
робототехника. Интересен и проект строительства 
ветрогенераторной электростанции в Курганской 
области. 

Тюменская область была представлена скром-
но. Планку необходимо поднимать. Свои раз-
работки предложили лишь резиденты Западно-
Сибирского инновационного центра. Отмечу, что интерес у посетителей 
вызвали тюменские разработки компаний «Промышленный минерал» и 
«Тюмень-Эковата». 

Интересны были выступления футуролога, профессионального инно-
ватора Гая Кавасаки, гуру инноваций Рея Курцвейла и промышленного 
дизайнера Карима Рашида. Последний раскрыл инновационное понима-
ние сути дизайна: «Дизайн – это не стиль, это способ организации мира 
и создание прогресса». Речь нейрофизиолога баронессы Сьюзан Гринфилд 
прошла под лозунгом «Технология – это изменение способа чувствовать 
и воспринимать». Она показала, какие негативные последствия несет за 
собой внедрение современных технологий, обделяющих нас в богатстве 
общения и познания: личных контактов, объятий, осмысления, образного 
и аллегорического мышления. Мышление становится примитивным, мозг 
теряет навыки организации реальной социальной жизни, на смену знаниям 
приходит информация. В качестве решения нейрофизиолог призвала всех к 
творчеству – как «апофеозу работы человеческого мозга». 
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распространяться на регионы Ураль-
ского федерального округа.

Само консульство разместится по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 15. 
Прием граждан будет осуществлять-
ся с 8 августа по прежнему графику: 
понедельник, вторник, четверг. На-
кануне переезда генеральный консул 
Украины в Тюмени владимир бон-

даренко встретился с корреспонден-
том «Вслух о главном». Дипломат 
рассказал о трудовых буднях консу-
лов, о том, как живется украинцам в 
Западной Сибири, кто выступает «за» 
и «против» переезда.

– Владимир Иванович, по каким 
критериям правильно оценивать 
работу консульства?

– Существуют разные показатели, 
по которым мы отчитываемся перед 
министерством иностранных дел Укра-
ины. Но основная консульская задача 
– защита прав и интересов физических 
и юридических лиц Украины. В этом 
ключе и оценивается наша деятель-
ность. Со своей задачей консульство 
справляется. Результат работы заключа-
ется в том, чтобы каждый, кто к нам об-
ратился, смог решить все свои вопросы.  
А обращаются граждане постоянно. 
Мы помогаем. 

Консульские учреждения в по-
следнее время стали уделять боль-
ше внимания улучшению торгово- 
экономических связей между Укра-
иной и Россией. Решение об этом 
принято на уровне правительств 
двух стран. Мы способствуем разви-
тию межрегиональных отношений.   
В конечном счете вопросы экономи-
ки касаются создания рабочих мест, 
благосостояния народа и так далее. 
В штатное расписание генерального 
консульства введен особый пост кон-
сула по экономическим вопросам. 

– Вы довольны результатом сво-
ей работы в вопросах экономики?

– Достаточно сказать, что торго-
вый оборот между Уральским феде-
ральным округом и Украиной изме-
ряется в серьезных цифрах. За девять 
месяцев 2011 года он составил около 
4 миллиардов долларов. Значимым 
событием в сфере сотрудничества 
стал Украино-Уральский экономиче-
ский форум. Две такие встречи уже 
состоялись в Екатеринбурге и Киеве. 
Полным ходом идет подготовка к III 
экономическому форуму Украины и 

Задача консульства – способствовать 
тому, чтобы все замыслы воплощались 
в конкретных проектах. 

– Какие отрасли вы считаете 
наиболее перспективными для со-
трудничества?

– В первую очередь, это машино-
строение. Свою заинтересованность 
в сотрудничестве с российско-укра-
инским, по сути, предприятием «Газ-
турбосервис» высказало руководство 
запорожской компании «Мотор Сич». 
Украинцы предложили рассмотреть 
возможность совместного создания 
оборудования для утилизации по-
путного нефтяного газа. Еще один их 
проект касается сертификации и вос-
становления производства легендар-
ных самолетов Ан-2 с дальнейшей 
перспективой нового авиастроения. 

Разговоры о таком сотрудничестве 
звучат почти на каждой встрече укра-

инцев и уральцев. Стороны уже под-
твердили взаимный интерес к реали-
зации совместных проектов. Я уверен, 
что сотрудничество будут продолже-
но, тем более что представительство 
компании «Мотор Сич» есть в России. 
Вопрос организации самолетострое-
ния вынесен на уровень правительства 
Российской Федерации. Правда, пока 
не до конца известно, какова дальней-
шая судьба идеи. Над ней работают.

– Вернемся к обращениям рядо-
вых граждан. часто ли они прихо-
дят к вам за помощью? 

– У украинцев, имеющих россий-
ские паспорта, серьезных вопросов к 
консульству нет. Тем гражданам, ко-
торые состоят на консульском учете 
– таких около 6 тысяч, мы помогаем 
решать формальные вопросы: печать 
поставить, оформить документы на 
проживание и так далее. Наши двери 
всегда открыты. Консульство прини-
мает около 20-30 посетителей каж-
дый приемный день – это 2000 чело-
век в год. В эти дни люди услышали, 
что мы переезжаем, стараются успеть 
на прием. Плюс мы получаем 5-6 ты-
сяч почтовых отправлений в год.

– что беспокоит украинцев в 
нашем регионе? Какими чаяниями 
они живут?

– И со стороны консульства, 
полагаю, тоже.

– Безусловно. Консульство по-
могает в организации различных 
праздников, например Дня неза-
висимости Украины или годовщи-
ны со дня рождения поэта Тараса 
Шевченко. Реализуется программа 
поддержки земляков «Заграничные 
украинцы». Согласно постановле-
нию кабинета министров Украины, 
выделяются средства на финанси-
рование различных программ, при-
званных помогать украинцам, про-
живающим в российских регионах. 

– Владимир Иванович, с каким 
настроением земляки реагируют 
на ваш переезд? Переживают, 
наверное?

– Консульство Украины в Тюмени 
работает 18 лет. Конечно, тюменские 
украинцы ревностно относятся к на-

шему переезду. Зато с удовольствием 
эту новость воспринимает диаспора 
в Свердловской области. Говорят: 
ждем не дождемся. Я уверяю, что пе-
реезд никоим образом не повлияет на 
решение задач, которые стоят перед 
генеральным консульством. Никаких 
отрицательных последствий не бу-
дет. Что касается украинцев в север-
ных округах, по большому счету им 
без разницы, где будет консульство – 
в Тюмени или в Екатеринбурге.  

– но все-таки Свердловская об-
ласть в сравнении с Тюменской – 
менее «украинский» регион...

– Если говорить о численности, 
то самая большая диаспора на Севе-
ре. А Тюмень и Екатеринбург – при-
мерно равны. Конечно, некоторые 
воспринимают переезд немножко 
болезненно. Но в Свердловской об-
ласти у нас больше возможностей 
решать вопросы экономики. Там 
часто проходят крупные форумы, 
действуют семнадцать консульств, 
работает представительство феде-
рального правительства. Если рас-
сматривать экономический фактор 
нашей работы, решение о переезде 
– правильное. 

– В Тюмени останется хоть 
один представитель консульства?

– Нет. В будущем в городе по-
явится почетный консул Украины. 
Есть такой институт. Но украинская 
дипломатия его прежде не развивала. 
Теперь принято решение о назначе-
нии на пост почетного консула ди-
пломата в одном из городов Южного 
федерального округа. После того, как 
появится опыт подобной работы и бу-
дет отлажена практика, почетные кон-
сулы появятся еще в нескольких насе-
ленных пунктах России. Отмечу, что 
продолжит работу представительство 
консульства в Ноябрьске. Он наделен 
консультационной функцией. 

– Каков график работы у кон-
сула? Как часто вы будете появ-
ляться в Тюмени?

– В Тюмени буду появляться по 
необходимости. А распорядок работы 
консулов таков: в 9 утра мы приходим 
на рабочее место, а уходим, когда все 
дела заканчивается. Есть работа, ее 
нужно выполнять. Нагрузка очень 
приличная. На каждый вопрос нужно 
подготовить ответ. Выслушать людей, 
документы оформить. Ответить на 
каждое письмо. Мы все здесь почти 
живем. И суббота – рабочий день, и 
воскресенье, если надо. В Екатерин-
бурге будет такой же график.

– Каковы ближайшие задачи, 
стоящие перед консульством?

– В конце июля начинается пред-
выборная кампания на Украине. По-
сле того как необходимые процедуры 
будут выполнены и решится вопрос 
об открытии избирательного участка 
в консульстве, начнется полноценная 
подготовка к голосованию. Выборы в 
Верховную Раду состоятся 28 октября. 
Все будут голосовать на едином избира-
тельном участке. Предстоит серьезная 
работа. Наша задача – обеспечить про-
зрачные, честные выборы, они должны 
носить демократический характер.

– один из ваших предшественни-
ков евгений Левицкий, работая на 
посту генерального консула Украины 
в Тюмени, написал две книги, в кото-
рых с юмором делился своими наблю-
дениями за особенностями россий-
ских регионов, в которых ему довелось 
работать. Когда автор покидал Тю-
мень, эти книжки на прощание по-
лучили все желающие. Вы не делали 
подобной творческой работы?

– Евгения Викторовича я хоро-
шо знаю. Книги его читал как раз 

перед поездкой в Тюмень. Так что 
уже имел представление о регионе. 
Меня самого область очень порадо-
вала. Судьба так сложилась, что в 
России я дальше Москвы не бывал.  
И вот первый раз в Западной Сибири.  
У меня хорошие впечатления о ней. 
Жена почаще меня в город выходит. 
Видит: народ хороший, спокойный, 
имеет возможность трудиться и за-
рабатывать. Куда ни посмотри, везде 
какие-то связи с Украиной – кто-то 
работал, кто-то учился. 

Лично мои главные впечатления 
все же связаны с работой. Я долго 
проходил процесс дипломатической 
аккредитации. Побывал на Севере, 
познакомился с руководителями ре-
гионов. Оценил потенциальные воз-
можности территории. Так что впе-
чатлений много. До дипломатической 
работы я был моряком, прошел все 
морские ступени от матроса второго 
класса до капитана. Работал первым 
заместителем министра рыбного хо-
зяйства. Вспомнить в жизни есть что 
– и об океане, и о дипломатии. Но на 
счет книги... надо иметь талант.

– Владимир Иванович, просто 
по-человечески вам не жаль поки-
дать Тюмень?

– Просто по-человечески меня забо-
тит тот факт, что в Екатеринбурге рабо-
ты будет больше (улыбается). Штатное 
расписание остается прежним: мы как 
работали в Тюмени – шесть диплома-
тов – в этом же составе переезжаем в 
Екатеринбург. В консульстве три чело-
века, которые работают по трудовым 
соглашениям. Это граждане России. 
Они останутся дома, в Тюмени. В Ека-
теринбурге мы подыщем новых сотруд-
ников и будем с ними работать по при-
вычной уже схеме. 

– Известно, кому достанется 
это замечательное здание, в кото-
ром пока еще располагается кон-
сульство Украины в Тюмени?

– Я знаю, что это объект культур-
ного наследия. Мы его арендуем у 
муниципалитета. Процедура рас-
торжения договора уже состоялась. 
31 июля мы здесь все подметем, 
уберем и отдадим ключи хозяевам.

– Владимир Иванович, дякую за 
інтерв’ю. До побачення.

– Дякую вам. До побачення.
беседовал Иван ЛИТКеВИч

до побачення!
Генеральное консульство Украины покидает Тюмень

Консульский корпус в полном со-
ставе переезжает из Тюмени в Екате-
ринбург. Смена «прописки» – часть 
работы по оптимизации присутствия 
дипломатов на территории России, 
которую проводит министерство 
иностранных дел Украины: уже за-
крыто консульство во Владивостоке, 
новые консульства открыты в Но-
восибирске и Нижнем Новгороде.  
В связи с этим изменились контуры 
консульских округов. Полномочия 
ведомства в Екатеринбурге будут 

Урала, который состоится в Тюмени 
осенью этого года. 

В начале года в регионах Уральского 
федерального округа побывала серьез-
ная делегация, состоящая из глав укра-
инских областей, под руководством 
губернатора Житомирщины Сергея 
Рыжука. Работа прошла успешно и 
очень плодотворно. По результатам 
визита на уровне украинского кабине-
та министров определены конкретные 
планы сотрудничества и направления, в 
которых мы будем взаимодействовать. 

31 июля – последний день работы генерального 
консульства украины в тюмени по адресу:  
ул. семакова, 4. 18 лет украинские дипломаты вели 
свою профессиональную деятельность в столице 
западной сибири, а их полномочия распространялись 
на 12 российских регионов – алтайский край, 
республику алтай, кемеровскую, курганскую, 
новосибирскую, омскую, свердловскую, томскую, 
тюменскую и челябинскую области, а также на Ханты-
мансийский и ямало-ненецкий автономные округа. 

– Украинская диаспора здесь 
очень большая. Граждан России, 
имеющих украинские корни, в кон-
сульском округе, по разным оцен-
кам, до одного миллиона. Украин-
цам здесь неплохо. Во время визита 
делегации украинских губернаторов 
состоялись встречи с диаспорами в 
Сургуте, в Салехарде и других го-
родах. Собирались большие аудито-
рии. Земляков спрашивали: як вам – 
українцям – тут  живеться? Говорят: 
все нормально, нормально живем.

Жаль, нет украинского телевиде-
ния. Раньше «Iнтер» транслировали, 
теперь нет. Но этот вопрос уже из 
плоскости бизнеса и экономики: хо-
тите смотреть, платите и смотрите. 
Зато выпускается наша газета – «Го-
лос Украины в Западной Сибири». 
Создано много украинских куль-
турных автономий на региональном 
уровне в разных субъектах Федера-
ции. Этим организациям оказывает-
ся ощутимая поддержка со стороны 
администраций регионов и муници-
пальных образований.

тюМенсКие уКрАинцы ревнОстнО 
ОтнОсЯтсЯ К переезду.
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В конце июня в России появился 
уполномоченный по правам пред-
принимателей – им назначен бывший 
председатель «Деловой России» бо-

рис титов. По словам Титова, коорди-
национный совет «Деловой России» 
решил вернуться к системе сопред-
седательства, и на следующем засе-
дании в начале августа совету будут 
представлены кандидатуры сопредсе-
дателей. При этом смена руководства 
«Деловой России» не отразится на де-
ятельности регионального отделения, 
сообщила «Вслух о главном» руково-
дитель тюменской «Деловой России» 
лариса невидайло. Все текущие 
проекты будут продолжены.

Пока ни закона об уполномочен-
ных, ни других законодательных 
документов, на основе которых бу-
дут работать защитники бизнеса, 
не принято. Однако омбудсмен уже 
заявил о своих намерениях. Титов 
представил президенту предложения 
по гуманизации уголовного законо-
дательства в экономической сфере. 
Уполномоченный предложил, чтобы 
уголовные дела по возникающим в 
рамках предпринимательской дея-
тельности спорам могли открывать-
ся только после рассмотрения их в 
гражданских судах и при условии, 
что эти решения не выполнены.

В скором времени свой обмудсмен 
появится в каждом регионе. Борис 
Титов предложил назначать регио-
нальных омбудсменов властям субъ-
ектов РФ, но по рекомендации феде-
рального обмудсмена. 

Как рассказал руководитель ре-
гионального отделения «Опоры Рос-
сии» Эдуард омаров, общественная 
организация уже выдвинула свои 
предложения в правительство Тю-
менской области по функционалу 
новой структуры. «Я считаю, что ом-
будсменом обязательно должен быть 
человек из бизнеса, тот, кто держит 
руку на пульсе и знает больные ме-

ста бизнеса, – говорит Омаров. – В 
то же время он должен пользовать-
ся авторитетом у власти и обладать 
опытом общественной работы, чтобы 
уметь увязывать интересы бизнеса и 
государства. Нельзя играть в одни во-
рота». На вопрос, какую кандидатуру 
предложила организация, Омаров от-
ветил, что назначение лидера – это 
вопрос совещательный и может быть 
решен позднее.

Тем временем в Ульяновской обла-
сти предпринимательский обмудсмен 
работает с начала года. По словам 
Эдуарда Омарова, за полгода деятель-
ности поступило около 800 обраще-
ний от предпринимателей, причем 
более 400 были разрешены положи-
тельно. «Этот институт однозначно 
будет востребован, но в том виде,  
в каком видит его наша общественная 
организация, – говорит Омаров. –  
В каком виде будет создана структура, 
пока неизвестно».

Видимо, из-за этого в регионах не 
спешат назначать защитников пред-
принимателей. Пока региональные 
омбудсмены помимо Ульяновской 
работают в Рязанской области и 

Башкирии, на рассмотрении – кан-
дидатуры в Свердловской области 
и Пермском крае. В Тюменской об-
ласти на федеральный посыл уже 
отреагировала прокуратура, создав 
специальную рабочую группу по за-

щите прав субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Тюменские бизнесмены положи-
тельно оценивают создание инсти-
тута уполномоченного по правам 
предпринимателей. Зачастую рос-
сийские предприниматели, владею-

щие определенными активами, иму-
ществом, собственностью, никак не 
защищены в нашей стране, говорит 
управляющий партнер консалтин-
говой компании «Бизнес Капитал 
Групп» мурат нурпеисов. Здесь 
возникает благодатная почва для 
рейдерских захватов бизнеса. По 
мнению Нурпеисова, задача омбуд-
смена – защитить предпринимате-
лей от всевозможных наездов.

С Муратом Нурпеисовым со-
гласился директор компании 
«Паутина» владимир андреев. 

«Зачастую у нас заведение уго-
ловного дела на предпринимателя 
– один из способов давления со 
стороны конкурентов», – говорит 
он. Вывод некоторых экономиче-
ских статей в гражданское судо-
производство из уголовного будет 
создавать меньше возможностей 
для злоупотреблений, считает 
Андреев. «У страны нет другого 
пути, как развивать предпринима-
тельство и переходить от сырье-

вой модели развития к несырье-
вой», – добавляет Нурпеисов.

Спикеры считают, что создание 
института направлено еще и на 
улучшение инвестиционного кли-
мата. Это некий сигнал западным 
инвесторам, что в России появился 
человек, защищающий интересы 
бизнеса. «Думаю, это повлияет на 
улучшение бизнес-климата в стра-
не», – заключает Мурат Нурпеисов.

Особенно положительно оценивают 
бизнесмены появление региональных 
омбудсменов. «Есть много отраслей, 
где очень высоки административные 
барьеры: я имею в виду строительство, 
производство продуктов питания, об-
щественное питание, – комментирует 
Владимир Андреев. – Там, где много 
контролирующих организаций, раз-
личных регламентов, противоречащих 
требований, ряд вопросов не может 
быть решен с помощью обычной пе-
реписки или даже суда. Здесь должны 
помочь появившиеся омбудсмены. У 
предпринимателей будет куда пожало-
ваться, особенно если исчерпаны все 
остальные возможности».

евгения мУРзИнА

у регионального бизнеса 
появится защитник
создание в россии института по защите прав 
предпринимателей – один из шагов к улучшению 
бизнес-климата в регионах и по всей россии,  
считают тюменские бизнесмены.

С начала 2012 года энергетики 
тюменского филиала СУЭНКО за-
фиксировали 15 порывов кабельных 
линий 0,4 кВ и 18 случаев – линий 
10 кВ. Основная часть порывов 
происходит из-за несогласования 
проведения земляных работ сторон-
ними организациями, остальные –  
в результате игнорирования строи-
телями рекомендаций энергетиков. 

Большинство порывов восста-
навливается за счет «порывщиков» 
самостоятельно либо силами сете-
вой организации. Но есть и такие 
нарушители, которые отказываются 
нести ответственность за свои дей-
ствия, в этом случае энергетикам 
приходится предъявлять претензии 
или обращаться в суд.

Как отмечает пресс-служба СУ-
ЭНКО, статистика порывов кабель-
ных линий из года в год не улуч-

шается. Так, например, в 2011 году 
только в Тюмени зафиксировано 87 
порывов кабельных линий 10/0,4 кВ 
на общую сумму ущерба более 3 млн 
рублей. Летом, в период ремонтных 
кампаний, количество инцидентов, 
как правило, увеличивается.

«Во всех подразделениях  
СУЭНКО существует несложная 
процедура согласования земляных 
работ. Строительной организации 
достаточно лишь написать заявление 
с предоставлением проектной доку-
ментации или выкопировки из плана 
города. В течение двух дней специ-
алисты СУЭНКО нанесут на предо-
ставленную документацию суще-
ствующие линии и согласуют место 
для проведения работ», – комменти-
рует директор тюменского филиала 
СУЭНКО виктор колмаков.

вниманию граждан, застраХованныХ  
по обязательному медицинскому  

страХованию

уважаемые граждане!
Обращаем ваше внимание, что на сайте страховой компании «СОГАЗ-

Мед» www.sogaz-med.ru на странице Тюменского филиала опубликован 
реестр полисов обязательного медицинского страхования «старого об-
разца» (выданных до 01.05.2011 года), удаленных из единого регистра за-
страхованных лиц по  итогам сверки с центральным сегментом регистра, 
в связи с постановкой на учет в другом субъекте Российской Федерации.

Предлагаем вам сверить номер вашего полиса с реестром. Если ваш страхо-
вой документ оказался недействительным, т. е. обнаружен в списке, вам необхо-
димо обратиться в «СОГАЗ-Мед» для получения полиса ОМС единого образца.

 дополнительную информацию вы можете получить, обратив-

шись в тюменский филиал оао «страховая компания «согаз-
мед» по адресу: 625001, г. тюмень, ул. луначарского, 18/1. телефон/
факс: 42-78-56. режим работы: понедельник – четверг: 9.00 – 17.00; 
пятница: 9.00 – 20.00; суббота: 10.00 – 14.00; воскресенье – выходной. 

Приглашаем вас стать застрахованными в «СоГАз-мед»!
Тюменский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» со-

общает, что офис филиала в г. Тюмени, расположенный по адресу: ул. 
Луначарского, 18/1, с июня 2012 года продлил режим работы в пятни-
цу с 9.00 до 20.00, установил рабочий день в субботу с 10.00 до 14.00  
и приглашает застрахованных для обслуживания в удобное время. 

в тюмени рвут  
кабельные линии
ущерб от порывов кабельных линий при осуществлении 
несогласованных земляных работ в тюмени в первом 
полугодии составил 400 тыс. рублей. 

Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей 
создан в соответствии с Указом президента РФ «о долгосрочной го-
сударственной экономической политике» от 7 мая 2012 года. бизнес- 
омбудсмен является государственным гражданским служащим, 
входит в администрацию президента и осуществляет свою дея-
тельность на федеральном и региональном уровнях.

В настоящее время его полномочия и функции законодательно не 
определены, соответствующий закон планируется внести в Госдуму 
в сентябре. Среди уже озвученных прав и обязанностей омбудсмена 
– рассмотрение жалоб и обращений предпринимателей, контроль 
и приостановка решений чиновников для защиты прав и интересов 
бизнесменов, участие в обсуждении законопроектов, внесение пред-
ложений по улучшению инвестиционного климата.
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у предприниМАтеЛей будет 
КудА пОжАЛОвАтьсЯ, ОсОбеннО 
есЛи исчерпАны все ОстАЛьные 
вОзМОжнОсти.

«Задача инкубатора – организо-
вать работу начинающей фирмы, 
привлечь частные инвестиции и 
сделать проект интересным для 
дальнейших инвестиций», – рас-
сказал  исполнительный директор 
инкубатора сергей Хрущев.

На базе инкубатора планируется 
создать центр качественного биз-
нес-образования и консалтинга для 
начинающих предпринимателей. 
Кроме того, учреждение станет бо-
лее открытым и будет работать не 
только с резидентами, но и сторон-
ними предпринимателями, будет 
не только «выпускать» предприни-
мателей в жизнь, но и станет некой 
фабрикой идей и инвестиционных 
проектов, говорит Хрущев. «Хоте-
лось бы, чтобы у нас генерировались 
бизнес-идеи и претворялись в жизнь 
существующие», – отметил спикер.

В последнее время бизнес-инку-
батор все больше виртуализируется: 
уже заведена страничка в Facebook, в 
ближайшее время планируется акти-
визировать продвижение в социаль-
ных сетях. Из конференц-зала пла-

нируется создать профессиональную 
площадку для проведения удаленных 
видеоконференций и трансляций че-
рез Интернет. В планах также созда-
ние некого бизнес-лагеря, где успеш-
ные бизнесмены делились бы опытом 
с начинающими.

По словам Сергея Хрущева, в конце 
июля в помещения бизнес-инкубатора 
Тюменской области в Тюмени, Тоболь-
ске и Ишиме заселятся очередные ре-
зиденты. Сейчас как раз проходит вто-
рой этап конкурса, где потенциальные 
резиденты будут защищать свои про-
екты. Всего на конкурс в Тюмени было 
подано более десяти заявок, представ-
ляющих различные отрасли: от произ-
водства до интернет-проектов. Ведутся 
переговоры по первоначальным инве-
стициям в размере 7 млн рублей. 

Сергей Хрущев отметил, что в этом 
году на 60% сменился состав конкурс-
ной комиссии, в основном состоящей 
из крупных бизнесменов региона. 
Планируется, что комиссия будет об-
новляться постоянно.

евгения мУРзИнА

Фабрика идей
областной бизнес-инкубатор меняет формат работы. 
на базе учреждения планируется организовать 
постоянную площадку для взаимодействия между 
инвесторами и молодыми предпринимателями.
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за кредитами идут  
в сбербанк

выросли  
таможенные платежи

Внешнеторговый оборот в зоне 
деятельности Тюменской таможни в 
первом полугодии 2012 года увели-
чился на 0,21% и составил 1,2 млрд 
долларов. Импорт составил 23% от 
внешнеторгового оборота (273 млн 
990 тыс. долларов), соответственно, 
на экспортные поставки пришлось 
77% (909 млн 60 тыс. долларов).

Таможенные платежи по сравне-
нию с 1 полугодием 2011 года вы-
росли на 20%, что обусловлено уве-
личением экспортных таможенных 
платежей. Всего за первое полуго-
дие в федеральный бюджет пере-
числено 3 млрд 397,4 млн рублей, 
сообщает пресс-служба ведомства.

В первом полугодии таможня 
провела 244 корректировки стоимо-
сти товаров. В результате таможен-
ная стоимость ввозимых товаров 
возросла на сумму более 129,18 млн 
рублей (аналогичный показатель за 
полный 2011 год составил 172,99 
млн рублей). Платежи, взысканные 
в результате корректировок стоимо-
сти, составляют 14,37 млн рублей.

С увеличением грузооборота в ре-
гионе деятельности возросло количе-
ство совершенных правонарушений. 
Нарушители прибегают к различным 
способам их совершения. Всего за 6 
месяцев 2012 года в Тюменской та-
можне по результатам рассмотрения 
сообщений о преступлениях и осу-
ществления оперативно-розыскной 
деятельности таможни отделением 
дознания возбуждено четыре уголов-
ных дела. Из них: два дела по фактам 
контрабанды радиационных источни-
ков; одно дело по факту контрабанды 
наркотических средств общей массой 
184 г и одно дело по факту контра-
банды сильнодействующих веществ 
общей массой около 27 г.

В таможне продолжается работа по 
увеличению количества таможенных 
деклараций в электронной форме. За 
отчетный период таможенные посты 
выпустили товары по 9 тыс. 457 элек-
тронным декларациям, что составляет 
96,8%. В аналогичном периоде 2011 
года данный показатель составлял 
92,5%. Всего с начала года таможен-
ные посты выпустили 9 тыс. 848 де-
клараций на товары.

западно-сибирский банк сбербанка россии подвел 
итоги работы за первое полугодие 2012 года.  
прибыль банка до налогов составила 9,4 млрд рублей, 
что в 1,6 раза больше, чем за этот же период  
прошлого года.

акции новатэка показали не-

плохую динамику за последние 
дни благодаря отчету за первое 
полугодие. стоит ли ожидать про-

должения роста в краткосрочной 
перспективе?

Отвечает Дмитрий ПономА-
РеВ, директор представительства 
иФК «солид» в тюмени:

 – Вряд ли причина роста котиро-
вок акций Новатэка кроется в отчет-
ности. Катализатором покупок скорее 
стала новость о подписании компа-
нией соглашения о поставках газа с 
немецким энергохолдингом EnBW. 
Срок соглашения – 10 лет, стоимость 
контракта - 6 млрд. евро. Что касает-
ся перспектив дальнейшего роста, то 
они по большей части зависят от пересмотра майского решения Минфина 
в отношении ставок НДПИ на газ. Напомним, что два месяца назад Прави-
тельство РФ утвердило план по изменению налогообложения газовой от-
расли, в результате которого ставка НДПИ для независимых производите-
лей газа, к которым относится Новатэк, к 2015 году будет увеличена почти 
в 4 раза до 1049 руб. за тыс. кубических метров. Если пересмотр состоится, 
у бумаг Новатэка появится мощный драйвер для роста. 

комментарий

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

финансовый индикатор 11.07.12 – 18.07.12

Информация подготовлена представительством ИФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru
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новости
Рост ВВП РФ в I полугодии 2012 года, по предварительной оценке Ми-

нэкономразвития, составил примерно 4.4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года

 USD 32.14 (-81 коп.)
Российский рубль за неделю укрепился по отношению к доллару США 

и евро, благодаря отскоку цен на нефть. Стоимость бивалютной корзины 
упала до уровня 35.70 руб. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе 
– стабильная: остатки на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ превы-
шают 800 млрд. руб. На международном валютном рынке пара евро/доллар 
незначительно подросла, однако долгосрочный нисходящий тренд остается 
в силе из-за продолжающегося долгового кризиса в еврозоне.

В ближайшие дни ожидается небольшое укрепление рубля. 
нефть 103.6 USD/бар. (+4.9%)
Ценам на нефть удалось оторваться от уровня $100 за баррель на фоне нарас-

тания напряженности на Ближнем Востоке и ожиданиях принятия мер стимули-
рования экономики ведущими центробанками мира. Несмотря на то, что на этой 
неделе глава ФРС США Бен Бернанке не дал даже намека на новые вливания в 
экономику, инвесторы все равно полагают, что вскоре об этом будет объявлено.

С точки зрения технического анализа, у нефтяных цен есть неплохие 
шансы на продолжение краткосрочного роста.

индекс ммвб 1428 пунктов (+1.6%)
Российский рынок продолжает постепенно восстанавливаться, однако 

активных покупок пока не наблюдается. Объемы торгов оставляют желать 
лучшего, что объясняется периодом отпусков. В последние дни умеренный 
спрос наблюдался в ликвидных акциях нефтегазового и банковского сек-
торов. Очень хорошую динамику продемонстрировали бумаги отдельных 
электроэнергетических компаний. Не были обделены вниманием игроков и 
акции металлургического сектора. Отечественные металлурги обратились 
к президенту Владимиру Путину с предложением рассмотреть возмож-
ность налоговых послаблений на ранее введенное оборудование для модер-
низации металлургических комбинатов.

Среднесрочный ростовой тренд для российского рынка акций остается в 
силе. Поддержка прежняя – отметка 1360 пунктов по ММВБ.

акции мечела обыкновенные 193 руб. (-2.5%)
Акции группы Мечел на этой неделе оказались под умеренным дав-

лением на сообщениях о снижении доли ее основного акционера Игоря 
Зюзина с 67.42% до 65.49%. Скорее всего это была вынужденная мера с 
целью снижения долговой нагрузки: почти половина акций Мечела, при-
надлежащих Игорю Зюзину, находится в залоге. Тем не менее, эффект от 
публикации данной новости, скорее всего, будет краткосрочным и покуп-
ки возобновятся.

На данный момент вложения в бумаги Мечела являются одними из наи-
более рисковых, и в то же время наиболее интересных.

Наибольшие успехи достиг-
нуты в сфере кредитования: с 
начала года срочный ссудный 
портфель Западно-Сибирского 
банка Сбербанка России увели-
чился на 52 млрд  и составил 336 
млрд рублей. 

В первом полугодии юриди-
ческим лицам выдано кредитов 
на сумму 126 млрд рублей. Это 
в полтора раза, или почти на 40 
млрд рублей больше, чем в янва-
ре-июне 2011 года. В том числе 
8 млрд рублей банк направил на 
финансирование строительных и 
инвестиционных проектов. В ито-
ге общий объем инвестиций в ре-
альный сектор экономики Тюмен-
ской и Омской областей, ХМАО 
и ЯНАО на 1 июля составил 189 
млрд рублей. 

Населению Западной Сибири 
за январь-июнь 2012 года выда-
но 136 тыс. кредитов на общую 

сумму 54  млрд рублей. Это в 
1,8 раза больше, чем за 6 меся-
цев 2011 года. Особенно заметен 
рост объемов выдачи в потреби-
тельском и автокредитовании. 
По данным направлениям оформ-
лено кредитов на сумму более 
36 млрд рублей, что в 2,3 раза 
превышает аналогичный показа-
тель прошлого года.  Кроме того,  
17 млрд рублей выдано клиентам 
на приобретение жилья, из кото-
рых почти 6 млрд – молодым се-
мьям. В целом, объем розничного 
кредитного портфеля банка на  
1 июля достиг 147 млрд рублей. 

Стабильные позиции Сбербанк 
занимает и на рынке привлечения 
средств. На 1 июля 2012 года общая 
сумма привлеченных средств кор-
поративных клиентов составила 70 
млрд рублей, физических лиц – 238 
млрд рублей, рост с начала года на 
25 млрд рублей.

В период действия акции полу-
чить ипотеку на покупку строяще-
гося или построенного жилья (но-
востройки) можно на следующих 
условиях:

• первоначальный взнос  – 20% 
от стоимости приобретаемого жи-
лья (0% в случае оформления в за-
лог иного жилого помещения); 

• срок кредитования – до 30 лет; 
• процентная ставка – 11% годо-

вых в рублях (после регистрации 
ипотеки). 

Кроме того, надбавка к ставке 
на период строительства объекта 
недвижимости и до регистрации 
ипотеки составляет всего 1 п. п.  
для любого срока кредита и разме-

ра первоначального взноса вместо 
прежних 1,15-3,75 п. п. годовых в 
рублях.

Акция Сбербанка «Ключевое 
предложение» распространяется 
только на программу «Ипотека с 
государственной поддержкой». По 
кредитам, выдаваемым в рамках 
данной программы, вне зависимо-
сти от размера первоначального 
взноса и срока кредитования уста-
навливается фиксированная про-
центная ставка 11% годовых.

Специальные условия по ипоте-
ке будут действовать до 31 августа 
2012 года, так что у клиентов Сбер-
банка еще есть время успеть подать 
заявку на кредит.

ипотека на выгодных  
условиях

более тысячи клиентов западно-сибирского банка 
оао «сбербанк россии»  приобрели новые квартиры, 
воспользовавшись специальными условиями акции 
«ключевое предложение», которая стартовала в апреле 
текущего года. за этот период банк выдал ипотечных 
кредитов на сумму более 1 млрд рублей. 
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Информация об организаторе, о правилах его проведения, количестве  
призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения по тел. 46-30-70.

как вести бизнес
Электронное тестирование 
молодых жителей 
города на наличие у них 
предпринимательских 
способностей проходит  
в тюмени с 18 июля.  
оно позволит выявить будущих 
участников бизнес-школы. 

«Мы намерены протестировать 
1650 человек, это достаточно боль-
шое число людей, но такой опрос 
реален, потому что он будет прово-
диться на сайте программы», – со-
общил на пресс-конференции 17 
июля руководитель программы «От-
крой свое дело» Максим Рошка.

В этом году бесплатный кратко-
срочный образовательный курс 
пройдет с 30 июля по 12 августа. 
Участниками станут 210 жителей 
Тюмени и 210 жителей юга области 
в возрасте от 18 до 30 лет.

В течение 72 академических часов 
будущие предприниматели изучат 
основы маркетинга, ведения бухгал-
терского учета, методику составления 
бизнес-планов и многое другое. Тра-
диционно в конце обучения участни-
ки программы представят разрабо-
танные ими бизнес-планы. 66 авторов 
лучших проектов отправятся на ста-
жировку на тюменские предприятия, 
14 – на стажировки за рубеж. 

Павел зАхАРоВ
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Арсений беЛОГЛАзОв,  
начальник управления обслуживания  
и продаж в сети всп тюменского  
отделения ОАО «сбербанк россии»

записки инвестора

что происходит?
Похоже, что мы приближаемся 

к новой точке отсчета для – и конец 
равен началу. И радоваться бы, но та-
кие начала тоже ведут к концу. Доход-
ность облигаций Испании в противо-
ход ожиданий от их надежности стала 
космической, рейтинг Италии пред-
усмотрительно снижен – аналитики 
полагают, так будет проще взлететь 
следом. Где-то там, наверху, радостно 
мерцает в невесомости в ожидании 
скорой встречи Греция. Кредиторы 
уныло смотрят в ночное небо  – стоя 
на земле двумя ногами, правда, с под-
гибающимися коленками.  Сила при-
тяжения. Вместе с деньгами отдаля-
ются и иллюзии. Межгалактические 
столкновения триллионов и милли-
ардов долгов, без сомнения, украсят 
собой учебник истории финансов для 
ваших детей.  Все будет включено в 
программу начальной школы. Во из-
бежание рецидивов  в раннем возрас-
те, в букваре под буквой «К» вместо 
котенка – кризис. Кис-кис.

Предчувствуя в этом пейзаже дур-
ное вместе с нами, империя наносит 
ответный удар. бен бернанке, глава 
ФРС США, наконец-то сообщает по-
клонникам своего таланта о том, что 
«они готовы принять меры матери-
ального стимулирования». Механизм 
вливания денег в счет долга, как при-
нято считать, запущенный некогда его 
предшественником, аланом грин-

спеном, запущенный во всех смыслах 
настолько и настолько всеми в мире, 
что все происходящее стало возмож-
ным – этот самый нехитрый прием, 
являющийся причиной всех проблем, 
в очередной раз может быть использо-
ван в качестве попытки защиты от них. 

Где-то мы все это уже видели? Да 
где только не встретишь!  Я вот как-
то раз видел в отпуске. Розовые сте-
ны дома Сальвадора Дали в городке 
Фигерас под Барселоной украшены 
небольшого размера скульптурами 
на сей счет. Если вы не были – очень 
рекомендую, крайне занятное место. 

Новая точка отсчета – если они 
(США, Европа) решат «попечатать 
еще», подкрепив намеки нажатием 
кнопки, – они, вне сомнений, смогут 
запустить новый пузырь. Без сомне-
ния, они вполне смогут еще раз под-

нять этим нефть, золото, акции, устро-
ив новое жадное ралли. Единственное 
отличие такого пузыря от старого бу-
дет в том, как долго мы будем верить 
своим глазам / или не верить – смотря 
в каком лагере, оптимистов или скеп-
тиков, находиться (отчего-то больше 
всего в июле хочется в прошлое, в пи-
онерский). И, скорее всего, в этот раз 
все будет куда быстрей.  Впрочем, мо-
жет быть, они и не решатся. Впрочем, 
тогда все может быть совсем быстро. 
В любом случае уже очень скоро мы 
с вами с огромным удовольствием во 
все это макроэкономическое котиро-
вочное безумие погрузимся, впереди 
еще много выпусков. 

Повод для размышлений: 
«Простые решения»

А пока отвлечемся от сложных ин-
вестиционных идей и биржевых спе-
куляций. Давайте убедимся, что мы и 
наши близкие уже выжали максимум 
возможного из самых элементарных 
на вид финансовых продуктов и ре-
шений, всегда находящихся под ру-
кой. Полагаю, что для большинства 
читателей это будет чуть более акту-
ально, чем какое-нибудь хеджирова-
ние фьючерсами. Набор из 8 простых 
решений для личных финансов лет-
него сезона-2012 собран, упакован, 
ленточкой перевязан. Вручаю. 

как можно пробовать поднимать 
доходность по действующему вкладу 

Ставки на рынке банковских 
депозитов переживают подъем, и 
те из нас, кто открывал вклад 6-12 
мес. Назад, сейчас смотрят на свои 
ставки в сравнении с доступными 
на рынке с небольшой завистью. 
Досрочное закрытие вклада с це-
лью «переложить, где лучше» часто 
бывает чревато потерей части нако-
пленных %. Что можно пробовать:

1. Если по вкладу установлен не-
снижаемый остаток (как правило, 
такие вклады можно и пополнять и 
тратить, сохраняя %) и есть опция 
его увеличения – увеличьте его до 
предела, получив +0,5-2% сверху. Как 
правило, в самом начале мы не знаем, 
насколько долго сможем не трогать 
вклад и устанавливаем минимальный 
порог остатка, а по мере прохождения 
срока забываем о том, что ситуация с 

возможными расходами становится 
все понятней. Напоминаю, +0,5-2% 
могут быть недоступны вам лишь «по 
умолчанию» (вашему). 

2. Для того же самого типа вклада 
можно подумать о том, чтобы пере-
разместить все «выше неснижае-
мого остатка» в более «поздний» (и 
от того более доходный) вклад или, 
например, такой инструмент, как 
сберегательный сертификат. Уро-
вень доходности по нему превышает 
ставку вклада, так как сертификат не 
страхуется в системе страхования 
вкладов (банк не несет на это затрат).

3. Если вклад допускает возмож-
ность регулярного снятия %, но в них 
нет необходимости, подумайте о том, 
куда их можно время от времени пере-
кидывать. Даже если речь идет о совсем 
небольших суммах – вы можете копить 
% в валюте, золоте (обезличенные ме-
таллические счета), акциях любимой 
компании (куда без них) или их наборах 
(ПИФах). Еще раз – все перечисленное 
– доступно даже для небольших сумм. 
Разумеется, эти инструменты рискован-
ны, но надо понимать, что рисковать в 
данном случае приходится только %, в 
то время как базовая сумма все время 
лежит на вкладе. Кстати, можно устро-
ить себе развлечение и каждый месяц 
принимать новое решение о размеще-
нии, чередуя активы в зависимости от 
того, что выглядит лучше. 

4. Как ни странно это прозвучит 
– для повышения доходности вкла-
да следует регулярно пользоваться 
кредитной картой. Если вы практи-
куете время от времени снятие части 
средств или % с вклада для финанси-
рования текущих расходов, гораздо 
выгоднее для вас будет прекратить 
эту практику и не трогать свои день-
ги, оставив  сумму работать на вас и 
вашу семью, одновременно взяв на 
срок до 50 дней деньги банка. Фокус 
в том, что, как правило, в этот период 
чужие деньги при условии безналич-
ной оплаты кредитной картой ваших 
потребностей будут для вас абсолют-
но бесплатны. Берите и возвращайте 
– все это время ваши собственные 
деньги будут расти всей суммой. 

как можно пробовать обыграть 
тренд по валютным ставкам

5. Если вас интересует валюта в 
качестве защиты от рисков, стоит 

обратить внимание, что все послед-
ние годы средняя ставка по вкла-
дам неуклонно снижалась. Если 
посмотреть на мировую практику, 
станут прозрачны причины – печа-
тание долларов и евро уже привело 
к тому и желание помочь терпящим 
бедствие, что ставки на деньги для 
банков за рубежом близки к нулю, и 
от того ставки по депозитам там так 
же крайне низки. Широко известна 
практика Швейцарии, где были вве-
дены отрицательные ставки (платите 
нам за хранение). Если кризис бу-
дет продолжаться, где гарантия, что 
этот тренд не продолжится и в Рос-
сии (встаньте на место банков, и вы 
поймете, что в стране не так много 
людей, готовых брать ипотеку в дол-
ларах, тем более за большую ставку). 
Открыв такой вклад на год-два, вы 
получаете гарантию текущей ставки 
без права одностороннего измене-
ния. Не факт, что падение ставок в 
валюте будет, но поговорите с теми, 
кто открывал доллары за 8% годовых 
2-3 года назад, и поймете, что тут, 
вероятно, есть за чем последить и за 
что побороться.

6. Если же вы, в принципе, не мо-
жете определиться и продолжаете ме-
тания между несколькими валютами 
вслед за торгами на ММВБ, попро-
буйте открыть сразу два вклада на 
равные суммы в двух валютах (рубль 
и…). Котировки могут расти и падать, 
но не смогут принести вам убыток 
(одно перекрывает другое), но по обе-
им частям будут начисляться % – то 
есть вы выиграете в любом случае.

как можно попробовать полу-

чить деньги из ничего 
7. Вы всегда можете сказать: да, но 

ведь у меня до сих пор нет никакого 
вклада. Заведите его. Заведите как раз 
такой, чтобы можно было и тратить 
и пополнять без ограничений. Пом-
ните, что вы практически никогда не 
тратите все свои деньги за один день. 
Заведите привычку «прятать» часть 
денег на день, неделю, месяц, прежде 
чем они вам потребуются под %. Ког-
да вы будете их потом по частям заби-
рать по мере необходимости, на счете 
что-то прилипнет. Это будет награда 
за вашу жадность. Вполне оправдан-
ную в наше время. Если у вас есть 
банковская карта – для такого рода те-
лодвижений непосредственно ходить 
в банк не потребуется. Онлайн-реше-
ния уже давно позволяют не отрывать 
себя от дивана. Это награда за лень. 

Вполне понятную, с учетом того, 
сколько вам приходиться работать.

откажитесь от использования 
наличных 

8. Вы всегда можете сказать: да, но 
у меня ведь до сих пор нет карты, я 
пользуюсь только наличными. Пре-
кратите немедленно. Речь не только 
о том, что это негигиенично – хотя 
вы ведь помните, каким количеством 
страшных микробов покрыты купю-
ры, и каждый раз моете руки даже 
после малейшего прикосновения, 
правда? Вы ведь себя контролиру-
ете, правда? Речь даже не о том, что 
в каждом магазине вам задают один 
и тот же вопрос «у вас есть восемь 
двадцать», сколько бы денег вы ни 
дали кассиру (я в этих, крайне редких 
для себя случаях, обычно ради про-
филактики хлопаю себя по карманам 
и говорю «к сожалению, нет», потому 
что при малейшей агрессии сдачу на-
сыпают вразвес, что оттягивает кар-
маны и портит карму). Речь о том, что 
оплата по картам не только бесплатна 
по всему миру во всех терминалах – 
и, более того, с некоторых пор банки 
сами платят вам за то, что вы делаете 
покупки (фактически предоставляя 
аналог скидки на любой товар, ко-
торый вас интересуют, а экономия – 
это заработок). Некоторые виды карт 
предполагают сразу два вида бонусов 
за любые оплаченные покупки, что 
позволяет вам зарабатывать дважды 
в каждый момент, когда вы тратите 
деньги – в то время как большинство 
«наличных» людей ограничивается 
получением товара или услуги и де-
журного «приходите еще» (не всегда). 
На чьей стороне вы хотите быть? 

 больше идей для денег ровно че-
рез неделю, прямо на этой странице. 

прописные гринспена

интрига в цене
В

 п
уб

ли
ка

ци
ях

 п
ре

дс
та

вл
ен

о 
ча

ст
но

е 
мн

ен
ие

 а
вт

ор
а.

 А
вт

ор
 и

 р
ед

ак
ци

я 
не

 н
ес

ут
 о

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ти
 за

 л
ю

бо
й 

пр
ям

ой
, к

ос
ве

нн
ы

й 
ил

и 
ин

ой
 у

щ
ер

б,
 н

ас
ту

пи
вш

ий
 в

 р
ез

ул
ьт

ат
е 

ис
по

ль
зо

ва
ни

я 
да

нн
ой

 п
уб

ли
ка

ци
и,

 и
 н

е 
бу

ду
т 

пр
ет

ен
до

ва
ть

 н
а 

уч
ас

ти
е 

в 
пр

иб
ы

ли
. С

ле
ду

йт
е 

ил
и 

не
 с

ле
ду

йт
е 

эт
им

 р
ек

ом
ен

да
ци

ям
 н

а 
св

ой
 с

тр
ах

 и
 р

ис
к.

 

инвестиционные идеи

О планах приобретения «Сум-
мой» группы FESCO, базовой 
компанией которой является 
ОАО «Дальневосточное морское 
пароходство» (ДВМП), на рынке 
стало известно еще в мае. Тогда в 
середине месяца покинул свой пре-
зидентский пост в ДВМП сергей 
генералов – основной собствен-
ник и один из самых известных 
бизнесменов в отрасли. Измене-
ния произошли и в составе совета 
директоров компании. В середине 
июня стало известно о крупнейшей 
на российском транспортном рын-
ке в этом году сделке – приобрете-
нии FESCO. По словам президента 
«Суммы» александра винокуро-

ва, окончательно сделка будет за-
крыта в июле, после чего последует 
оферта миноритариям.

Игра по-крупному
Идея приобрести группу FESCO, 

включающую Владивостокский мор-
ской торговый порт, «Трансгарант», 
«Русскую тройку» (контейнерный опе-
ратор),  «Дальрефтранс» (крупнейший 
на Дальнем Востоке оператор рефри-
жераторных контейнеров), «Транскон-
тейнер» (20% акций), экспедиторские 
и  логистические компании, пришла 
акционерам и менеджменту «Суммы» 
не сразу. Все началось с рассмотрения 
возможности покупки «Трансгаран-
та», выставленного FESCO на прода-
жу в декабре 2011 года, составляюще-
го основу железнодорожного бизнеса 
и приносящее Группе до четверти всей 
выручки. В результате было принято 
решение рассмотреть всю компанию 
FESCO на предмет покупки, благо ее 

бизнес четко вписывается и полно-
стью соответствует стратегии «Сум-
мы», где развитие блока «Инфраструк-
тура, транспорт и логистика» является 
приоритетным направлением.

В масштабах страны
Конечная цель такого приобретения 

– создание крупной интермодальной 
географически диверсифицированной 
транспортной компании, которая спо-
собствовала бы транзиту грузов между 
Европой и Азией. Потенциал здесь 
действительно огромен: сегодня через 
территорию России проходит лишь 
около одного процента от общего объ-
ема торговых потоков между Европой 
и Азией, и эта доля может стать в разы 
больше ввиду потребности в таких ус-
лугах на фоне экономического роста, 
способствующего увеличению экс-
порта и грузопотоков.  

 «Сумма» до приобретения FESCO 
присутствовала в двух ключевых мор-
ских бассейнах: Северо-Западном 
(Приморский торговый порт – Ленин-
градская область) и Юго-Западном 
(Новороссийский морской торговый 
порт – Краснодарский край). По-
сле приобретения к ним добавился и 
Дальний Восток (Владивостокский 

морской торговый порт – Примор-
ский край), позволяющей вести дея-
тельность в масштабах всей страны. 
Связывают все три торговых порта 
морской, железнодорожный и автомо-
бильный транспорт.

о сделке
Официально сумма сделки участ-

никами не раскрывается, однако из-
вестно, что за 56%-ный пакет акций 
ДВМП, приобретенных 19 июня, а 
также порядка 14% акций, выкуплен-
ных незадолго до сделки у новых вла-
дельцев, «Сумма» заплатила порядка 
$1 млрд, что в пересчете на одну 
обыкновенную акцию составляет  
15,3 рубля. Учитывая текущую цену 
в 11,3 рубля, а также близость вы-
ставления оферты (ориентировочно 
конец июля – середина августа), до-
ходность по сделке может составить 
в абсолюте 35,4%. Тем не менее не 
следует забывать про риски выстав-
ления оферты по более низкой цене 
ввиду отсутствия официально рас-
крытой информации о цене покупки. 
По имеющейся информации, оферта 
будет добровольной, поскольку по-
купка реструктурирована таким об-
разом, что не обязывает мажоритария 

выставлять 
обязатель-
ную оферту.

Г о д о м 
ранее Груп-
па «Сум-
ма» была 
замечена в 
нелояльно-
сти к мино-
ритариям контролируемого вместе 
с Транснефтью Новороссийского 
морского торгового порта. При при-
соединении к нему Приморского 
торгового порта у несогласных со 
сделкой акционеров акции выкупа-
лись в рамках крупной сделки, хотя 
должна была быть выставлена еще 
обязательная оферта при смене кон-
тролирующего акционера НМТП.  
В результате не все акционеры смогли 
реализовать свое право продать акции, 
а оферта так и не была выставлена. 

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по акциям «ДВМП» под 
оферту с целевой ценой 15,3 рубля за 
обыкновенную акцию.

Александр ПАРФеноВ, 
аналитик компании  
«Унисон Капитал»

группа «сумма» зиявудина магомедова, объединяющая 
перспективные активы в портовой логистике, инжиниринге, 
строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах,  
19 июня приобрела контрольный пакет акций оао «дальневосточное 
морское пароходство» (группа FESCO сергея генералова).  
в ближайшие дни миноритариям будет выставлена оферта.
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«Во многих странах ресурсов не-
достаточно, и основная цель таких 
держав заключается в том, чтобы 
ослабить зависимость от регионов, 
где имеются запасы нефти и газа. 
Их задача – реорганизация суще-
ствующей энергосистемы. Люди 
научились добывать энергию из 
альтернативных источников», –  
отметила консультант Центра энер-
гоэффективности и инновационных 
технологий наталья Шульц.

Можно выделить шесть видов 
альтернативных источников энергии: 
сверхпроводники, биомасса, солнеч-
ная энергия, энергия ветра, прилив-
ная энергия и геотермальная энергия. 
У каждого из них есть свои плюсы 
и минусы. Например, ресурс био-
массы огромен, поскольку огромно 
количество травы, но этот способ для 
обеспечения энергией целого поселе-
ния уже не работает при температуре 
ниже минус 10 градусов, температура 
в помещениях в этом случае опуска-
ется до плюс 15 градусов, а значит, 
приходится использовать для обогре-
ва дополнительные источники.

В развитых странах вопросам 
энергосбережения уделяют при-

стальное внимание уже более 30 лет. 
Во Франции и Германии при прода-
же домов необходимо обязательно 
предоставлять энергопаспорт зда-
ния. Там считается престижным 
установить солнечные батареи, срок 
окупаемости которых 25 лет. Это го-
ворит о том, что человек думает об 
экологии и энергосбережении.

В Японии существует обязатель-
ный энергоаудит для промышленных 
зданий. Есть в этой стране и интерес-
ная особенность: нельзя устанавли-
вать температуру на кондиционерах 
ниже плюс 28 градусов. В противном 
случае придется заплатить штраф.  
В этой стране также устраивают спе-
циальные дни – электро- и водосбе-
режения, когда жители выключают 
свет, перестают пользоваться водой.

В Дании установили налог в раз-
мере 0,08 цента на один кВт в час в 
фонд экономии электроэнергии.

Кое-что можно взять на вооруже-
ние и России. В частности, Тюмени 
стоит присмотреться к солнечным 
батареям, считает Наталья Шульц. 
Отметим, что энергию Солнца люди 
использовали с незапамятных вре-
мен. Еще в 400 году до н. э. греки 

научились использовать ее для раз-
жигания костра с помощью напол-
ненного водой стеклянного шара. 
К 200 году до н. э. похожий способ 
с использованием вогнутых зеркал 
для фокусировки солнечных лучей 
стали применять и в Китае.

«Что касается Тюмени, наш го-
род занимает в России второе место 
после Сочи по количеству солнеч-
ных дней, их в областном центре 
275 в году, – отметила Шульц. – Для 

информационное сообщение 
минфина рФ «об изменениях 
в специальных налоговых 
режимах»

25 июня 2012 года в I и II части 
НК РФ и некоторые законодатель-
ные акты внесены изменения. Они 
касаются специальных налоговых 
режимов и порядка зачисления по-
ступающих от них налогов.

В связи с этим сообщается сле-
дующее.

С 1 января 2013 года патентная 
система налогообложения (далее – 
ПСН) заменит УСН на основе па-
тента. ПСН вводится в действие за-
конами субъектов Федерации и при-
меняется на территориях этих реги-
онов. ПСН применяется ИП, пере-
ход на нее является добровольным. 
Она может совмещаться с иными 
режимами налогообложения.

По сравнению с действующей 
УСН на основе патента средняя 
численность наемных работников, 
которых при ПСН вправе привле-
кать ИП за налоговый период, уве-
личилась с 5 до 15 человек.

ПСН обязательно вводится по  
47 видам предпринимательской дея-
тельности. Среди них – экскурсион-
ные услуги, услуги по прокату, пере-
возке грузов водным транспортом, 
химчистка. Речь идет и о розничной 
торговле через объекты стационар-
ной (с площадью торгового зала до 
50 кв. м и без такового) и нестацио-
нарной торговых сетей.

Налоговая база для исчисления 
налога, уплачиваемого в связи с при-
менением ПСН, – потенциально воз-
можный к получению ИП годовой 
доход. Его размеры устанавливают-
ся региональными законами. Ми-

нимальный не может быть меньше  
100 тыс. руб., а максимальный – не 
более 1 млн руб.

Установлен уведомительный 
порядок перехода на ЕСХН. Уве-
домление подается в налоговый 
орган по месту нахождения органи-
зации или жительства ИП. Срок –  
до 31 декабря календарного года, 
предшествующего тому, начиная с 
которого лица переходят на ЕСХН.

Уточнен порядок определения и 
признания доходов и расходов при 
исчислении ЕСХН. Так, в расходы 
не включаются суммы уплаченного 
ЕСХН, переоценка имущества в виде 
валютных ценностей и требований 
(обязательств), стоимость которых 
выражена в иностранной валюте.

Действующие ограничения по до-
ходам для перехода на УСН (45 млн 
руб.) и для ее применения (60 млн 
руб.) закреплены на постоянной ос-
нове. Данные размеры будут ежегод-
но индексироваться на коэффициент-
дефлятор (на 2013 год он равен 1).

При переходе организаций на 
УСН ограничение по остаточной 
стоимости в размере 100 млн руб. 
будет определяться только в отноше-
нии основных средств. Остаточная 
стоимость нематериальных активов 
не учитывается. Такой порядок при-
меняется с 1 октября 2012 года при 
переходе на УСН с 2013 года.

С 1 января 2013 года переход на 
ЕНВД становится добровольным и 
носит уведомительный характер.

Закреплено, как снимается с 
учета плательщик ЕНВД при пре-
кращении им предпринимательской 
деятельности, облагаемой этим на-
логом, или при переходе на иной 
режим налогообложения.

будьте в курсе Вопрос: сотрудникам организации установлены 8-часовой рабочий 
день, 5-дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – выходные дни. 
считается ли работа в выходной день для таких работников сверх-

урочной работой? учитывается ли время, отработанное в выходной, 
в лимите продолжительности сверхурочной работы – 120 часов в год?

ответ:
Работа в выходной день не относится к сверхурочной. Отработанное в 

выходной день время в лимите продолжительности сверхурочной работы 
(120 часов в год) не учитывается.

Согласно ст. 99 ТК РФ сверхурочная работа – работа, выполняемая ра-
ботником по инициативе работодателя за пределами установленной для 
работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (сме-
ны), а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального 
числа рабочих часов за учетный период. Из этого определения следует, что 
для сотрудников с традиционным учетом рабочего времени сверхурочной 
признается работа, выполненная сотрудником в свой рабочий день, но за 
пределами установленной продолжительности такого рабочего дня. Выход-
ные дни рабочими днями не являются (ст. 106 и ст. 107 ТК РФ).

Кроме того, в ст. 149 ТК РФ сверхурочная работа и работа в выходной 
день выделены в качестве самостоятельных случаев выполнения работ в 
условиях, отклоняющихся от нормальных. Статьи 152, 153 ТК РФ предо-
ставляют для таких случаев отдельные гарантии. Таким образом, работа 
в выходной день не относится к сверхурочной. Поэтому отработанное в 
выходной день время в лимите продолжительности сверхурочной работы  
(120 часов в год), установленном ст. 99 ТК РФ, не учитывается. Подтверж-
дает это и судебная практика (смотрите, например, решение Верховного 
суда РФ от 21.05.2010 № ГКПИ10-182, определение Кассационной колле-
гии Верховного суда РФ от 06.07.2010 № КАС10-309).

ответ подготовил эксперт службы правового  
консалтинга ГАРАнТ Вадим ПенКИн.  

ответ прошел контроль качества службой правового консалтинга ГАРАнТ

патентная система налогообложения,  
енвд, есХн: что изменилось?

тюмень может «питаться» Энергией солнца 
сокращение мировых запасов полезных ископаемых 
делает энергетический вопрос все острее и острее.  
о том, как его решают в разных странах, обсуждали  
в тюмени на семинаре «Энергоэффективность, 
экология, возобновляемые источники энергии».

получения энергии не нужна жара». 
Например, посадочный радиомаяк 
мощностью 360 кВт может работать 
на солнечной энергии в условиях 
мерзлоты на Аляске.

По мнению консультанта, про-
грамма энергосбережения – это не 
только установка приборов, смена 
лампочек, но и изменение взгляда 
на образ жизни.

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

Интересный опрос опубликовал 
недавно «Левада-центр». На вопрос о 
том, кого россияне считают союзника-
ми и друзьями России, в первую оче-
редь жители нашей страны назвали Бе-
лоруссию – ее упомянули 34% респон-
дентов. На втором месте – Казахстан с 
28%, на третьем – Германия (17%), на 
четвертом – Китай (16%), Украина за-
няла только пятую позицию с 13%, про-
пустив вперед Германию и Китай. 

В чем же здесь причина? По-
чему Казахстан обошел Украину, с 
которой нас связывает естественное 
историческое единство?

Первая причина, конечно, в тех 
конфликтах, которые на протяжении 
двадцати лет возникали в отноше-
ниях России с Украиной  – все эти 
газовые, нефтяные и иные войны. 
Казалось бы, они не касаются от-
дельных людей напрямую. Но они 
откладываются в памяти народа. И 
политикам, решающим сиюминут-
ные задачи, стоит об этом помнить.

Вторая причина – это наличие в 
случае с Казахстаном действительно 
добрососедских, многосторонних и 
многоуровневых отношений, в пер-
вую очередь экономических. Причем 
отношения эти существуют не только 
на межгосударственном уровне, но и 
на уровне межрегиональном и уровне 
экономических субъектов. Поэтому эти 
отношения люди видят и о них помнят. 
Украина же воспринимается нашим 
населением как вечно недовольный по-
требитель российского газа.

Третья причина – гуманитарная. 
На братской Украине (извините, 
в Украине) русские, русский язык 
русская культура подвергаются по-
стоянному давлению. И мы знаем 
это не только из СМИ. У многих из 
нас на Украине родные, так что есть 
возможность судить по личным впе-
чатлениям. В Казахстане же прилага-
ются усилия для сохранения русско-
го сегмента в культуре. Возможно, 
именно эта гуманитарная составля-
ющая в большей степени, чем дру-
гие, определяет отношение наших 
граждан к Украине и Казахстану.

Но у всех вышеназванных причин 
есть и более глубокая подоплека – по-
литическая воля. Для того чтобы не 
допускать конфликтов, развивать вза-
имовыгодные отношения, у Украины 
есть все возможности. А что касается 
гуманитарной сферы, то здесь при 
близости наших народов и делать-то 
ничего не надо было, нужно было 
просто не ломать сделанное. Но укра-
инская элита мечтала порвать наши 
связи. И, к сожалению для обоих  на-
родов, преуспела в этом. Что и отра-
зил опрос «Левада-центра».

В Казахстане ситуация была иной. 
В экономической сфере у Казахстана 
всегда были возможности для пере-
ориентирования, хотя бы на Китай. В 
гуманитарной сфере, конечно же, не 
было такой близости, как у нас с укра-
инским народом. Но была мудрость 
и была воля реализовывать мудрые 
решения. Итог: Казахстан – ближай-
ший союзник и друг России. И это 
важнейший урок наших отношений, 
как с Казахстаном, так и с Украиной. 

Дмитрий ЖУРАВЛеВ,  
генеральный директор  

Института региональных проблем

кого россияне  
считают союзниками  
и друзьями?

о законах
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зри в корень!
По количеству поданных заяв-

лений можно предположить, что 
получить диплом одного из круп-
нейших нефтегазовых вузов Рос-
сии хотели бы более восемнадцати 
тысяч человек. 

Самое большое количество пре-
тендентов на бюджетные места сей-
час зафиксировано по таким направ-
лениям бакалаврита,  как «Нефтега-
зовое дело»,  «Электроэнергетика и 
электротехника», «Автоматизация 
технологических процессов и про-
изводств», «Землеустройство и када-
стры», «Прикладная геология», «Ме-
неджмент», «Управление в техниче-
ских системах». Высокий конкурс 
может быть и среди договорников, 
намеревающихся стать бакалаврами 
в области экономики, государствен-
ного и муниципального управления,  
социологии. Но пока это только 
предположения, значительно, кстати,  
осложняющие единственно правиль-
ный выбор вуза.

– Каждый год мы не устаем по-
вторять абитуриентам, что не надо 
пугаться  количества поданных за-
явлений. Оно никоим образом  не 
соответствует количеству абитури-
ентов, готовых до 5 августа предъ-
явить оригинал документа об об-
разовании, – с некоторой досадой 
констатирует руководитель прием-
ной комиссии ТюмГНГУ андрей 
медведев. – Ясность по каждому 
направлению или специальности  
появится после публикации рей-
тинга по количеству набранных на 
ЕГЭ баллов. Именно эта ступенька 
на пути к заветному зачислению в 
определенной мере показывает ко-
личество реальных претендентов 
на бюджетное обучение. Но опять-
таки только отчасти: решающим 
фактором на зачислении станут не 
только баллы, но и наличие ориги-
нала документа об образовании. Без 
него «вход» на бюджет закрыт, и 
никакие доводы о забывчивости или 
незнании ситуацию уже не спасут. 
Бюджетное место достанется более 
ответственному абитуриенту!

Андрей Витальевич убежден, что 
корень зла –  в нежелании абитури-
ентов и их родителей изучить хотя 
бы часть нормативно-правовых до-
кументов, регламентирующих по-
ступление в вуз.  В «Правилах при-
ема» четко указаны сроки подачи 
заявлений на все образовательные 
уровни, даты зачислений и другая, 
крайне полезная для поступающих 
в вуз информация. Станет ясна при 
изучении нормативных документов 
и конкурсная процедура: в институт 
транспорта, к примеру, зачисление 
идет по группе направлений, и до-
статочно подать заявление на одно  
из них, чтобы при необходимости 
дать согласие на обучение по лю-
бому в соответствии с рейтингом. 
Пресловутая «красная черта» по 
факту предъявленных оригиналов 
документа об образовании в этом 
случае не так страшна, как кажется. 

При этом надо помнить, что есть 
в нефтегазовом университете и «са-
мостоятельные» направления бака-
лавриата, на которых борьба за бюд-
жетное место четко регламентиро-

вана  рамками данного направления. 
И, подавая заявление на то же «Не-
фтегазовое дело» института геоло-
гии и нефтегазодобычи, абитуриент 
даже с самым высоким проходным 
баллом  гипотетически не может 
претендовать на другие специаль-
ности или направления подготовки.

Не стоит пытать счастья в нефте-
газовом университете  и с поддель-
ными документами об образовании, 
коих каждый год обнаруживается не 
один десяток. Сотрудники службы 
безопасности ТюмГНГУ уже собаку 
съели на подделках, и обман вскро-
ется в любом случае, как бы изо-
щренно ни был изготовлен аттестат 
или диплом о среднем профессио-
нальном образовании.

образование  
на перспективу

На бюджетные места очной фор-
мы обучения в Тюмени будут зачис-
лены только 812 человек, а с учетом 
филиалов нефтегазовый универ-
ситет примет на первый курс 1217 
юношей и девушек.

Не прошедшим по конкурсу 
придется выбирать дальнейшую 
жизненную траекторию не только 
исходя из желания учиться, но и на 
каком образовательном уровне они 
намерены получить диплом профес-
сионального образования.

Нацелившимся на платное выс-
шее образование в данном случае, 
конечно, проще. До 13 августа им 
необходимо оформить договор о 
полной компенсации образова-
тельных услуг  и оплатить хотя 
бы половину стоимости одного 
года обучения на выбранном на-
правлении. 

Стоит отметить, что в 2012-
2013 учебном году договорники 
будут платить от 60,2 тыс. до 112 
тыс. рублей. Определенные  госу-
дарством в качестве приоритет-
ных инженерно-технические  на-
правления – «Наземные транспор-
тно-технологические средства», 
«Материаловедение и технологии 
материала», «Приборостроение», 
«Биотехнические системы и тех-
нологии», «Энерго- и ресурсосбе-
регающие процессы в химической  
технологии, нефтехимии и биотех-
нологии» и ряд других – обойдутся 
абитуриентам и их родителям в 112 
тыс. за один год обучения.  В то же 
время договор о полной компенса-
ции затрат по ряду гуманитарных 
направлений  нефтегазового уни-
верситета можно заключить за 60,2 
тыс.  рублей. Особо порадовал сей 
факт абитуриентов, поступающих 
на «Рекламу и связь с обществен-
ностью», «Организацию работы 
с молодежью», «Социологию», 
«Дизайн». В той же ценовой кате-
гории оказались «Управление пер-
соналом», «Бизнес-информатика», 
«Торговое дело», «Туризм». На-
пряженного конкурса на привлека-
тельных для получения степени ба-
калавра направлениях пока не про-
сматривается, и для «середнячков» 
по результатам ЕГЭ этот вариант 
может оказаться вполне приемле-
мым. Главное сейчас – успеть пра-
вильно сориентироваться в выборе 

будущей профессии и до 17 часов  
25 июля уведомить  об этом прием-
ную комиссию ТюмГНГУ.

В то же время далеко не все се-
мьи могут позволить себе  даже ми-
нимальные расходы на договорное 
обучение в течение четырех лет.

На извечный русский вопрос 
«Что делать в таком случае?» со-
трудники приемной комиссии  
ТюмГНГУ рекомендуют подумать 
не только о бакалавриате, но и о 
среднем или  начальном професси-
ональном образовании.

Уровень СПО, кстати, легко мо-
жет выручить не имеющих результа-
тов ЕГЭ по физике. Знаний русского 
языка и математики вполне доста-
точно, чтобы пройти по конкурсу на 
ряд актуальных для современного 
общества специальностей: «Много-
канальные телекоммуникационные 
системы», «Гостиничный сервис», 
«Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации». Про бурильщиков 
эксплуатационных и разведочных  
скважин и говорить не приходится: 
конкурс на эту специальность ни-
чуть не ниже, чем на уровень ВПО. 
Не стоит забывать и тот факт, что 
среднее профессиональное обра-
зование,  помимо необходимых те-
оретических знаний,  гарантирует 
и практические навыки и умения, 
высоко ценимые сейчас работодате-
лями всей страны. 

Есть все шансы на успех и у по-
ступающих на уровень начального 
профессионального образования, 
причем подать документы на НПО 
можно до конца августа.  Высоко-
квалифицированных рабочих ждут 
сегодня практически во всех от-
раслях промышленности, привле-
кая молодежь не только солидной 
зарплатой, иногда недосягаемой 
и с дипломом о высшем образова-
нии,  но и карьерным ростом. Так 
что выбор под эгидой нефтегаза на-
верняка станет для  целеустремлен-
ных юношей и девушек не просто 
очередным жизненным этапом, а 
серьезной заявкой на благополучие 
во все времена.

Татьяна ПоВАРенКИнА

выбор под Эгидой неФтегаза
прием документов на очную форму обучения 
вузы страны прекращают 25 июля. абитуриентам 
тюменского государственного нефтегазового 
университета предстоит определиться  за эти дни  
не только с направлением бакалавриата или 
конкретной специальностью, но и образовательным 
уровнем. при этом желательно избежать  и ошибок  
в гонке за дипломом о высшем образовании. 

Информацию по всем образовательным уровням Тюменского государ-
ственного нефтегазового университета абитуриенты и их родители могут 
найти на сайте: www.tsogu.ru

адрес приемной комиссии тюмгнгу: тюмень, ул. володарского, 38. 
телефоны для справок: 25-69-62; 25-69-45, e-mail: priemcom@tsogu.ru
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СУбъективно

– Почему вы решили открыть 
бизнес в черногории? Рассматрива-
ли ли вариант открытия подобно-
го бизнеса здесь, в Тюмени?

– Мы вообще не рассматривали воз-
можность открытия бизнеса в России, 
потому что это дорого. Тем более в Тю-
мени – чем богаче субъект, тем дороже 
открытие бизнеса. Мы рассматривали 
варианты со Словакией и Чехией – вы-

бирали среди славянских стран. Но там 
«шенген», свои правила открытия, поэ-
тому остановились на Черногории. Это 
безвизовая страна, при открытии своего 
бизнеса тебе дается «боравак» – вроде 
вида на жительства на год с последую-
щим продлением. 

– Вы купили готовый отель?
– Мы купили 10-летний дом, отре-

монтировали  его капитально, сделали 
номера. На стройке у нас работали 
боснийцы и славяне-мусульмане, хотя 
в Черногории в строительном бизнесе 
очень много русских. Но если обра-
щаться к русским, то ценник просто 
заоблачный. Если сравнивать с тюмен-
скими ценами на подобные работы, то 
ценник в два раза ниже тюменского. 

– если сопоставить затраты 
на строительство подобного ми-
ни-отеля где-нибудь под Тюменью, 
в Патрушево, во сколько раз дороже 
обошелся бы проект?

– Думаю, получилось бы дороже 
минимум в три раза. Это связано с 
высокой стоимостью земли, строи-
тельных материалов. Мы в Черного-
рии за 3000 евро взяли четыре солнеч-
ные батареи и водоколлектор, обеспе-
чив коммунальную инфраструктуру  
отелю, т. к. в Черногории проблемы с 
водопроводом. 

Что касается всяких разрешений, 
в Черногории достаточно интересная 

Здесь можно выделить трех ос-
новных «игроков». Первые – элита 
и их семьи. Здесь можно вспомнить 
и Aurelio – принадлежащий олегу 
дерипаске пятизвездочный бутик-
отель расположен в австрийском 
поселке Лех-ам-Арльберг (цена 
за номер  от 1500 евро в сутки);  
и Alpes Hotel Du Pralong в Куршаве-
ле, который купила жанна буллок, 
владелица девелопера RIGroup, 
жена бывшего министра финансов 
правительства Московской области 
алексея кузнецова; и Grand Tirolia 
– принадлежащий супруге бывшего 
московского мэра елене батури-

ной четырехзвездочный отель в ав-
стрийском городе Китцбюэль. Всего 
таких «вложений капитала» мож-
но насчитать около двух десятков. 
Общее для них одно – это, по сути, 
не бизнес, а забава, или имиджевый 
ход, типа покупки футбольного клу-
ба. Поэтому они похожи на своих 
хозяев и отражают мир их увлече-
ний. У Батуриной – гольф, лыжи и 
лошади, у Дерипаски, Евтушенкова 
и Исмаилова – закрытые светские 
тусовки богачей.

Второй игрок на этом рынке – 
крупные туроператоры, стремящие 
к созданию «полного цикла потре-
бления» – сами строим отель, сами 
продаем в него туры. По этому пути 
в свое время пошло руководство Tez 
Tour, построив (где-то перестроив) 
в Турции цепочку Amara World.  
Отели Amara на момент открытия 
активно продвигались на рынке 
России и СНГ, под который были 
«заточены» – туристам предлагался 
«рай на земле» по относительно до-
ступным ценам, турагентам – повы-
шенная комиссия за продажу туров. 
Проект стоит признать скорее удач-
ным – получился продукт, удовлет-
воряющий в целом капризного, но 
не особо разборчивого российского 
туриста, желающего «5 звезд и ме-
гаультра олл инклюзив», продукт с 
внешним лоском. То, что неиску-
шенным и нужно. А искушенный 
сюда и не едет.

Третий вариант присутствия рос-
сийского бизнеса в индустрии госте-
приимства за рубежом – это мини-
отели. Покупаются (намного реже 
строятся) они в основном «дауншиф-
терами», решившими раз и навсегда 
променять место топ-менеджера в 
офисе на жизнь на острове, или ма-
лым и средним бизнесом, выводя-
щим активы в более благоприятное 
в налоговом и бюрократическом от-
ношении место. Первые чаще все-
го обосновываются на Бали, Кубе, 
Доминикане, Таиланде – в общем, 
местах туристическо-экзотических 
и дешевых в плане жизни. Вторые 
все больше обращают внимание на 
юго-восток Европы – Болгарию, 
Хорватию, Черногорию. Мини-отель 
в туристическом месте – вложение 
достаточно привлекательное, окупа-
емое раза в три быстрее большой го-
стиницы при относительно неболь-
шом пороге входа (от 60-70 тысяч 
евро). Плюс при открытии бизнеса, 
например в Хорватии, у вас появля-
ется право на «вид на жительство», 
получение которого открывает  гра-
ницы практически всей Европы, 
и тогда – прощай, утомительная и 

нервная процедура получения за-
ветного «шенгена». Клиенты таких 
гостиниц, как правило, – подписчи-
ки страничек «Вконтакте», друзья и 
знакомые знакомых, любящие отдох-
нуть «нормально и недорого» и це-
нящие возможность «договориться 
со своими людьми» (об особых усло-
вия, сроках, ценах и т. д.).

Как мы видим, всех трех игро-
ков рынка объединяет одно – ори-
ентированы они на внутреннего 
клиента. В итоге, поехав на отдых 
за границу, мы попадаем на остро-
вок нашей же Родины, со всеми ее 
плюсами и минусами. Кому это по 
душе, кому нет – тут уж каждый 
сам разберется. Поэтому говорить 
об экспансии российского гости-
ничного продукта в Европу не 
приходится. А между тем предпо-
сылки были.

Еще в XII веке на Руси, раньше, 
чем в Европе, была создана раз-
ветвленная система (!) постоялых 
дворов. Впрочем, объяснялось это 
скорее огромными расстояниями в 
державе, нежели заботой о гражда-
нах, но тем не менее. Да и лучшие 
дореволюционные отели Москвы 
и Петербурга: «Астория», «Англе-
тер», «Гранд Отель Европа» – как 
минимум на равных соперничали 
в сфере обслуживания с имени-
тыми европейскими гостиницами. 
Причем каждый отель являл собой 
«штучный товар», зачастую явля-
ясь не только местом высококласс-
ного отдыха, но и произведением 
искусства. О том, что институт об-
служивающего персонала был по-
просту уничтожен в дальнейшем, 
поскольку кухарка осталась ку-
харкой, но уже хотела «управлять 
государством», а не «служить бур-
жуям», можно рассказывать долго. 
Сложилось так, что в гостиничном 
бизнесе правят бал крупные цепоч-
ки (в основном родом из США) с 
едиными (на чем и держатся) высо-
кими стандартами обслуживания. 
Они же активно и открываются 
у нас, неся россиянам свое по-
нимание сервиса. Российского же  
отельного продукта фактически не 
существует.

Впрочем, у нашей нации есть 
(надеюсь, что еще есть) способ-
ность впитывать, переваривать, 
учиться и выдавать продукт куда 
лучше, чем у учителей. Так полу-
чилось и с «канадским хоккеем». 
Так получилось и с балетом, кото-
рый пришел к нам из Европы в кре-
постные «барские» театры, а потом 
вернулся в Европу же лучшим в 
мире. Кто знает, может, через пару 
поколений королевские семьи бу-
дут останавливаться в отелях, при-
надлежащих нашим соотечествен-
никам. Доживем – увидим.

Иван чУПРоВ

ситуация – в нашем поселке у всех 
построенных домов в техпаспорте 
указано, что дом построен без раз-
решения, но никаких юридических 
последствий это не влечет – ну, такие 
особенности законодательства там. 

– Сколько времени прошло с мо-
мента вашей первой поездки по от-
крытию бизнеса в черногории до 
открытия отеля?

– Девять месяцев. Как ребенок 
(улыбается). За эти девять месяцев 
для контроля за процессом мы летали 
в Черногорию пять раз по неделе. 

– Логичный вопрос – какова стои-
мость проекта, сумма инвестиций?

– Примерно стоимость двух вне-
дорожников класса «люкс». Просто 
кто-то покупает внедорожники, а 
кто-то открывает бизнес. По меркам 
инвестиций в открытие бизнеса в 
Тюмени – деньги небольшие. К тому 
же в самой Черногории можно найти 
предложения как дешевле, так и доро-
же, это зависит от многих факторов. 

Вся процедура делается в одном 
месте – у нотариуса. Мы открывали 
бизнес на второй день введения но-
тариата в Черногории – нотариус не 
знала, как и что делать, и звонила для 
консультаций министру юстиции, на-
пример. Там страна маленькая, можно 
так. Сама сделка заняла у нас два дня. 

– на каких туристов вы ориен-
тировались при открытии отеля, 
на тюменских, российских?

– Первоначально да. У нас очень 
демократичные цены – 50 евро за но-
мер в сутки, притом, что есть 4-мест-
ные номера. Но практика показывает, 
что российские туристы привыкли к 
формату all inclusive, у нас же скорее 
европейский формат частного отеля – 
вы приезжаете и живете своей жизнью 

– можете сами готовить еду, для этого 
все в номере есть. Казалось бы, удобно, 
особенно для семей с детьми, но рос-
сийский турист на такой формат идет 
тяжело. Нужно понимать, что частный 
отель – это не отель класса «люкс». 

– Где продвигаете свой отель?
– Пока в социальной сети «Вконтак-

те», также подали заявку на tourist board 
для Черногории, но там уже месяц толь-
ко заявку рассматривают, не очень торо-
пятся работать на этом сервисе. 

Первый год у нас получается не 
очень удачным – на это лето при-
шлись и чемпионат Европы, и Олим-
пиада, и турпоток ушел туда. Но во-
обще в Черногорию приезжает много 
немцев, итальянцев, сербов на своих 
машинах, они ищут, где можно оста-
новиться, и наш формат скорее рас-
считан именно на такую публику. 

– В черногории много русских 
бизнесменов?

– Да, особенно в строительном 
бизнесе. В основном люди покупают 
недвижимость не в качестве бизнес-
инструмента, а просто для себя – что-
бы приезжать и отдыхать, ну и как 
просто вложение. 

– Почему же многие тюменцы 
предпочитают купить очередной 
кусок железа за несколько миллионов 
рублей, а вы рискнули и вложили их в 
бизнес, да еще и за границей?

– Не знаю, языкового барьера нет, 
в отличие от чехов и поляков черно-
горцы стараются понять тебя, а не 
наоборот. Открытие юридического 
лица обошлось нам в 300 евро, вме-
сте с уставным капиталом и оформле-
нием. Регулярное авиасообщение из 
Тюмени в Подгорицу – авиакомпании 
«Ямал», в несезонный период выгод-
но летать S7 – до Москвы и дальше в 
Тиват, 14000 рублей туда-обратно. 

Что мешает? Лень, страх, необ-
ходимость что-то сделать, рискнуть. 
Это ведь надо прилететь, заморочить-
ся, найти нишу. Всегда легче купить 
очередной внедорожник (улыбается).

Познакомиться с живым приме-
ром черногорского бизнеса тюмен-
ского происхождения вы можете на 
странице отеля «Масаракш» в со-
циальной сети «Вконтакте»: http://
vk.com/doomasaraksh

беседовал Артем КУШнИР

из россии в… россию. 
отечественные отели  
за рубежом

как открыть бизнес 
в черногории
Этим летом в черногорском поселке добра-вода 
заработал частный отель «масаракш». его владелец 
тюменец артем комсюков рассказывает о том, как 
открыть собственный бизнес в черногории, сколько это 
стоит, чем черногорское законодательство отличается 
от российского и почему состоятельные тюменцы 
предпочитают купить очередной внедорожник вместо 
того, чтобы открыть свое дело за границей. 

тренд покупки богатыми  
(и не очень) россиянами отелей 
за рубежом в последнее время 
прослеживается достаточно 
четко.
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Идея такого отдыха родилась у 
Владимира осенью прошлого года. 
Тогда он прочитал статью в журна-
ле «Русский репортер», в которой 
рассказывалось о путешествии на 
велосипеде по Германии. Прочитал 

и понял – вот он, отпуск его мечты. 
Парень начал готовиться: купил за 
полгода билеты на самолет до Бер-
лина и обратно, записался в спорт-
зал, стал чаще кататься. До поездки 
в Германию он уже изучил при по-
мощи велосипеда Ялуторовск, Че-
лябинск, Москву и Прагу. 

Берлин встретил российского тури-
ста не так, как хотелось бы. Купленный 
после перелета велосипед украли в тот 
же день: воры наглым образом пере-
кусили замок. Чтобы путешествие со-
стоялось, пришлось покупать второй 
велик. После неприятного случая 
Владимир боялся надолго оставлять 
новоиспеченного двухколесного друга 
без присмотра. По музеям он решил не 
ходить.  Ему было интереснее почув-
ствовать атмосферу незнакомых досе-
ле городов, понять, как там уживаются 
на дорогах водители, велосипедисты и 
пешеходы.

«Сначала я не знал, какое будет 
соотношение спорта и отдыха. Захо-
тел проверить свои силы: в первый 
день проехал 90 км, на следующий – 
130. Потом решил, что буду преодо-
левать меньшие расстояния, чтобы 
как можно больше увидеть», – рас-
сказал велотурист. В итоге Владимир 
в пути проводил по шесть-десять ча-
сов в день, средняя скорость 14 км/ч. 
Для неподготовленного человека это 
приличная нагрузка. 

Велопутешествия по Европе – 
достаточно распространенная за-
бава: там существует целая сеть на-
циональных велосипедных дорог, 
множество кемпингов, есть даже 
социальная сеть, объединяющая 

людей, готовых пустить туристов 
помыться.

В начале своего путешествия 
владимиру вейцелю приходи-
лось ночевать в разных условиях. 

«Обычно я ставил палатку около 
людей, например, на краю леса у 
деревни. Раз ночевал в городском 
парке Мюнхена. Когда ложился 
спать, почти никого рядом не было, 
а утром голову из палатки высунул 
– один за одним велосипедисты. 
Была экстремальная ночь на горе.  
Я забрался на вершину и ночевал 
там. Было страшно: поднялся силь-

ный ветер, шел дождь. Думал, что 
палатка не выдержит и порвется. Но 
она уцелела», – с улыбкой вспоми-
нает путешественник. 

Ночевал Владимир и в комнатах, 
которые сдают в Европе для тури-
стов. Проживание и завтрак обходит-
ся в 25 евро. В два раза дешевле оста-
новиться в кемпинге, где есть душ и 
туалет, возможность зарядить теле-
фон и постирать вещи. Поскольку у 
тюменца не было карты кемпингов, 
то он искал их «на ощупь». Отдых 
туриста-велосипедиста нельзя на-
звать комфортным. Например, воду 
тюменец набирал откуда придется: 
в туалете ресторана, в фонтане. Го-
ворит, что на фонтане стоит пометка 
«питьевая вода». По опыту Влади-
мира, в Европе можно уложиться в 
50 евро в день и даже меньше, если 
знать все кемпинги заранее. Конеч-
но, плюс стоимость велосипеда. А в 
случае с Вейцелем – даже двух. 

Кстати, как признался Владимир, 
именно в экстремальной ситуации, 
когда угнали велик, «проснулся» его 
английский. О пропаже транспортного 
средства он заявил в полицию. Немец-

по европе на велосипеде
25 дней, четыре страны, 1650 км и море впечатлений
велосипед – хороший способ изучить другой город. 
ему доступны как автомобильные дороги, так и 
пешеходные улочки, он позволяет останавливаться 
в любом интересном месте и преодолевать большие 
расстояния. кроме того, путешествие на велике –  
это еще и проверка себя на прочность.  
тюменец владимир вейцель решил не мелочиться  
и отправился педалить по европе, да еще и в одиночку. 

жеЛАние пОйти нА рАбОту 
пОсЛе ОтпусКА – признАК 
хОрОшеГО ОтдыхА.

кие полицейские оказались очень дру-
желюбными и улыбчивыми, пообеща-
ли прислать информацию на Е-мэйл. 

Местные жители приветливы с 
туристами, свободно общаются на 
английском языке. Некоторые даже 
пытаются говорить на русском.  
«Я снимал комнату у одной женщины, 
которая знала несколько наших слов. 
Что-нибудь скажет и радуется. Пут-

точкой она называла булочку, а оран-
жевым соком – апельсиновый сок», 
– поделился Владимир. Видя сумки, 
привязанные к его велику, прохожие 
интересовались, кто он, откуда, куда 
путь держит. В Дрездене один дедуш-
ка рассказал, что в прошлом году тоже 
путешествовал на велосипеде. Его 
маршрут пролегал вдоль Рейна. Во-
обще велотуристов в Европе много. 

Европейские города приспосо-
блены для людей, передвигающихся 
на двухколесном транспорте. По сло-
вам тюменца, велосипедисту усту-
пают дорогу все без исключения: 
«мерседесы», «бентли», грузовики. 

Машины обгоняют его как полно-
ценного участника дорожного дви-
жения, перестраиваясь на соседнюю 
полосу. Населенные пункты связыва-
ют велосипедные дорожки с указате-
лями. В вагонах скоростных поездов 
оборудованы места для великов. Не 
понравилось путешествовать Влади-
миру только по Чехии: там дорожки 
еще только строятся, между города-
ми большие расстояния, ехать при-
ходится на солнцепеке, так как вдоль 
дороги нет деревьев.

Велотурист из Тюмени про-
вел в Европе 25 дней. За это вре-

мя он объездил множество горо-
дов Германии, видел скалистые 
берега Эльбы и Боденское озеро, 
побывал в Праге, посетил кон-
церт Red Hot Chili Peppers в Ни-
дерландах и три часа покатался 
по Австрии. Всего он проехал  
1650 км. В общем, есть что вспом-
нить. «Когда я поехал, не думал, 
что совершаю что-то грандиозное. 
А сейчас, чем больше времени про-
ходит со дня возвращения, тем мне 
больше нравится то, что я сделал», 
– рассказал Владимир Вейцель.

Несмотря на то, что поездка 
была длительной и после нее два 

дня тюменец не мог видеть вело-
сипед, отдохнул он как надо. Когда 
приехал в Россию, даже на работу 
захотел пойти. Владимир считает, 
что это признак хорошего отдыха.  
В будущем он планирует вновь от-
правиться в путешествие на вело-
сипеде.

В следующий раз он хочет по-
ехать вдвоем с девушкой или с не-
большой компанией. 

Татьяна КРИнИцКАя  
Фото из личного архива  

Владимира ВейцеЛя

Советы от велотуриста
1. до поездки начать тренироваться, кататься на большие расстояния
2. заранее спланировать маршрут 
3. научиться пользоваться навигатором, компасом, картой
4. без английского в самостоятельное путешествие нельзя
5. купить надежный замок для велосипеда
6. обязательно иметь минимальный комплект для ремонта велосипеда
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Практически на весь день цен-
тральный ярус тюменской набереж-
ной превратился в территорию искус-
ства: художники разместили свои кар-
тины вдоль перил на вертикальном 
спуске. От жары художников и моде-
лей спасали десятки веселых зонти-
ков, развешанных между фонарями. 
На скамейке устроили мини-выставку 
своих трогательных и нежных работ 
наталья таберт и алевтина Хлы-

стова – выставка этих художниц под 
названием «Первоцвет» сейчас идет 
в литературно-краеведческом музее. 
Мастер-класс по рисованию акваре-
лью провела художница мария вол-

кова. Задавали тон происходящему 
мастера ритма – барабанщики из эт-
ногруппы «Небо и Земля». Также ху-
дожников поддержали мастера слова 
– лаборатория подрывной литературы 
«Наглые варежки».

Идея акции принадлежит поли-

не борисовой, директору Сибир-
ского центра культурных иннова-
ций: в прошлом году в сентябре де-
партаментом фотографии и дизайна 
была проведена спонтанная выстав-
ка в Александровском саду, она на-
зывалась «Все в сад». Впоследствии 
возникла идея сделать так же, но 
выбрать местом проведения тюмен-
скую набережную. Акцию «У воды» 
в итоге организовали молодое твор-
ческое объединение «Просвет» и 
департамент фотографии и дизайна.

Известная акция руководителя де-
партамента дмитрия зеленина и его 
арт-группы «Цвет города» – роспись 
подъездов, – собственно, «работает» 
на ту же идею, что и «У воды»: не-
обходимо создать некую территорию 
искусства, которое встречало бы ря-
дового жителя города в самых неожи-
данных и привычных местах и таким 
образом входило в его жизнь.

«В больших городах – Екатерин-
бурге или Новосибирске – есть свое-

образные очаги культуры, места, где 
собираются художники, музыканты, 
ремесленники, – говорит Дмитрий 
Зеленин. – В таких местах приятно 
находиться – ты буквально напиты-
ваешься искусством не в музейном 
зале, а прямо на улицах города, оно 
как бы вписано в городской ареал».

Акция «У воды», по словам Дми-
трия, – это своеобразная проба, замер 
спроса и предложения. Поиск «места 
силы» для деятелей культуры – дело 
серьезное: ведь оно должно стать 
тюменским Арбатом официально.

«Попробовали в Александров-
ском саду, пробуем здесь, – говорит 
Дмитрий, – идеальное место будем 
выбирать по отклику аудитории, 
удобству. Надо, чтобы там было 
удобно и в непогоду, чтобы имелись 
деревья или навесы. Ну и, конечно, 
сработает интуиция – когда мы най-
дем это место, мы его почувствуем».

Главной особенностью акции  
«У воды» художница Мария Волко-
ва называет спонтанность и живость. 
«Каждое новое место рождает новые 
идеи, – рассказывает Мария. – От вы-
ставки на открытом воздухе совсем 
другое ощущение – зрителем может 
стать любой прохожий, работы включе-
ны в городское пространство, которое 
становится неотъемлемой частью кон-
цепции. Такие акции дают художнику 
живой контакт со зрителем. Так же, 
наверное, актеры, играющие на сцене, 
«заряжаются» от реакции публики».

Акции, подобные выставке  
«У воды», по словам Марии, – это 
улучшение визуальной и психологи-
ческой экологии горожан. Ведь если 
ты живешь там, где работают худож-
ники, значит, в городе все в порядке: 
культура процветает, когда удовлет-
ворены базовые потребности.

наталья ФомИнцеВА 
Фото михаила КАЛяноВА

«у воды»: в поисках  
тюменского арбата

«Вызовы поступали из квартир. 
Не было такого, чтобы пострадав-
ших забирали с улицы или из ка-
кого-либо общественного места. 
Горожанам все же удавалось более-
менее благополучно добраться до 
дома», – рассказала пресс-секретарь 
станции «скорой помощи» ирина 
бердюгина.

Нескольким горожанам помощь 
была оказана на месте, другие от 
госпитализации просто отказались.  
В стационар попал лишь новорож-
денный мальчик, его приняла дет-
ская областная больница № 2.

По словам Бердюгиной, в жар-
кую погоду в группе риска на-
ходятся дети, люди с избыточной 
массой тела и пожилые с хрониче-
скими заболеваниями. Особенно 

это касается гипертоников и людей 
с сосудистыми заболеваниями. 

Увеличилось и число тюменцев, 
поступающих в приемное отделе-
ние тюменского кардиологического 
центра. По словам доктора прием-
ного отделения татьяны жупано-

вой, к ним стали чаще обращаться 
люди с острым коронарным синдро-
мом и невралгической симптомати-
кой. «Такое обычно случается при 
смене погоды, при резком переходе 
от прохлады к жаре», – комментиру-
ет кардиолог.

Врач советует горожанам без 
особой необходимости не выходить 
на улицу в самое жаркое время –  
с 11 до 17 часов: «Прикрывайте го-
лову шляпой с полями, не пренебре-
гайте солнечными очками. На улице 
старайтесь находиться в тени. Из-

бегайте физических нагрузок, даже 
привычных. Особенно противопо-
казана работа на даче в наклон. Луч-
ше отложить это до прохлады».

В жаркие дни также необходимо 
отказаться от мяса и другой белковой 
пищи. «Белки увеличивают тепло-
обмен, – говорит кардиолог. – Луч-
ше отдать предпочтение овощам, 
фруктам и зелени». Ни в коем слу-
чае нельзя нарушать водный баланс 

организма –  в жару необходимо вы-
пивать по два литра воды, минераль-
ной или обычной. А вот употреблять 
кофеин и алкоголь не стоит совсем. 
Они способны оказать сосудорасши-
ряющее действие, снизить давление 
и привести к обезвоживанию.

тюменская жара:  
советы по выживанию
на прошлой неделе жара серьезно подкосила многих 
тюменцев. некоторые справлялись с аномально теплой 
погодой самостоятельно, но кому-то потребовалась 
помощь специалистов. с диагнозом «перегревание»  
на станцию «скорой помощи» обратились пять человек.

Любителей пляжного отдыха 
Жупанова предупреждает: хорошо 
прожарившись на солнце, нельзя 
сразу нырять в воду. Заходить нуж-
но постепенно, перепад температур 
может спровоцировать спазм сосу-
дов сердца. Это касается не только 
групп риска, но и молодых людей 
– в последнее время количество 
молодежи с сосудистой дистонией 
кратно увеличилось.

Во избежание перегревов и тепло-
вых ударов необходимо чаще прини-
мать душ, проветривать помещения, а 
если не помогает – пользоваться кон-
диционерами и вентиляторами. Од-
нако и это нужно делать осторожно. 
Нельзя, чтобы с 35-градусной жары 
человек заходил в помещение, где 
температура воздуха намного ниже. 
Разница более чем в 10 градусов мо-
жет пагубно сказаться на здоровье, 
ведь человек охлаждается медленно.

Кардиолог также добавила, что 
людям с заболеваниями сердца ни в 
коем случае нельзя забывать о назна-
ченном лечении и в обычном режиме 
принимать гипотензивные или сосу-
дистые препараты, чтобы избежать 
тяжелых осложнений. Она убеди-
тельно просит горожан быть внима-
тельным не только к себе, но и к дру-
гим людям, которым стало плохо на 
улице: «Шаткость походки не всегда 
означает опьянение. Может быть, че-
ловеку стало плохо от духоты».

ольга нИКИТИнА

КАрдиОЛОГ: «шАтКОсть пОхОдКи 
не всеГдА ОзнАчАет ОпьЯнение. 
МОжет быть, чеЛОвеКу стАЛО 
пЛОхО От духОты».

Симптомы теплового удара
вначале для теплового и солнечного удара наиболее типичны нарас-

тающая вялость, ощущение усталости, головная боль, жажда. затем 
к ним присоединяются головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, 
иногда появляются тошнота и рвота, усиливается потоотделение, 
может быть носовое кровотечение.

возникают сердечная слабость, дыхание частое и неглубокое, пульс 
слабый и учащенный. человек теряет сознание. характерный признак 
тяжелой степени перегревания – прекращение потоотделения. если в 
этот момент не оказать первую помощь, может наступить смерть.

оказание первой помощи при тепловом ударе
пострадавшего нужно сразу же перенести в прохладное место, 

хотя бы в тень, уложить на спину, приподнять ноги. затем его надо 
освободить от одежды и головных уборов, обеспечить полный покой и 
достаточный доступ свежего воздуха. если человек в сознании, дать 
выпить большое количество воды, на голову положить холодный ком-
пресс. если есть возможность, пострадавшего нужно завернуть в мо-
крую холодную простыню или просто обрызгать водой.

при улучшении общего состояния пострадавшего нужно поскорее 
доставить в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему созна-
ние человеку срочно вызвать бригаду «скорой помощи».
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более 20 художников, поэтов и музыкантов устроили 
праздник для тюменцев в минувшую субботу – 14 июля  
на набережной туры состоялась выставка-акция «у воды». 
ее посетители увидели живопись и графику самых разных 
направлений – от миниатюр до внушительных полотен,  
и стали участниками живописного мастер-класса.
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материалы подготовила Татьяна КРИнИцКАя, фото михаила КАЛяноВА

мы из Франции и Италии. Участники 
фестиваля – синтез-театры – там и 
ходули, и клоунада, и пантомима, и 
фокусы, и огонь. Они способны уди-
вить, устроить праздник души. 

–  Из чего будет складываться 
праздник, какая программа?

– Фестиваль продлится три дня. 
Он откроется 26 июля в девять часов 
вечерним шоу на Цветном бульваре. 
Там будем мы и литовский театр огня. 
Мы представим обновленную версию 
спектакля «Куклы, упавшие с неба». 
Менять спектакль подталкивает пу-
блика. Играешь и понимаешь: на это 
реагируют, на это нет. Зритель помо-
гает отбирать, так спектакль вычища-
ется. Возили «Куклы» на фестиваль 
в Литву – собрали много восторжен-
ных отзывов. В новой версии больше 
кукол, в спектакле появляется артист 
не только как человек, который управ-
ляет куклой, но и как актер. Нужно 

научиться танцевать, создать что-
нибудь своими руками, будет сво-
бодный микрофон. Всего – около  
15 площадок с мастер-классами.

28 июля состоится закрытие фе-
стиваля после городского парада на 
Цветном бульваре.

– В одном из интервью вы ска-
зали, что уличные театры обо-
гащают зрителей. Какой был 
зритель в первый год фестиваля и 
какой он сейчас?

– Я очень хорошо помню первый 
год (смеется). На бульваре поста-
вили сцену, привезли коллективы, 
публика пришла и не понимала, что 
происходит. Люди привыкли к кон-
цертам, а тут их начали включать в 
театральное действие, играть с ними. 
Но за час создать уличную атмосфе-
ру все же удалось. В какой-то момент 
зрители сели полукругом на асфальт. 
А это уже за рамками стандартно-

го поведения. Но тогда было очень 
мало публики, и она была в шоке. 

В первые годы для нас главной 
целью было привлечь человека, за-
ставить его остановиться. Сейчас 
«Сны улиц» любимы, их знают, на 
них идут. Люди хотят посмотреть 
не просто уличное представление, а 
что-то любопытное. С каждым годом 
количество активных зрителей рас-
тет. Появляется слой горожан, кото-
рые понимают, что на улице можно 
отдыхать творчески. Привозные пев-
цы на праздниках отходят на второй 
план. Возникает другая культура, 
действительно европейского уровня. 
Растет социальная активность горо-
жан, и мы хотим ее поддержать. 

– Вы участвовали в фестивалях 
за рубежом и можете по собствен-
ному опыту рассказать о том, как 
там проходит праздник уличных 
театров. В чем особенности?

– Есть принципиальное отличие 
в атмосфере. В Европе люди бо-
лее открытые. Там понимают, если 
я прихожу на праздник, то в пер-
вую очередь я должен создать себе 
праздник сам. А у нас, особенно у 
тюменской публики, есть такое: ну 
давайте, развлекайте меня. Но это 
отношение меняется. Люди почув-
ствовали, что любое проявление 
творческой активности поднимает 
человека и социально и морально 
по всем позициям. В последние два-
три года в России уличное искус-
ство стало активно развиваться. Го-
ворят, что друзья – не обязательная 
вещь в жизни, но необходимая. Я то 
же самое могу сказать о творчестве.  

– Как вы думаете, с чем связано 
развитие уличных театров в на-
шей стране?

– Мне кажется, что люди пресы-
тились. Они больше не хотят сто-

ять на концерте в толпе, появилась 
потребность в активности. Жизнь 
по схеме работа-дом, где там и там 
человек проводит время за компью-
тером, уже надоела. Потребность в 
человеческом общении и диктует 
возникновение таких фестивалей. 

Напоследок раскрою вам одну 
тайну. Мы организуем интернет-
трансляцию «Снов улиц» на рос-
сийские и зарубежные театральные 
сайты. Я всегда против театра в те-
лике и Интернете, потому что экран 
не передает самого главного – атмо-
сферы. Но для того, чтобы показать, 
что мы тут делаем, это нужно. Часто 
слышу, что Тюмень – некультурный 
город. Мы пытаемся переломить это 
мнение. Тюмень – наш город, мы 
хотим, чтобы о нем были другие от-
зывы. Воспитание зрителя – задача 
не одного поколения. Когда-нибудь о 
нас будут говорить иначе.

Любовь ЛеШУКоВА: 
синтез-театры поразят горожан

жители тюмени уже привыкли, что в день города 
можно увидеть уличные театральные представления. 
международный фестиваль «сны улиц» – такой 
подарок родному городу каждый год делает театр 
«мимикрия». благодаря ему тюменцы познакомились  
с коллективами из россии, Франции, италии, германии, 
канады, австралии. чем удивит «мимикрия» на этот 
раз, мы узнали у главного организатора фестиваля, 
режиссера театра любови лешуковой. 

– В нынешнем фестивале, а он 
уже седьмой по счету, мы делаем 
акцент на качественной работе улич-
ных театров. К нам приедут крупные 
коллективы с масштабными шоу из 
России (Москва, Самара), Украины и 
Литвы. Поскольку бюджет фестива-
ля ограничен, решили, что будет луч-
ше, если привезем большие спектак-
ли из стран поближе, чем малые фор-

управлять куклой и играть свою роль 
– это сложно и очень интересно. 

В этом году мы делаем новую 
игру – школу под открытым небом 
по разным направлениям искусства. 
Она будет проходить 27 июля с ше-
сти часов вечера в Комсомольском 
сквере. Хотим, чтобы люди могли не 
просто посмотреть, но и взять что-
то для себя. Все желающие смогут 

В первую очередь мы подошли к 
загону. Тут кролики Казимир и Сера-
фима живут вместе с гусятами. Непо-
далеку на цепи сидят Чубайс, Клеопа-
тра и Михаил. Это собаки-охранники. 
Как заверила нас заведующая музеем 
ирина малых, даже названная име-
нем египетской царицы такса, напо-
минающая бочонок из-за отменного 
аппетита, хорошо несет свою службу. 
К осени сюда привезут восемь оленей. 
Сейчас хозяева их не отдают музею 
– животным и ближе к зиме будет не-
просто адаптироваться на новом ме-
сте, а в такую жару и подавно.

Вдоволь налюбовавшись, мы от-
правились на экскурсию под руковод-
ством степана яндо, облаченного в 
хантыйскую национальную одежду. 
Он нам сразу сообщил: все обустро-
ено в соответствии с тем, как живут 
современные коренные народы Се-
вера. Например, в деревянном доме 
сосуществуют железная печь и бере-
стяная посуда, керосиновые лампы и 
расшитая орнаментом одежда. Вме-
сто холодильников и складских поме-
щений – лабаз. Это вентилируемый 

небольшой дом на высоких ножках 
(чтобы грызуны не забрались).

Рядом с ним – навес для обласов 
(национальных лодок) и чум. В осно-
ве чума – деревянные жерди, сверху 
они покрыты пологом. Внутри конуса 
– очаг, жилая и нежилая зоны. Сте-
пан говорит, что и детям и взрослым 
очень нравится чум. Ребятишкам в 
нем нравится играть, а взрослые ин-
тересуются, как его построить.

У выхода из чума мы заметили 
странные предметы. Экскурсовод по-
яснил, это дрели по дереву и металлу. 
Если честно, я не сразу поверила, что 
устройством из палок, веревки и не-
большого наконечника можно что-то 
просверлить. Но Степан продемонстри-
ровал, как работают дрели – отверстия 
образовались через несколько секунд. 
Показал экскурсовод и как стрелять из 
лука. Некоторые из нашей группы тоже 
попробовали натянуть тетиву и попасть 
в муляжи диких птиц, но ни у кого не 
вышло: нужна сноровка.

Степан рассказал, что есть идея 
сделать на территории стойбища 
охотничью тропу. Ловушка для глу-
харя из связанных вместе бревен уже 
готова. Возможно, к зиме удастся обо-
рудовать всю тропу.

Стойбище коренных народов Се-
вера Тюменской области украсило му-
зей-заповедник. Теперь там можно не 
только послушать увлекательную экс-
курсию об истории края с древнейших 
времен до наших дней, посмотреть 
археологические находки, но и позна-
комиться с культурой и бытом людей 

Севера, гуляя под открытым небом. 
Музей располагает к неспешному от-
дыху. Получив порцию знаний, можно 
устроить пикник и позагорать на бере-
гу озера.

музей по адресу 23-й км ялу-

торовского тракта ждет гостей со 
среды по воскресенье, с 10:00 до 
17:30. последний четверг месяца 
– санитарный день. телефон для 
справок: 8 (3452) 72-20-55.

музей под открытым небомна опушке соснового 
леса в археологическом 
музее-заповеднике, что 
на андреевском озере, 
построили стойбище 
коренных малочисленных 
народов севера. там 
расположились чум, 
деревянный жилой дом, 
хозяйственные постройки 
и загон для животных. 
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Интерес к нему  не уменьшается 
и стабильно держится на высоком 
уровне! Все благодаря отличному 
шоу… Так, например, совсем недав-
но на «Доме-2» стартовал конкурс 
«Человек года-2012». 

У тюменских любителей теле-
проекта «Дом-2» есть уникальный 
шанс попасть в эфир «ТНТ-23 ка-
нал». Совсем скоро – 4 августа –  
в нашем городе состоится кастинг. 
Для того чтобы принять участие в 
нем, нужно предварительно запи-
саться по телефону (3452) 68-21-48. 

Звонок для желающих будет стоить 
как звонок на любой городской но-
мер.

Все участники должны прине-
сти с собой паспорт и фотографию, 
а также придумать оригинальную 
идею своего прихода на проект. 
Возраст претендентов – 18 или бо-
лее лет, они не должны состоять в 
браке. Ребятам предстоит заполнить 
анкету и пройти собеседование с ор-
ганизаторами. 

Напомним, что некоторым пред-
ставителям нашего города уже 

удалось оставить яркий след на 
«Доме-2». Так, алена водонаева 
провела на шоу 1067 дней: пришла 
10 июля 2004 года и покинула про-
ект 12 июня 2007 года. Тюменка 
«строила любовь» со степаном 
меньщиковым.

анастасия пустовских про-
была на проекте всего лишь сут-
ки – быстро поняла, что это шоу 
«не ее», и вернулась домой. Сей-
час Анастасия – главный редак-
тор журнала «Shopping. Покупай 
лучшее».

Поучаствовала в шоу и житель-
ница Салехарда анастасия дашко. 
Она приехала на проект, когда его 
шестеренки только начали раскру-
чиваться – осенью 2004 года. Настя 
влюблялась в романа третьяко-

ва и стаса каримова, но дальше 
флирта дело не зашло ни в том, ни 
в другом случае. А в апреле 2005 
года знойная салехардская девуш-
ка стала встречаться с сэмом се-

лезневым. В шоу была 1203 дня: 
пришла 22 октября 2004 года, ушла  
7 февраля 2008 года.

В апреле 2011 года на телепро-
екте «Дом-2» появилась участница 
из Тюмени Элина карякина. И ее 
история в шоу только начинается.

дерзайте! не упустите шанс 
попасть на телепроект «дом-2»! 
звоните и записывайтесь на ка-

стинг по телефону (3452) 68-21-48.

кастинг на «дом-2» в тюмени!

27 июля телепроект «дом-2» на «тнт-23 канал» 
отметит трехтысячный выпуск. Это уникальная  
цифра для телевизионного проекта.

За первые два дня в ней приняли 
участие более 60 владельцев автомо-
билей и мотоциклов. Условия акции 
таковы: слушатели радиостанции, 
желающие получить призы, должны 
разместить на своих машинах спе-
циальные наклейки в виде кляксы. 
Их раздают несколько раз в день, о 
месте и времени раздачи объявляет-
ся в эфире «Диполь FM».

Первые кляксы можно было по-
лучить в понедельник на парковке 
набережной реки Туры. «Мы у мо-
ста Влюбленных прямо сейчас сто-
им с Яном Савичем, он весь такой 
красивый, с шариками в руках», – по 
телефону сообщила студии ведущая 
таня ленина. 

Диполькоманду было видно из-
далека: красочный дипольмобиль, 
флаг, воздушные шары. В течение 
часа ведущие ян савич и Таня 
Ленина наклеивали кляксы и раз-
давали шарики всем желающим. Во 
вторник они развернули штаб выда-
чи клякс на Цветном бульваре. 

Один из участников акции рас-
сказал: «Когда видишь: вот на ма-
шине клякса, и вот на машине кляк-
са, то понимаешь, что слушаешь 
одну и ту же музыку с незнакомыми 
людьми. Чувствуешь, что вас объ-
единяет «Диполь FM».

Финал «Кляксомании» состоит-
ся уже в воскресенье. Быстрое вы-
полнение интерактивных заданий 
станет неизменным спутником на 
пути к победе! Всех участников 
ждут подарки от «Диполь FМ» и 
хорошее настроение, а победителя 
– шикарный приз от генерального 
спонсора «Кляксомании» – смазоч-
ные материалы MANNOL – в осно-
ве движения!

«кляксомания» – следи за эфи-

ром «диполь Fм». встречаемся в 
городе и на волне 105,6 Fм.   

оХота на дипольмобиль
акция «кляксомания»  
от радиостанции  
«диполь FM» проходит  
в тюмени с 16 по 22 июля. 
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происшествия

продается пятистенный домик,  
32 кв. м. Летняя кухня, хозпостройки, 
баня, огород 5 соток, все посажено,  
в д. Усть-Ламенка 
Голышмановского района. 
Тел. 8 (3454) 62-53-83,  
сот. 8 922 049 50 96, ирина

• 13-15 июля воспитанница 
спортклуба «Дельфин» из Лангепаса 
дарья кулик стала лучшей среди 
россиянок по итогам заплыва на пять 
километров в молодежном первен-
стве Европы по плаванию на откры-
той воде. Кулик получила путевку на 
первенство мира, которое в следую-
щем месяце состоится в Канаде. 

• 17 июля велосипедисты юни-
орской сборной Тюменской области 
выступили в международной много-
дневке Tour du Valromey во Фран-
ции. В первом старте у тюменцев из 
областного Центра спортивной под-
готовки лучшим стал айдар гарей-

шин. Он занял одиннадцатое место. 
Во второй гонке 16-м финишировал 
его партнер по команде ильдар 
арсланов. На третьем этапе он уже 
обосновался на девятой строчке 
протокола. В заключительной груп-
повой гонке многодневки Арсланов 
стал четвертым – он мгновение про-
играл французу метью ван дер 
поэлю. В генеральной классифика-
ции Арсланов занял седьмое место. 

• 17 июля сборная Тюменской 
области по русской лапте стала 
чемпионом Всероссийских летних 
сельских спортивных игр. В Че-
боксарах сибирская дружина была 
полностью представлена командой 
поселка Боровский.

• 17 июля состоялся полуфиналь-
ный матч Кубка губернатора по футбо-
лу. В нем соперничали тюменские дру-
жины – «Газпромбанк» и «Спартак-
АКС». После первого тайма счет был 
ничейным – 1:1. А вот во второй по-
ловине встречи преимуществом завла-
дели спартаковцы и послали в ворота 
банкиров пять безответных мячей. 
6:1 – победа подопечных владимира 
кечерукова. В полуфинале «Спартак-
АКС» сразится с голышмановским 
«Урожаем». 

автовор «спалился»  
на краже велосипеда

объявленияспортивная хроника cпорт

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

Работа

ре
кл

ам
а

Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

Услуги
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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

срочно продается 3-комнатная 
квартира в новом кирпичном доме,  
площадь – 69 кв. м, кухня – 13 кв. 
м, собственность. Цена 3 млн 600  
рублей. Ул. Артамонова, 9.  
тел. 8-912-925-50-82

необорудованные водоемы, 
дикие пляжи в разгар жаркого 
лета пользуются у тюменцев 
большой популярностью. 

Желая спастись от жары и сэко-
номить на входе, горожане с семьей 
и детьми разбивают привал у необо-
рудованных берегов сомнительных 
водоемов. Здесь не проверяется каче-
ство воды и нет специально подготов-
ленного персонала, готового в случае 
необходимости придти на помощь.

Последствия такой беспечности 
могут быть самыми печальными. 
Так, по данным Государственной 
инспекции по маломерным судам 
управления МЧС России по Тю-
менской области, с начала купаль-

Участковым уполномоченным 
полиции ОП-5 города Тюмени  
николаю калинкину и виктору 
баянову удалось вычислить и задер-
жать 35-летнего вора-рецидивиста, 
по ночам «бомбившего» припарко-
ванные на улицах автомашины.

По словам сотрудницы пресс-
службы УМВД России по городу 
Тюмени александры малыгиной, 
в течение минувшей недели в по-
лицию поступали заявления от вла-
дельцев обворованных автомашин. 
Почерк преступника был практи-

граждане все чаще отстаивают 
в судах свои права и интересы 
– объем судебной работы растет 
ежегодно. 

С начала 2012 года в суды региона 
поступило более 22 000 судебных дел 
и материалов. Об этом на сегодняш-
ней пресс-конференции рассказал 
председатель Тюменского областного 
суда анатолий сушинских.

В Тюменском областном суде 
с начала года по первой инстан-
ции рассмотрено 28 уголовных дел 
(осуждено 34 человека) и четыре 
гражданских дела. С участием при-
сяжных заседателей окончено семь 
уголовных дел. Кассационные кол-

ного сезона на воде погибло 20 че-
ловек, в том числе четыре ребенка. 
Все трагедии произошли в необо-
рудованных для купания местах. 
Причиной 12 происшествий стало 
спиртное – утонувшие находились 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. За прошедшую неделю на во-
доемах Тюменской области утону-
ло три человека.

Для того чтобы список жертв 
купального сезона перестал расти, 
каждому необходимо более созна-
тельно относиться к выбору места 
отдыха. Купаться и загорать только 
в специально оборудованных ме-
стах, где работает медперсонал и 
спасатели.

легии по уголовным делам районных 
судов и мировых судей рассмотрели 
1600, а кассационные коллегии по 
гражданским делам – 2 704 дел.

Районные суды Тюменской об-
ласти рассмотрели 22 033 дел и 
материалов. Нагрузка на районного 
судью составляет 22,4 дела в месяц.

Мировые суды за шесть месяцев 
рассмотрели 2 507 уголовных дел 
(осуждено 1814 человек), 29 311 граж-
данских и 29 558 административных 
дел. Рост наметился по гражданским 
делам (взыскание банковских долгов 
по кредитам, раздел недвижимого 
имущества, споры с ЖКХ и т.д.)

Виталий ЛАзАРеВ

Об этом на пресс-конференции, 
предваряющей старт нового розы-
грыша во втором дивизионе чемпи-
оната России по футболу, сообщил 
директор ФК «Тюмень» александр 
попов. Конечно, Александр Вален-
тинович тактичен и не употреблял 
тех выражений, которые я привел в 
первой строке. Но недовольство, ко-
торое уже не первый год выражают 
болельщики, наверное, только таки-
ми словами погасить и можно.

Недовольство заключается в том, 
что команда долгие годы выступает 
во втором дивизионе, хотя, по мне-
нию фанатов, заслуживает места в 
лиге рангом выше. И вроде бы были 
возможности туда попасть, да как-то 
не случилось. Болельщики тем вре-
менем продолжают выдвигать свои 
требования. Но обоснованы ли они со 
стороны рядового фана, для которого 
весь тюменский спорт заключается 
в мастерстве пронести пиво за пазу-
хой мимо полицейского кордона? Не 
слишком ли эгоистичное отношение к 
клубу? А что тогда с вас, господа фа-
наты? Купите хотя бы «розу».

Существуют исследования уров-
ня продаж официальной атрибути-
ки футбольных клубов. В качестве 
примера можно сказать, что толь-
ко «Манчестер Юнайтед» и «Ли-
верпуль» продают около полутора 
миллионов футбольных маек в год. 
А ведь есть еще и «Реал», и «Бар-
селона», и «Милан», и «Интер». К 
слову, футбольная атрибутика – это 
не только майки. Это бутцы, фут-

больная форма, шарфы, сувениры, 
открытки, автограф-карточки, на-
клейки и любое другое милое серд-
цу фана барахло, напоминающее о 
любимой команде.

Официальная атрибутика с сим-
воликой «Манчестер Юнайтед» - са-
мый продаваемый товар компании 
Nike в Европе. А «Ливерпуль» ли-
дирует в рейтингах продаж фирмы 
Adidas. Что там говорить, даже фана-
ты «Шахтера» покупают по 33 тыся-
чи шарфов в год. Я согласен, все это 
не те клубы, с которыми фаны ФК 
«Тюмень» должны мериться длин-
ной шарфов и их количеством. Как-
никак, гранды. Но какая-то, пусть 
очень скромная, статистика должна 
быть и у тюменцев. Хотя бы на уров-
не заметной группы тиффози в клуб-
ных цветах на стадионе. А ее нет.

Специалист, который в футболь-
ном клубе «Тюмень» занят связями 
с общественностью, в том числе и 
с болельщиками, марат ахтариев 
сообщил мне, что продажа атрибу-
тики в клубе почти нулевая. Дай бог, 
чтобы из пятисот шарфов за сезон 
продали сотню. Конечно, странно 
рассуждать о шарфах, когда на ули-
це +35 градусов. Но на этот случай 
существует множество инструкций 
на тему «Чалма своими руками». 
Атрибут клуба во время матча на 
стадионе уместен всегда – в любом 
виде при любой погоде.

Напрашивается вопрос, что за 
толк клубу второго дивизиона от 
продажи товара со своей символи-

кой? Да, к примеру, «Лацио» может 
отбивать половину зарплаты Миро-
слава Клозе благодаря продаже маек 
с его фамилией на спине. Но нам-то 
что с того? Мы все равно без СИБУ-
Ра никуда. На это можно ответить 
так: СИБУР бы и «Лацио» не поме-
шал, во-первых. А во-вторых, день-
ги всегда есть на что потратить – са-
харную вату детям привезти на ста-
дион, лишнюю урну поставить там, 
где фанатье не особо чистоплотное. 
В общем, вариантов миллион.

Здесь я подразумеваю только тот 
миллион, что к спорту отношения 
не имеет. А что касается спорта, то 
мне представляется заполненный до 
отказа стадион «Геолог». И 13 ты-
сяч болельщиков, раскрашенных в 
клубные цвета. Это в любом случае 
увидят игроки команды, тренеры и 
прочие специалисты ФК. Нет со-
мнений, что такая картина послу-
жит для них стимулом для самой 
упорной работы и для самых не-
возможных достижений. Главное – 
только в этом случае мы с вами по-
лучим моральное право требовать 
от них ФНЛ и прочих кубков УЕФА.

Иван ЛИТКеВИч

* «роза» - на фанатском слен-
ге шарф болельщика с символикой  
команды.

купите «розу»* 
что с вас, господа фанаты?

чески одинаков-жулик разбивал 
дверное стекло, забирался внутрь и 
вытаскивал магнитолу или другие 
ценные вещи. Не брезговал злодей и 
автомобильными аккумуляторами.

Однако он попался на банальной 
краже... велосипеда, с которым его 
задержали участковые уполномо-
ченные. Полицейским удалось раз-
говорить подозреваемого, который 
сознался в шести кражах из авто-
машин.

Виталий ЛАзАРеВ

да-да, истеричные вы наши, в грядущем сезоне уже 
точно главной целью футбольного клуба «тюмень» 
станет выход в Футбольную национальную лигу. 

народ зачастил  
в тюменские суды

с начала купального  
сезона утонуло 20 человек

жара не щадит леса
установившаяся в тюменской 
области жаркая погода 
продолжает влиять  
на пожарную ситуацию.  
только за 17 июля в регионе 
зарегистрировано 11 новых 
очагов возгорания в лесах,  
на площади 29,4 га. 

В тушении лесных пожаров уча-
ствовало 302 человека. Было задей-
ствовано 46 единиц техники: трак-
торы, транспортные вездеходы, по-
жарные машины. По состоянию на 
9.00 среды, в области действовали 
восемь лесных пожаров на площа-
ди 133 га. Четыре пожара локали-
зовано, продолжался процесс лик-
видации.

Всего с начала пожароопасно-
го сезона на землях лесного фонда 
на территории Тюменской области 
зарегистрирован 491 пожар. В свя-
зи с установившимися высокими 
температурами и отсутствием дли-
тельных осадков на территории 
Тюменской области, пожарная ситу-
ация в лесах остается напряженной. 
Действует высокий класс пожарной 
опасности.

Департамент информационной 
политики Тюменской области от-
мечает, что на территории региона с 
20 апреля 2012 года введен особый 
противопожарный режим. На время 
его действия гражданам запрещено 
посещение лесов (за исключени-
ем граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в 
лесах), разведение костров, поджи-
гание сухой травы и мусора.
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цветочная Фантасмагория

Выставка их работ открылась 
под звуки скрипки и в благоухании 
лилий. Цветы стали главной темой 
экспозиции, идею, как и название 
выставки – «Процветание», приду-
мала Алевтина, она же предложила 
сопроводить работы строчками из 
литературных произведений Экзю-
пери, Фета, Басё и других авторов. 
«Цветы – это прекрасное творение 
природы, неиссякаемый источник 
вдохновения, – объяснила Хлысто-
ва. – А еще меня вдохновляют кни-
ги. Вот и решили сделать такую вы-
ставку».

Художницы вместе учились, 
окончили тюменское училище ис-
кусств, но стали дружить не так 
давно. «Как-то в разговоре была 
обронена фраза: «Давай устроим 
совместную выставку!», и вот мы 
сегодня ее открываем. Нам легко 
это далось, делать выставку вдво-
ем было комфортно», – рассказала 
Таберт.

Цветы у Алевтины и Натальи 
совершенно разные. У Хлыстовой 
они прежде всего ассоциируются с 
женщинами. Ее роза, ландыш – это 
фантазийные женские образы.

Рисуя цветы, Алевтина отдыхает 
душой. «После училища я долго не 
занималась творчеством, ушла с го-
ловой в компьютерные технологии, 
я и сейчас работаю дизайнером, за-
нимаюсь в основном компьютерной 
графикой. В один прекрасный момент 
я решила, что не могу не рисовать, 
очень хочется что-то сделать руками. 
Картина «Мадонна Лили» знаменует 
новый период в моем творчестве». Из 
старых работ на выставке представле-
на одна – «Синяя птица», написанная 
в 1998 году. Все остальные – недав-
ние произведения.

Автор работает маслом, акваре-
лью и в смешанной технике. Что-то 
пишет с натуры, что-то – плод ее 
воображения. «Сейчас я увлеклась 
акварелью – это живой, неповтори-
мый материал. Создав одну работу, 
сделать копию невозможно», – уве-
рила алевтина Хлыстова.

Мир натальи таберт – мир 
детства, мир счастья. Хорошенькие 
эльфы прячутся в бутонах, милые 
букашечки резвятся в цветах, смеш-
ные коты соседствуют с горшечны-
ми цветами. «Детская тема в моем 
творчестве началась 14 лет назад, 

когда я была беременна первым ре-
бенком. Я тогда еще не знала, кто бу-
дет – девочка или мальчик, но очень 
хотела украсить дом к появлению 
малыша. До этого я рисовала пей-
зажи, натюрморты, писала вполне 
реалистично. А фантасмагория на-
чалась именно перед появлением 
Лизы. Начали приходить в голову 
сюжеты, причем это были бытовые 
сценки, но в сказочном ключе».

После Лизы на свет появилась 
вторая дочка Натальи – Вера. Мама 
с удовольствием делает девочек ге-
роинями своих произведений. А еще 
она любит соединять несоединимое: 
«В одной работе у меня может быть 
что-то маленькое, например цветок, 
и что-то большое – слон, причем я 
нарушаю все масштабы».

Художница работает в основном 
акварелью и пастелью, есть на вы-
ставке несколько живописных поло-
тен. Наталья, по собственному при-
знанию, очень долго боялась писать 
маслом: «Как окончила училище, 
работала только акварелью и акри-
лом, долго не решалась взяться за 
масло. А потом мы подружились».

Художницы заверили зрителей, 
что нынешняя выставка – не по-
следняя их совместная экспозиция. 
Вполне вероятно, в скором будущем 
тюменцы будут приглашены посмо-
треть подборку картин в синих то-
нах под общим названием «Ультра-
марин».

екатерина мАхАЛоВА 
Фото михаила КАЛяноВА

каждое мероприятие в тюменском литературно-
краеведческом центре, расположенном в здании  
XIX века, – событие весьма приятное. там отдыхаешь, 
даже если работаешь, выполняя свой журналистский 
долг. на этот раз в старинном флигеле купца калмакова 
состоялась встреча с двумя интересными художницами 
тюмени – натальей таберт и алевтиной Хлыстовой.


