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лица

В Тюмени ведется подготовка 
зданий муниципальных общеобразо-

вательных учреждений к 1 сентября, 
на сегодня уже 73 школы, детский 
дом № 66 и ЦППРиК «Милосер-

дие» приняты межведомственной 
комиссией к эксплуатации, об этом 
сообщает департамент образования 
администрации Тюмени.

«Текущий ремонт и обустрой-

ство классов – это инициатива роди-

тельских комитетов школ, но капи-

тальный ремонт полностью ложит-

ся на город. К настоящему моменту 
опасений, что какая-либо школа не 
будет готова к 1 сентября, нет», – 

В тобольском отделе управления 
Росреестра по Тюменской области 
зарегистрировано право собственно-

сти Российской Федерации на Иоан-

но-Введенский женский монастырь, 
расположенный в поселке Приир-

тышском Тобольского района, и на 
Абалакский Свято-Знаменский муж-

ской монастырь, расположенный 
в селе Абалак, сообщили «Вслух о 
главном» в пресс-центре ведомства.

Иоанно-Введенский монастырь 
– одна из древнейших обителей 
Тобольской епархии, расположен-

ной на правом берегу реки Иртыш. 
История его началась в 1653 году, 
когда архиепископ Симеон зало-

жил на том месте церковь во имя 
Иоанна Предтечи. Особенно важ-

ное значение имела эта обитель 
для сибирского церковно-обще-

ственного и миссионерского строя 
жизни по своему географическому 
положению, поскольку находилась 
в нагорной части Иртыша, на зем-

ле татарского хана Кучума. И хотя 
самому монастырю уже исполни-

лось 359 лет, право собственности 
на него смогли оформить только 
этим летом.

«Не менее значимым для куль-

турной и духовной жизни региона 
является Абалакский Свято-Знамен-

ский мужской монастырь, возник-

ший в 1783 году на месте Абалакско-

го погоста. Приятно осознавать, что 
сегодня идет активная регистрация 
прав не только на жилье и земель-

ные участки, но и в соответствии с 
требованиями закона оформляются 
документы на историческое и ду-

ховное наследие, имеющее огром-

ное значение для развития нашего 
региона», – прокомментировал факт 
проведения государственной ре-

гистрации права собственности на 
сложный объект недвижимого иму-

щества начальник Тобольского тер-

риториального отдела александр 
титов.

Напомним, что на сегодня оба 
комплекса являются памятниками 
истории культуры.

19  
фонтанов 

работают в Тюмени, по информа-

ции четырех городских управ. Три 
фонтана запущены в Восточном 
административном округе, столько 
же – в Ленинском. Шесть фонтанов 
украшают улицы и парки Калинин-

ского округа. Больше всего фонта-

нов в Центральном административ-

ном округе – там их семь.

Фонтан на набережной

у тюменцев появилось еще одно излюбленное место для пеших про-
гулок и фотографирования — огромный фонтан, открывшийся на на-
бережной реки тура накануне дня города. Фонтан представляет собой 
несколько больших ступеней и уступ, с которого падает вода. общая 
высота фонтана составляет 15 м, протяженность – около 35 м.

Хороший спорт
«У меня нет ощущения какой-то катастрофы или 

того, что происходит что-то не то.  если смотреть 
баланс медалей, который у нас есть, а разница между 
серебром и золотом – секунды, сантиметры, доли се-
кунды, если наши входят в тройку – это уже круто, 
это означает, что у нас хороший спорт».

Премьер-министр РФ Дмитрий МеДвеДев

право на монастырь

В течение всего года выдача 
будет производиться всем желаю-

щим. После ввода универсальных 
электронных карт в эксплуатацию 
владелец карты сразу же получает 
доступ к личному кабинету на сайте 
gosuslugi.ru с использованием элек-

тронной цифровой подписи. Это 
позволит увеличить число граждан, 
которые будут иметь удобный до-

ступ к электронному правительству, 
сообщил на пресс-конференции  
8 августа директор департамента 
информатизации Тюменской обла-

сти александр албычев.
«Практика работы в личном ка-

бинете такова, что сначала необхо-

димо зарегистрироваться на сайте 
gosuslugi.ru, – пояснил действую-

щую схему оказания электронных 
услуг Албычев, – и в течение двух 
недель по почте приходит пароль и 
логин. Это существенно ограничи-

вает доступ к личному кабинету».
 «Сейчас мы занимаемся постро-

ением инфраструктуры для выдачи 
электронных карт, – сказал Алек-

сандр Албычев, – в каждом муни-

ципальном районе появятся пункты, 

мир ремесел:  
посмотреть  
и научиться
«путешествие в мир ремесел» 
– акция под таким названием 
впервые пройдет в Центре 
прикладного творчества  
и ремесел, который расположен  
в тюмени в здании музея иЗо. 
25 августа тюменцев ждут  
с 19:00 до 00:00.

Как рассказала специалист цен-

тра анна мосеева, необычное со-

бытие – это а-ля «Музейная ночь», 
когда, вместо того чтобы спать, го-

рожане приходят на выставки. В 
вечернее время организаторы наде-

ются собрать больше посетителей.  
25 августа жители Тюмени смогут не 
только бесплатно посетить выстав-

ку-ярмарку традиционных промыс-

лов региона «Кукольные истории» от 
арины бадьяновой и экспозицию 
«Тюменский ковер. Традиции и со-

временность», но и научиться чему-
нибудь полезному на мастер-клас-

сах. Правда, за участие в них придет-

ся заплатить, в среднем – 50 рублей.
С 19:00 известный художник-

косторез минсалим тимергазе-
ев, чьи выставки в Тюмени прово-

дились неоднократно, будет про-

водить мастер-класс «Тобольская 
резная кость». Всех, кого интере-

сует ткачество, ждет на урок оль-
га козловская.

С 19:00 до 22:00 пройдут мастер-
классы «Традиционная кукла» с еле-
ной шевелевой, «Художественная 
роспись» с верой быковой.

В 21:00 начнется выступление 
тюменского ансамбля этнических 
инструментов «Небо и земля».

С 22:00 до 23:00 в рамках проек-

та «Традиционная кукла и игрушка 
народов мира» пройдет мастер-
класс по японской куколке сарубобо 
с милой Цой. Сарубобо (ребенок 
обезьяны) – маленькая игрушка из 
лоскутков. Японские мамы или ба-

бушки делали их из кусочков, остав-

шихся от старых кимоно, для своих 
ребятишек. Игрушка должна была 
делить с малышом радость и печаль, 
оберегать от злых духов, приносить 
удачу и благополучие. Современные 
дети часто носят сарубобо к каче-

стве брелоков на рюкзаках, ключах, 
телефонах.

В 22:00 начнется мастер-класс 
«Лоскутное шитье» с ольгой не-
красовой. В 23:00 стартует розы-

грыш лотереи. Самые удачливые 
получат подарки от мастеров.

Отметим, что часть мероприятий 
акции будет проходит в стенах му-

зея, часть – рядом с ним, на откры-

том воздухе.
Анна Мосеева сообщила, что 

если «Путешествие в мир ремесел» 
будет пользоваться у тюменцев по-

пулярностью, то, вполне вероятно, 
разовая акция перерастет в традици-

онное культурное событие города.
Акция состоится по адресу: ули-

ца Орджоникидзе, 47, 1 этаж. Теле-

фоны: 43-01-13, 43-01-14, 46-35-83.
екатерина СКвоРцовА

где можно будет написать заявление 
и в течение 30 дней получить карту».  
По словам руководителя департамен-

та информатизации, к 1 января 2013 
года в Тюменской области откроется 
26 пунктов выдачи карт.

Электронный документ имеет 
достаточно серьезные элементы 
защиты и производится на трех за-

водах в России. «С 1 января 2014 
года объявляется массовая эмиссия 
карт. После официальной публика-

ции в СМИ о начале выдачи карт в 
течение 60 дней любой гражданин 
может написать заявление об отка-

зе от получения электронной карты. 
Однако если через некоторое время 
он передумает, то сможет подать со-

ответствующее заявление», – сказал 
Александр Албычев.

Директор департамента также 
отметил, что электронная карта не 
отменяет бумажных документов, 
она скорее является еще одним 
идентификатором человека, только 
уже в сетях электронного прави-

тельства.
Павел ЗАхАРов 

сообщила «Вслух о главном» пресс-
секретарь городского департамента 
образования Надежда Сизова.

На данный момент на капиталь-

ном ремонте находятся 10 зданий 
тюменских школ: №№ 25, 22, 43, 
33, 45, 65, 9, 22, 67, 69 и гимназии 
№ 49. Эти школы комиссия прове-

рит во второй половине августа. По 
информации департамента, все при-

нятые школы располагают матери-

ально-технической базой, обеспечи-

вающей необходимые условия для 
нормальной учебной деятельности.

Павел ЗАхАРов

карту – по желанию
согласно закону, выдача электронных карт  
начинется с 1 января 2013 года. 
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Напомним, мероприятие прохо-

дило с 2 по 30 июля в Тюмени и Тю-

менской области. «Мы стремились 
к тому, чтобы участковый дошел до 
каждой квартиры и познакомился с 
как можно большим количеством 
людей на пошефной территории», – 
сказал Гаспаров.

восемь федеральных 
преступников

Полицейский не скрывает, что 
охватить весь жилой сектор не уда-

лось, но для начала неплохо. В ка-

честве дополнительного средства 
взаимодействия с населением по 
территориям отделов полиции были 
организованы сходы граждан. Из-за 
жаркой погоды на сходы собиралось 
небольшое количество жителей, но 
все же удалось провести 20 подоб-

ных мероприятий.
За время проведения акции 

«Участковый в каждый дом» к ад-

министративной ответственности 
привлечены 1811 человек за мелкое 
хулиганство, распитие пива, появле-

ние в общественных местах в состо-

янии опьянения. Участковые нашли 
восемь человек, находящихся в фе-

деральном розыске, и раскрыли 198 
преступлений. В частности, был 
найден грабитель, промышлявший 
на Цветном бульваре в 2011 году.

Сейчас на профилактическом уче-

те в отделах полиции состоит 8671 
человек. Это бывшие заключенные 
и осужденные к исправительным 
работам. За месяц проверены 4887 
человек из тех, кто злоупотребляет 
алкоголем, допускает семейно-бы-

товые скандалы и уклоняется от вос-

питания детей. В ходе проверок их 
число выросло еще на 300 человек.

вячеслав гаспаров рассказал, 
что в штате  городских участковых 
уполномоченных 209 сотрудников. 
В настоящее время некомплект со-

ставляет 11 человек, но это – «рабо-

чий момент».

Три незаконных ствола
В рамках акции в Тюмени было 

выявлено 55 фактов незаконного 
хранения оружия. Все оружие было 
изъято, сообщил Вячеслав Гаспаров.

Речь идет о тех нарушениях, ко-

торые допустили лица, имеющие 
разрешения на ношение и хранение 
охотничьего оружия и оружия само-

обороны, уточнил он. «Мероприятие 
проводилось не только для защиты 
населения, но и проверки соблюде-

ния закона со стороны самого насе-

ления», – пояснил полицейский.
В период операции было изъято 

три незаконных ствола, еще два – 
сданы добровольно. Гаспаров рас-

сказал, что большая волна добро-

вольной сдачи стволов наблюдалась 
в 2007-2008 годах, когда объявили 
акцию по приему оружия без по-

следствий за хранение.

Самые криминогенные 
районы

Тюменские полицейские за этот 
месяц обследовали опасные районы 
города.

По оперативным данным, самы-

ми криминогенными являются гу-

стозаселенные районы, отмечает Га-

спаров. Также подвержены наплыву 
криминального элемента места мас-

сового скопления людей, площади во 
время праздников, торговые центры.

Принято считать, что частный 
сектор – место более криминаль-

ное, чем спальный многоэтажный 
район. По мнению полицейского, 
это не совсем так. «В частном сек-

торе затеряться бывает проще, чем 
в многоквартирном доме. Не секрет, 
что некоторые граждане ближнего и 
дальнего зарубежья, приезжающие 
в Тюмень, снимают частный дом в 
две комнаты и пытаются проживать 
там группами по 40-50 человек. 
Такие факты мы вскрываем и про-

водим оперативные мероприятия 
совместно с УФМС», – рассказал 
Вячеслав Гаспаров.

Кроме нарушений пребывания, 
в частном секторе распространены 
и другие преступления. «Здесь про-

живают не совсем благополучные 
люди: есть и семейные дебоширы, 
и освободившиеся из мест лишения 
свободы, которые не нашли себя ни-

где», – поделился полицейский.
Что касается краж, то их количе-

ство зашкаливает в спальных райо-

нах, где тесно стоят многоэтажки и 
большое скопление машин. «Не вся-

кий горожанин оставляет машину на 
платной стоянке, поэтому есть про-

блемы с их безопасностью. В каж-

дый двор мы не можем поставить по 
экипажу», – говорит Гаспаров.

Если говорить об уличных пре-

ступлениях (грабежи, разбои, мо-

шенничество), то наиболее крими-

ногенная часть города – централь-

ная, в частности Цветной бульвар.
ольга НиКиТиНА

участковые 
сХодили в народ
Полицейские провели профилактическую акцию
в рамках профилактического мероприятия 
«участковый – в каждый дом» тюменские полицейские 
посетили 10461 квартиру и 5248 частных домов. 
об этом рассказал начальник отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолетних 
умвд по тюмени вячеслав гаспаров.
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Список опубликован на сайте 
администрации президента, туда 
вошли 549 управленцев. Обновлен-

ный резерв увеличился на 49 чело-

век. Из «Тысячи-2009» было назна-

чено с повышением 136 человек.
Список «президентской тысячи» 

включает в себя представителей фе-

деральных органов государственной 
власти – 139 человек (в прежнем 
составе было 162), региональных 
органов власти и органов местного 
самоуправления – 165 человек (было 
– 94), организаций бизнеса – 156 че-

ловек (было – 150), учреждений нау-

ки, образования и общественных ор-

ганизаций – 90 человек (было – 94).

Количество женщин в «прези-

дентской тысяче» увеличилось с 
68 (13,6%) до 80 (14,5%) человек. 
Численность управленцев в возрас-

те до 35 лет – 104 человека (19%).
Немалую часть списка состави-

ли профессионалы из Тюменской 
области. И если в 2009 году в спи-

сок вошли десять наших земляков, 
то нынче их число увеличилось до 
16. В частности, в «президентскую 
тысячу» были избраны глава ад-

министрации Тюмени александр 
моор, заместитель губернатора 

Тюменской области сергей дег-
тярь, глава администрации Тюмен-

ского района владимир гультяев, 
директор департамента здравоох-

ранения региона андрей кудря-
ков, депутат Госдумы от региона 
иван квитка, руководитель УФАС 
дмитрий шалабодов, а также 
сергей усольцев, занимавший 
ранее должность заместителя пред-

седателя Тюменской областной 
думы. Практически все они переш-

ли из прежнего списка в новый.
В обновленный список вошли 

депутаты областной думы виктор 
буртный, сергей коробов и ни-
колай токарчук, а также городской 

парламентарий максим матейко-
вич и председатель Тюменской гор-

думы дмитрий еремеев.
Список пополнили имена пред-

седателя Счетной палаты Тюменской 
области дмитрия огородникова и 
заместителя руководителя аппарата 
губернатора Тюменской области евге-
ния стружака. От бизнеса в список 
попала директор филиала ОАО «Рос-

сельхозбанк» наталья огородникова.
Самому старшему из «резерви-

стов» Тюменской области – 48 лет, 
младшему – 30. Самым молодым 

перспективным управленцем от ре-

гиона стал руководитель представи-

тельства Тюменской области в орга-

нах государственной власти павел 
тараканов (год рождения – 1982-й).

На сайте администрации прези-

дента отмечается, что во II квартале 
2012 года из региональных резервов 
было осуществлено 639 назначений 
– наибольшее значение за квартал за 
все время формирования резервов  
(с декабря 2008 года). За весь период 
с начала формирования резервов из 
них назначено 6628 человек.

В системе региональных органов 
государственной власти количество 
назначений из резервов составляет 
39% от общего числа всех назначе-

ний на основные управленческие 
должности, в ряде субъектов Рос-

сийской Федерации все назначения 
на такие должности осуществляют-

ся из резервов.
Напомним, формирование «пре-

зидентской тысячи» управленческих 
кадров началось в 2009 году. Тогда 
был обнародован список из первых 
500 лиц, пополнивших резерв управ-

ленцев, находящийся под патронажем 
главы государства. До этого список 
резервистов не предавался огласке.

 ольга НиКиТиНА 

тюменская доля
в обновленный список «президентской тысячи» 
вошли 16 представителей нашего региона
президент россии владимир путин утвердил список 
лиц, вошедших в так называемую «президентскую 
тысячу» – резерв управленческих кадров, которые 
будут находиться под его патронажем. 

самомУ старшемУ из 
«резервистов» тюменскоЙ 
области – 48 лет, младшемУ – 30.

Цены одних суток хранения от-

ечественного автомобиля на стоянке 
по городу варьируются от 60 до 250 
рублей. Таким образом, стоянка на 
месяц обойдется в среднем в 2925 
рублей, но с учетом десятипроцент-

ных скидок на длительное хране-

ние, предоставляемых некоторыми 
организациями, эта сумма может 
уменьшиться до 2600 рублей.

Охрана иномарок оказалась ожи-

даемо дороже, цена одних суток на 
стоянке по городу – 80-250 рублей. 
Среднемесячная стоимость соста-

вила 3045 рублей, но с учетом все 
тех же скидок она может снижаться 
до 2741 рубля.

В Восточном округе Тюмени сто-

имость хранения автомобиля от 70 
до 150 рублей – для отечественных 
авто и от 80 до 150 рублей – для 
иномарок. В Ленинском округе по-

ставить на сутки машину можно 
за сумму от 80 до 250 рублей, если 
она сделана в России, и от 90 до 250 
рублей, если продукт иностранного 
автопрома.

Рекордно низкая стоимость су-

точной охраны автомобиля зафикси-

рована в Калининском округе, здесь 
автомобиль будет охраняться целые 
сутки по цене от 60 до 150 рублей, 
причем тарифы одинаковы и для от-

ечественных авто, и для импортных.

В Центральном округе стоянка 
автомобиля стоит в среднем 130 
рублей для российских авто, и 
140 – для иномарок. Больше всего 
стоянок в Восточном АО Тюмени, 
меньше всего – в Центральном. 
Контрольно-пропускным пунктом 
оборудованы большинство тюмен-

ских стоянок, при этом на всех фор-

мально не ограничено максималь-

ное время хранения автомобиля. 
Как правило, минимальное время 
хранения машины на стоянке –  
1 сутки, только пятая часть охраня-

емых стоянок предлагают почасо-

вую оплату.
Отдельно хотелось бы отметить 

платную стоянку аэропорта Рощино, 
не попавшую в статистику, поскольку 
она все-таки находится за городом. 
Тем не менее гости и жители Тюмени 
могут оставить там свой автомобиль 
на хранение за 200 рублей в сутки 
вне зависимости от того, чьего про-

изводства машина. Почасовой оплаты 
на этой стоянке нет, а поставить на 
месяц, судя по словам сотрудников 
стоянки, нельзя, поскольку там всегда 
слишком много занятых мест.

*при подготовке материала кор-
респондент «вслух о главном» обзво-
нил 14 городских автостоянок.

Павел ЗАхАРов 
Фото владимира огНёвА

где стоянки дешевле?
вопрос о количестве и ценах стоянок для автомобилей 
в городе волнует многих автовладельцев. 
корреспондент «вслух о главном» решил выяснить, 
сколько стоят одни сутки хранения автомобиля  
в разных районах города.
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детям и словом и делом. В этом, мо-

жет быть, и нет чего-то необычно-

го, но, оглядываясь назад, я сейчас 
понимаю, что многое в моей жизни 
вообще могло сложиться иначе. Я и 
родился случайно, и в вуз поступил 
без особого выбора, и аспирантуру 
потом чуть не забросил.

– Это как?
– Осенью 41-го моего отца на-

равне с другими призвали на фронт. 
Добираться до сборного пункта из 
Ханты-Мансийска, где мы жили, 
надо было по воде. А баржа возьми 
и вмерзни в лед. Призывники верну-

лись по домам, дожидаться чистой 
воды. В мае следующего года их 
все-таки отправили на вой-ну, а в 
августе я родился. Отца, Конева Ми-

хаила Антоновича, мне не суждено 
было увидеть: он погиб в 43-м. А 
через 11 лет умерла и мама, Наталья 
Васильевна. Воспитывался в семье 
старшего брата Михаила и наравне 
с взрослыми делил тяготы послево-

енного быта. Помочь нам было не-

кому, поэтому я успевал и в магазин 
сходить, и обед приготовить, и за 
крохами-племянницами присмо-

треть. Бывало, одной рукой зыбку 
качаю, второй учебник держу, а на 
плите в это время что-то варится. В 
то время все жили непросто, но это 
по большому счету и формировало 
характер, воспитывало ответствен-

ность за себя и своих близких, при-

учало  к организованности.
– Школа была окончена с не-

плохими результатами, и можно 
было поступить в любой вуз…

– Если бы! Вузов тогда побли-

зости не было, а ехать за триде-

вять земель – накладно. И когда 
выездная приемная комиссия То-

больского пединститута приеха-

ла в Ханты-Мансийск, я не особо 
раздумывал, подал документ на 
физико-математический факультет. 

поступить в аспирантуру, защитить 
диссертацию и обязательно в То-

больск кандидатом наук вернуться. 
Забегая вперед, скажу, что наказ 

выполнил. Работал с 1969 года стар-

шим преподавателем Тобольского 
государственного педагогического 
института, заведующим кафедрой 
общей физики, проректором по 
учебной и научной работе, а в 1977 
году был назначен ректором. 

ректорами становятся…
– Ректорский хлеб был не-

сладок?
– Ректорская работа оказалась 

куда трудней, чем я по своей моло-

дости полагал – мне ведь тогда все-

го 34 года было. Позже, кстати, вы-

яснилось, что был самым молодым 
ректором педагогического института 
во всем СССР. Теперь, с высоты сво-

его жизненного опыта, полагаю, что 
если бы мне предложили возглавить 
вуз лет в сорок-сорок пять, креп-

ко бы задумался. А тогда, видимо, 
«спасал» максимализм молодости, 
и сейчас смело могу утверждать, что 
те годы были одними из самых счаст-

ливых в моей жизни.
– и это при всем том, что 

трудностей было хоть отбавляй?
– Трудности со временем стира-

ются из памяти, а вот конкретные 
дела, достижения остаются навсегда. 
Приезжая в Тобольск, я с удоволь-

ствием бываю в вузе, всякий раз ра-

дуясь результатам моего труда, труда 
возглавляемого мной тогда коллекти-

ва: учебный корпус, общежитие, жи-

лье для преподавателей. Теперь уже 
не так важно, как тяжело нам все это 
далось, главное, что они построены. 
А сколько выпускников, работаю-

щих сейчас по всей необъятной тер-

ритории Тюменской области, мы в то 
время подготовили! Для сравнения 
приведу несколько цифр. Когда стал 

ректором Тобольского государствен-

ного педагогического института, 
студентов  в вузе было чуть больше 
500. Через 13 лет контингент вырос 
до 2000 человек только очной формы 
обучения. Значительно изменился 
и профессорско-преподавательский 
состав: принимал  я институт с 70 
преподавателями, оставлял же с 
250. Коллектив пополнился семью 
докторами наук, сотней кандидатов, 
прижились  шесть новых факульте-

тов. Так что удовлетворение от тех 
лет, прожитых с максимальной отда-

чей, вполне закономерное. 
– в одном из интервью вы под-

черкивали, что довольны и  резуль-
татами своей деятельности в 
государственной думе Российской 
Федерации.

– Избираясь в Госдуму, изначаль-

но был ориентирован не на депутат-

ский мандат, а на решение вопро-

сов, крайне важных для Тюменской 
области. И когда через комитет по 
делам Федерации и региональной 
политике, который я тогда возглав-

лял в Госдуме, проходил федераль-

ный закон № 95 о разграничении 
полномочий между субъектами Фе-

дерации, сделал все возможное для 
дальнейшего благополучия Тюмен-

ской области. После его принятия 
раз и навсегда были сняты споры 
между Тюменской областью  и вхо-

дящими в нее автономными округа-

ми, решены проблемы формирова-

ния бюджета. Безусловно, в отста-

ивании территориальных интересов 
велика была роль Сергея Собянина, 
руководившего тогда областью. Но 
сам факт моей причастности к столь 
серьезному делу, как говорится, 
имеет место быть. Интересно, что 
после вступления в силу этого за-

кона губернатор ХМАО Александр 
Филипенко объявил меня на полном 
серьезе врагом округа. Но то было и 

прошло, а Тюмень и юг Тюменской 
области благодаря судьбоносному 
для нас документу сейчас успешно 
развивается.

траектория успеха
– Юрий Михайлович, с высшей 

школой вы тесно связаны ров-
но половину своей жизни, 35 лет 
входите в Совет ректоров вузов 
Тюменской области. Как относи-
тесь к многочисленным реформам 
в сфере образования?

– Весьма неоднозначно. Печально, 
что мы упорно, год за годом, ищем все 
новые и новые недостатки в систе-

ме отечественного образования. При 
этом забываем, что наши выпускники 
всегда получали фундаментальные 
знания, выходили из вузов специали-

стами с широким кругозором в отли-

чие от тех же западных бакалавров 
или магистров. Они, кстати, зачастую 
даже не знают, где Россия или какая-
то другая страна находится, «заточе-

ны» под узкую специализацию в той 
или иной сфере деятельности. Между 
тем ни для кого не секрет, что самые 
эффективные инновации рождаются 
на стыке наук. 

А реформа, если она продума-

на и ориентирована на интересы 
общества, может быть и полезной. 
Возьмем, к примеру, непрерывность 
профессионального образования, о 
котором так много сейчас говорят. 
Опыт нефтегазового университета 
показывает, что это оптимальная 
образовательная модель. Молодые 
люди имеют возможность постепен-

но наращивать свой профессиональ-

ный ресурс, освоив сначала рабочую 
профессию. При желании они всегда 
могут продолжить обучение и по 
программам среднего профессио-

нального образования, и высшего. 
При этом и работодатель ценить их 
будет за практические навыки и уме-

Юрий КоНев: 
моя жиЗнь могла 
сложиться иначе

известному далеко за пределами нашего региона 
политику, депутату тюменской областной думы, 
президенту тюмгнгу, члену совета ректоров 
вузов тюменской области, профессору юрию 
михайловичу коневу 10 августа исполняется 70 лет. 
беседа с юбиляром в рамках совместного проекта 
еженедельника «вслух о главном» и тюменской 
областной думы «дума в лицах» позволяет  
представить неординарную личность.

ния, и сами себя они смогут прокор-

мить на любой стадии учебы.
– Но до этого обществу, ви-

димо, еще предстоит дорасти.  
А вот до федерального универси-
тета Тюмень когда-нибудь дорас-
тет, как думаете?

– Очень хотелось бы на это наде-

яться,  а вот когда – вопрос чисто ри-

торический. Вуз федерального значе-

ния в Тюмени должен быть уже пото-

му, что все учебные заведения – будь 
то ТюмГНГУ, ТюмГУ,  ТюмГАСУ –  
готовят специалистов для нужд не-

фтегазового комплекса, дающего по-

ловину бюджета страны. Так почему 
бы федеральному или научно-иссле-

довательскому университету у нас 
не быть? Главное, на мой взгляд, не 
когда его создать, а как. Если никого 
не ломать, а заинтересовать перспек-

тивами, эффект через несколько лет 
может быть потрясающий.

– от людей предпенсионного 
возраста сейчас нередко можно 
услышать, что современный ритм 
жизни утомляет. А вы успеваете и 
депутатскими делами занимать-
ся, и президентскими в ТюмгНгУ, 
и на общественные времени хвата-
ет. где силы черпаете?

– Времени, конечно, хватает не 
всегда, но это уже второй вопрос. А 
силы черпаю, как ни странно, в ра-

боте. Люди, возможно, меня не пой-

мут, но это действительно так, по-

тому что никогда у меня, к счастью, 
не было работы, на которую шел бы 
как на каторгу. Где бы ни работал – 
всегда с радостью начинаю новый 
рабочий день. А вечером, надо ска-

зать, с неменьшим удовольствием 
возвращаюсь домой. В гармонии, 
видимо, и скрыто обыкновенное че-

ловеческое счастье.
Беседовала  

Татьяна ПовАРеНКиНА

вектор будущего
– С каким настроением 

встречаете юбилей, Юрий Ми-
хайлович?

– Откровенно говоря, не ожидал, 
что встречу свое 70-летие работа-

ющим, не потерявшим интерес к 
жизни. Полагал раньше, что при 
моем достаточно сложном детстве 
такая вершина просто недостижи-

ма. Рад, что мы с женой –  а ей 10 
июля тоже 70 лет исполнилось – в 
этом возрасте сохранили здравый 
ум и хорошую память, что пока 
обходимся без опеки детей, до сих 
пор являемся фундаментом нашей 
большой семьи, и самое, пожалуй, 
главное, можем помочь еще нашим 

Выбрав профессию по воле случая, 
ни разу, кстати, об этом не пожалел.  
А вот вторая случайность в студен-

ческие годы кардинально повлияла 
на дальнейшую судьбу: как ленин-

скому стипендиату, мне предложи-

ли продолжить обучение в Москве, 
в Московском областном педагоги-

ческом институте.
– Но от этой-то случайности 

можно было отмахнуться?
– Ректор Тобольского пединсти-

тута Виктор Михайлович Дерябин 
вряд ли бы позволил такую ша-

лость. Он перспективных ребят влет 
определял, справедливо полагая, 
что за ними – будущее института. 
Вот и мне он дал четкий наказ: от-

лично окончить московский вуз, 
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На борьбу с лесными пожарами 
на Ямале в этом году были подняты 
все силы. Большую помощь про-

фессиональным пожарным оказали 
добровольные пожарные дружины 
предприятий нефтегазового ком-

плекса. Месторождения ноябрьско-

го региона отстаивали у огненной 
стихии сотрудники «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза», которые по-

мимо нефтяного дела освоили на-

выки огнеборцев. Пламя не только 
уничтожало десятки гектаров леса, 
оно вплотную подходило к кустовым 
площадкам и грозило поднять их на 
воздух. Первый удар стихии приняли 
на себя именно добровольцы. Помо-

гало хорошее техническое оснаще-

ние: на местах есть все необходимое 
для начала тушения оборудование. 

28 июля, когда ситуация с лесными 
пожарами стабилизировалась, дружи-

ны собрались, чтобы показать боевую 
выучку и посоревноваться за звание 
лучшей. Принимала соревнования 
пожарная часть № 47, расположенная 
на территории Западно-Ноябрьского 
месторождения. Начались испытания 
нефтяников-пожарных с проверки 
теоретических знаний. Вопросы ос-

новывались на правилах пожарной 
безопасности при проведении работ.

На следующем испытании (эста-

фета 4х100) под ногами у участников 
буквально горела земля. Четырем пар-

ням надо было пробежать дистанцию, 
преодолев высокий бум. Подогревали 
эмоции бегунов болельщики и судьи, 
из-за штрафных санкций на площадке 
разгорались нешуточные споры. По 

Вот уже второй год нефтяники 
возвращают долги природе, достав-

шиеся компании в виде так называе-

мого исторического наследия с 80-х 
годов прошлого века, когда главной 
задачей было добыть как можно 
больше нефти, а экология остава-

лась на втором плане.
Сегодня «Газпромнефть-Ноябрьск-

нефтегаз» при бурении соблюдает 
все положенные нормативы по охра-

не окружающей среды, сразу же лик-

видируя шламовые буровые амбары 
и возвращая использованные земли 
матушке природе. Мало того, уже в 
ближайшее время на Вынгапуров-

ском месторождении (где активно ве-

дутся буровые работы) планируется 
внедрить современную безамбарную 
технологию.

Реализация комплексной про-

граммы по ликвидации старых шла-

мовых амбаров в ноябрьском реги-

оне началась еще в прошлом году, 
когда было рекультивировано более 
50 подобных амбаров. В 2012 -м она 
активно продолжается. Один из на-

глядных примеров рационального 
подхода – 26-й куст Карамовского 
месторождения, на котором в конце 
июля была завершена ликвидация 
двух шламовых амбаров общей пло-

щадью 2 гектара.
Подрядчик, муравленковская 

фирма «РВС-Сервис», все работы 
выполнила в кратчайшие сроки. 
Стоит отметить, что данная подряд-

ная организация – давний партнер 
нефтяников, и нареканий у заказчи-

ка пока не было.
Сама рекультивация проходит 

несколько этапов. Сначала буро-

вой шлам разделяется на две фазы 
– твердую и жидкую. Затем они 
утилизируются в специальные кол-

лекторы. После на месте амбаров 

производится укладка песчаной 
подушки, оторфовка, боронование, 
обваловка и посадка в землю семян 
многолетних трав, произрастающих 
в ноябрьском регионе.

Работу у подрядчиков принимает 
компетентная комиссия, визуально 
проверяя качество выполненных 
мероприятий. Но и это еще не все. 
Заказчик берет многочисленные 
пробы грунта на предмет отсутствия 
в почве нефтепродуктов и хлоридов. 
И только после положительных ла-

бораторных исследований полно-

стью принимает работу.
К слову сказать, «РВС-Сервис» 

дает двухлетнюю гарантию на каче-

ство выполненных работ. И если за 
это время, например, не взойдут по-

севы травы или произойдет что-то 
нестандартное с рекультивируемой 
территорией, подрядчик устранит 
недостатки за свой счет.

Отметим, что выполнение по-

добных работ требует немалых 
затрат. Например, на 26-м кусте 
Карамовского месторождения сто-

имость заказа составила один мил-

лион рублей. Однако «Газпром-

воЗвраЩаем долги природе    
рекультивация нарушенных земель и шламовых 
амбаров – ежегодное и обязательное мероприятие  
в программе «газпромнефть-ноябрьскнефтегаза»  
по защите окружающей среды. 

пожарные дружины:  
все умеют, ничего не боятся

нефть-Ноябрьскнефтегаз» во главу 
своей производственной политики 
ставит именно экологическую бе-
зопасность и средств на это не жа-

леет. Так, уже к концу этого года 
предприятие завершит выполне-

ние  программы по рекультивации 
шламовых амбаров на Карамов-

ском, Холмогорском, Западно- 

Ноябрьском, Средне-Итурском, 
Пограничном, Новогоднем и Ярай-

нерском месторождениях. Ведь в 
компании хорошо понимают, что 
забота об экологии – это вклад в 
будущее.

василий КРАвцов 
Фото Сергея КУТового

итогам первого испытания в лидеры 
выбились команды цеха добычи нефти 
и газа № 6 и цеха подготовки и пере-

качки нефти № 1. Уступать лидерство 
команды никому не собирались.

В третьем конкурсном задании 
приняли участие самые проворные 
добровольцы. Они на время наде-

вали боевую одежду – брезентовую 
куртку, брюки, пожарный пояс с ка-

рабином и пожарную каску. 
Следующий старт тоже был лич-

но-командный. После своеобразного 
«разогрева» на площадке соревнова-

ний загорелся огонь. Дружинникам 
предстояло потушить горящую жид-

кость: смесь воды, бензина и соляр-

ки. Чтобы выполнить задание, надо 
было не только быстро действовать, 
но и знать технологию тушения.

Потушить облитую фонтанную 
арматуру (это следующее испытание) 
участникам надо было струей пара 
из передвижной паровой установ-

ки. Как пояснил начальник ЦППН-7 
(Вынгапуровское месторождение) 

в «газпромнефть-ноябрьскнефтегазе» прошли 
соревнования добровольных пожарных дружин, 
главная цель которых – отработать навыки поведения 
в чрезвычайной ситуации.

александр науменко, это задание 
максимально приближено к работе 
в реальных условиях. Именно ППУ 
применяют на тушении кустов до при-

бытия профессиональных огнеборцев.
Финальным этапом соревнований 

стало боевое развертывание на вре-

мя. Бойцы должны были проложить 
от мотопомпы до рабочей линии по-

жарные рукава, подать по ним воду и 
сбить струей баскетбольный мяч на 
опоре. «Золотой» результат показала 
команда ЦДНГ-7.

В общем командном зачете по ито-

гам всех шести испытаний победила 
команда цеха добычи нефти и газа № 6, 
на втором месте бойцы цеха подготов-

ки и перекачки нефти № 1, на третьем 
– добытчики ЦДНГ-1. Победители по-

лучили кубки и медали, а руководство 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 
премировало лучших добровольных 
пожарных. За первое место команда 
получит 120 тысяч рублей, за второе – 
60 тысяч, за третье – 30 тысяч рублей. 
Победителям этапов в личном зачете 
также причитается материальное воз-
награждение. Кроме того, абсолютным 
победителям будет предоставлена честь 
поднять корпоративный флаг «Газпром 
нефти» на следующих соревнованиях. 

ольга БелоУСовА 
Фото Сергея КУТового
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Бесплатные выездные лекции с це-

лью улучшить познания горожан в об-

ласти личных финансов начали читать 
на предприятиях специалисты финан-

совой компании «Приоритет». Напом-

ним, ранее они разработали и провели 
в двух тюменских школах курс заня-

тий «Финансовая безопасность». 
«По сути, круг вопросов, которые 

мы обсуждаем со взрослой аудитори-

ей, тот же, что и в школе, – рассказал 
«Вслух о главном» руководитель от-

дела по работе с клиентами ФК «При-

оритет» александр рыкованов. 
– Это варианты привлечения и разме-

щения средств, финансовые услуги».
При этом наибольший интерес у 

участников встречи вызывают ин-

струменты, позволяющие обеспечить 
сохранность денег, отметил Рыкова-

нов: депозиты, структурированные 
продукты с защитой капитала. В сло-

жившейся на рынке ситуации люди 
пытаются обеспечить свою финансо-

вую безопасность, констатирует экс-

перт. Также тюменцы спрашивают о 
вложениях в золото и о кредитах.

Бесплатные занятия специалисты 
проводят для групп от 10 человек. Оста-

вить заявку можно на сайте компании.
Алена БУчельНиКовА

Финграмотности учат на работе
тюменцам предлагают повысить финансовую грамотность. 

котировки обыкновенных акций 
татнефти достигли исторического 
максимума. почему бумаги других 
нефтяных компаний отстают?

отвечает Дмитрий ПоНоМА-
Рев, директор представительства 
ифк «солид» в тюмени:

 – Действительно, так дорого, как 
сейчас, Татнефть никогда не стои-

ла. Однако с фундаментальной точ-

ки зрения даже на текущих уровнях 
компания выглядит недооцененной 
по отношению к другим российским 
нефтегазовым гигантам: отношение 
рыночной стоимости компании к про-

гнозной годовой чистой прибыли со-

ставляет всего четыре. Помимо этого, 
компания из года в год радует своих 
акционеров неплохими дивидендами. 
Но найти хороший актив – еще полдела. Не менее важно выбрать «пра-

вильный» момент для его приобретения. Поэтому, если есть желание 
инвестировать в бумаги компании, лучше дождаться коррекции. Вероят-

ность увидеть цены на «обычку» Татнефти процентов на 5-6 ниже теку-

щих уровней достаточно высока.

комментарий

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

финансовый индикатор 01.08.12 – 08.08.12

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

Ре
кл

ам
а

Информация об организаторе, о правилах его проведения, количестве  
призов или выигрышей по результатам, сроках, месте и порядке их получения по тел. 46-30-70.

Банковский сектор Тюменской об-

ласти (включая Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа) 
на 1 июля представлен 16 кредитны-

ми организациями с 42 филиалами 
на территории области и 14 – за ее 
пределами; 50 филиалами кредитных 
организаций, головные офисы кото-

рых расположены в других регионах, 
а также Западно-Сибирским банком 
ОАО «Сбербанк России» с 22 фили-

алами, из которых 17 – на территории 
области. Кроме того, в области рабо-

тают 587 дополнительных офисов 
региональных и инорегиональных 
банков, 273 операционные кассы вне 
кассового узла; 73 кредитно-кассовых 
офиса, 189 операционных офисов и 
15 представительств кредитных орга-

низаций других регионов. 
Все региональные кредитные 

организации участвуют в системе 
страхования вкладов, пять – имеют 
Генеральные лицензии, четыре – 
лицензии на проведение операций с 
драгоценными металлами.

 Книгу государственной реги-

страции кредитных организаций 
внесены сведения о закрытии Но-

ябрьского и Муравленковского 
филиалов «Запсибкомбанк» ОАО  
(№ 918/30 и № 918/21), филиала 
«Тюмень» АКБ «Национальный  
Резервный Банк»  (№ 2170/10) в свя-

зи с их переводом в статус внутрен-

них структурных подразделений. 
В июне на территории Тюмен-

ской области открыто пять допол-

нительных офисов, шесть операци-

онных офисов региональных и ино-

региональных банков.
В I полугодии  текущего года сохра-

нилась позитивная динамика основ-

ных показателей деятельности кредит-

ных организаций тюменского региона.
Активы кредитных организаций 

Тюменской области (включая Сбер-

банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года на 
11%, или на 90,6 млрд рублей, и на 
1 июля составили 918,8 млрд рублей. 

Рост активов отмечен во всех банков-

ских структурах: филиалах банков 
других регионов – на 33,9 млрд ру-

блей (21%), в региональных банках – 
на 33,9 млрд рублей (9%), в Западно-
Сибирском банке Сбербанке России 
– на 22,9 млрд рублей (8%).

Совокупный капитал региональ-

ных банков вырос на 9% и составил 
51,9 млрд рублей. За 6 месяцев теку-

щего года региональными банками 
получено 6,5 млрд рублей прибыли, 
что в 3,8 раза больше, чем за соот-

ветствующий период прошлого года. 
Вклады населения возросли на 

9%, или на 30,3 млрд рублей, и пре-

высили 374 млрд рублей, в том числе 
на счетах Западно-Сибирского банка 
Сбербанка сосредоточено 183,5 млрд 
рублей, региональных банков – 118,6 
млрд рублей, филиалов инорегиональ-

ных банков – 71,9 млрд рублей. Наи-

больший прирост вкладов отмечен в 
Западно-Сибирском банке Сбербанка 
России – 20,6 млрд рублей (13%).

Граждане предпочитали разме-

щать средства на длительный срок 
и в валюте Российской Федерации. 
Доля вкладов на срок свыше года 
составила – 75% в общем объеме 
срочных вкладов населения, в рос-

сийских рублях – 78%. 
Общий объем кредитных вложе-

ний увеличился почти на 17%, или на 
90,4 млрд рублей, и достиг 632,5 млрд 
рублей. Задолженность нефинансовых 
организаций возросла на 15%, до 290 
млрд рублей, физических лиц – на 
17%, до 261,6 млрд рублей. Объемы 
межбанковского кредитования увели-

чились на 46% , до 40,2 млрд рублей.
За 6 месяцев текущего года бан-

ковскими структурами области выда-

но свыше 273 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая инди-

видуальных предпринимателей) и 150 
млрд рублей – физическим лицам. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объемы вновь выдан-

ных кредитов юрлицам выросли на 
23%, физическим лицам – на 36%. 

В июне 2012 года средневзвешен-

ные процентные ставки по предостав-

ленным рублевым кредитам нефинан-

совым организациям и физическим 
лицам увеличились по сравнению с 
прошлым годом в среднем на 0,6 и 0,4 
процентных пункта и составили 11,1 
и 15,5% соответственно.

Заемщикам Тюменской области 
выдано более 16 тыс. жилищных и 
ипотечных кредитов на сумму 29,8 
млрд рублей, что на 21% больше по ко-

личеству и на 32% – по сумме, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Средневзвешенная ставка по ипотеч-

ным кредитам в рублях не изменилась 
с начала года и составляет 12,1%. По 
объему задолженности по жилищным 
и ипотечным кредитам (141 млрд ру-

блей на 1 июля) Тюменская область 
(включая ХМАО и ЯНАО) занимает 
второе место в России после Москвы.

Просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым организаци-

ям увеличилась с начала года на 24% и 
составила 7,2 млрд рублей, по физиче-

ским лицам – осталась на уровне 1 ян-

варя текущего года – 3,3 млрд рублей.
Удельный вес просроченной за-

долженности в общей сумме кре-

дитных вложений по нефинансовым 
организациям составляет 2,5%, фи-

зическим лицам – 1,3%, что значи-

тельно ниже общероссийских пока-

зателей – 4,9 и  4,6% соответственно. 
Ситуация с ликвидностью в бан-

ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-

нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками 
не отмечено. Для поддержания до-

статочного уровня ликвидности и 
обеспечения бесперебойного осу-

ществления платежей клиентов Цен-

тральный банк продолжает работу 
по рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-

ванными у кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 111,6 млрд рублей. 
В то же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-

кумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-июнь региональные банки 
разместили в депозиты Банка России 
более 662 млрд рублей. 

о состоянии банковского 
сектора региона
данные о ситуации в банковской сфере тюменской 
области на 1 июля 2012 года публикует главное 
управление банка россии по тюменской области.
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 новости рФ
Объем международных резервов РФ в июле снизился на $3,77 млрд, до 

$510,54 млрд.
 USD 31,81 (-52 коп.)
На международном валютном рынке произошло укрепление пары евро/

доллар на ожиданиях принятия новых антикризисных мер Европейским 
центробанком. Рынок в настоящий момент пребывает в эйфории, аппетит 
к риску зашкаливает. Тем не менее нужно понимать, что вскоре вновь нач-

нутся разговоры про Грецию, Испанию и т. д., и эйфория может смениться 
паникой. Что касается российского рубля, то ему удалось укрепиться к би-

валютной корзине благодаря росту цен на нефть. Стоимость бивалютной 
корзины опустилась до уровня 35,06 руб.

Коррекция на рынке нефти может привести к ослаблению рубля в бли-

жайшие дни.
нефть 111,1 USD/бар. (+5,3%)
Нефтяные котировки за последнюю неделю продемонстрировали непло-

хой рост на фоне ослабления доллара США к евро и ожиданиях повышения 
спроса на топливо. Поддержку ценам на нефть оказывает также приближе-

ние сезона ураганов в Мексиканском заливе – одном из ключевых регионов 
добычи черного золота. Рынок переполнен оптимизмом, а ведь еще совсем 
недавно настроение игроков было намного хуже. Хотя, по сути, никаких 
важных решений за последние дни принято не было. Это должно как мини-

мум настораживать.
Рынок нефти является локально перегретым, поэтому вскоре можно 

ожидать коррекции котировок вниз.
индекс ммвб 1448 пунктов (+2,5%)
Российский рынок акций выполнил недельный план на 100%, достигнув 

уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ. Способствовали покупкам акций 
отечественных эмитентов ростовая динамика цен на нефть и позитивные 
настроения на западных фондовых площадках. В лидерах роста отметились 
акции банковского и металлургического секторов. Особенно порадовали 
держателей бумаги компаний черной металлургии. Несколько хуже рынка 
выглядят в настоящее время акции телекоммуникационных компаний.

Поскольку краткосрочная цель роста достигнута, имеет смысл зафикси-

ровать прибыль, сократив часть длинных позиций, 
акции «ютэйр» обыкновенные 20,20 руб. (+2%)
Авиакомпания «ЮТэйр» опубликовала на этой неделе отчет за первое 

полугодие текущего года в соответствии с российскими стандартами бу-

хучета. Согласно представленным данным, выручка компании в отчет-

ном периоде выросла в годовом выражении на 31%, до 27,2 млрд рублей, 
прибыль от продаж увеличилась на 18,7%, до 1,3 млрд рублей, а чистая 
прибыль взлетела в 2,8 раза и составила 225,6 млн рублей. Отчетность 
впечатляет, однако особого влияния на котировки акций авиаперевозчика 
она вряд ли окажет.

Низкая ликвидность акций «ЮТэйра» снижает их инвестиционную при-

влекательность.
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весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться мария 
якимова, наталья аверкина и людмила багрова  – вип-менеджеры 
частных клиентов крупнейшего банка в стране. бросает в дрожь  
от новостей? партнер предрекает конец света и бизнеса?  
годы проходят, а деньги куда-то уходят? Хотите поговорить об этом? 
мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. в самом деле, разве может  
что-то случиться, если мы всегда будем рядом?

ангелы криЗиса. с нами не страшно
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инвестиционные идеи

Наталья 
клик-крик!

«Mail.ru Group объявила вчера о 
выплате специальных дивидендов – по 
$3,8 за акцию, всего $795 млн. деньги 
получат владельцы акций на 17 авгу-
ста… исходя из долей акционеров…, 
Naspers получит около $230 млн, New 
Media Technologies алишера Усманова 
– $201 млн, Tencent – $62 млн, основа-
тели группы – $61 млн. в числе прочих 
акционеров дивиденды выплатят и 
200 сотрудникам компании… диви-
денды в $795 млн – рекорд для между-
народных интернет-компаний» (с.) 
«ведомости» от 07.08.2012 г.

Уже было собиралась написать вам 
про мороз и солнце нефть и доллар, но 

эта заметка-вспышка ослепила, затмила 
чистый ангельский разум. Перечитываю 
на третий раз, руки дрожат, еще секунда 
–  и земля примет на асфальтовый пан-

цирь мой падший айпад. Четвертый, 
пятый. Где же это? $795 млн дивидендов 
от Mail.ru… Наташа, соберись, ну, ко-

нечно же, ты просто пропустила. Читай 
между строк. Ну! Всего одна фраза, мне 
нужна всего лишь одна. «Владельцам 
одноименного почтового ящика до-

станется…» Я же уже 5 лет не меняла 
адрес, пожалуйста. Я не то, что эти ве-

треные модные юзеры. Даже твиттера 
нет, моя совесть чиста, а мой счет открыт 
для всех встречных движений. Кликну, а 
в ответ – тишина. Облачные технологии 
– вот и витаю в облаках. Увы, дивиденды 
заплатят только акционерам. 

И к чему бы эти эмоции. Мы ведь 
здесь для того, чтобы внести спокой-

ствие и гармонию в кошельки. Надо 
бы соответствовать. Интернет – дей-

ствительно одна из самых прибыль-

ных инвестиционных тем, пусть и са-

мых рискованных. Ок, пусть мне лич-

но  не повезло – акций этих почтовых 
я действительно не покупала и даже 
об этом не думала. Вероятно, не по-

купали и вы. Но горе наше аутлуковое 
еще можно исправить. Собрав волю 
в посиневший от ударов по столу ку-

лак, я, пожалуй, расскажу вам о том, 
как бесплатно и мгновенно получить 
выдающиеся и долгосрочные резуль-

таты от общения с Всемирной сетью. 
Миллионов не обещаю, но жить ста-

нет лучше. Жить станет побыстрее.
Вообще, это будет крик души. Как 

вы, наверное, уже догадались, я рабо-

таю «ангелом» в банке. В сотый раз 
на дню облетая операционный зал на 
предмет кому бы помочь из ожидаю-

щих, понимаю – как минимум поло-

вина наших любимых клиентов могли 
бы провести операции, ради которых 
пришли, не приходя в банк. Вообще. 
Мне, конечно, тогда было бы одиноко, 
но ради вас я готова на это пойти. Кра-

сота сервиса требует жертв. 
Попробуем разобраться – как ча-

сто и по какой причине мы ходим в 
банк? В среднем один раз в месяц? 
Пожалуй. ЖКХ / за садик / штраф за 
превышение (ой, берегите себя) / ка-

кой-нибудь перевод. Сколько времени 
мы тратим на каждый визит. Мини-

мум 15 минут до банка, минимум 10 
минут в нем, минимум 15 минут об-

ратно – 40 минут на круг. 40 х 12 = 
480 минут в год или 4800 минут / 80 
часов / 10 дней (если не считать вре-

мя на сон) за каждые 10 лет. 10 дней 
жизни каждые 10 лет. Посчитайте, 
сколько дней вы уже потратили на это 

увлекательное времяпрепровождение 
и сколько еще предстоит (считайте до 
150 лет, мысль материальна). Сколь-

ко, по-вашему, стоит этот актив? Вряд 
ли меньше $795 млн. Ну а теперь я 
предложу вам заключить сделку века. 
И вы купите эти дополнительные 10 
дней / 10 лет. За 0 рублей 00 копеек. 

Сегодня каждый уважающий себя  
(устойчивые выражения устарели) вас 
банк рад предложить вам самостоятель-

но управлять своими счетами (вклады, 
банковские карты, кредиты и платежи) 
в безопасном интернет-кабинете. Дверь 
в кабинет находится в районе вашего 
любимого кресла. Ключ – в голове. От-

крываем. Приподнимаю занавес кор-

поративных тайн – арифметика банков 
проста, если вы самостоятельно совер-

шаете манипуляции со своими счетами 
(сам себе операционист – что неслож-

но), банк уже не тратится на оплату 
пары дополнительных рабочих рук в 
нашем лице (девочки, я не хотела), не 
ведет канцелярию с чеками, не обеда-

ет, не ходит в отпуск и на больничный,  
принимает без очереди 24 часа в сутки 
без устали и ведет себя очень терпимо 
к тому, что сегодня вечером вы реши-

ли обслуживаться босиком, в халате и 
с огуречной маской на красивом лице 
и бутербродом в руке. Таким образом, 
экономя свое время, вы помогаете эко-

номить банку. Банк, как правило, отве-

чает взаимностью, а именно:
• Ставки по вкладам, открыва-

емым через Интернет, могут быть  
(и часто есть) выше аналогичных 
при «живом доступе».

• Комиссия за переводы сокра-

щается до двух раз.
• Скорость обслуживания сокра-

щается до мгновенной.
• Кроме компьютера сервис досту-

пен в телефоне и любом банкомате.
• Подключение сервиса и теку-

щее обслуживание – бесплатно.
• Не забудьте про 10 дней жизни 

/ каждые 10 лет в подарок.
Или все-таки зря рассказала? Вот 

приду завтра – а вас нет. Сяду, тоскли-

во вдаль из окна посмотрю, загрущу. 
Хотя. А может быть, вы не знаете, как 
подключиться? Так я… Или, может 
быть, с Интернетом пока не очень? 
Ну так я… Ну или, может быть, вы 
тоже будете по мне скучать? Знаете, 
вы все равно приходите, даже если 
без дела. В очереди стоять не придет-

ся. Чаю попьем, поболтаем. 

Мария  
короткий разговор

«Чем угощаете, голубчики?» 
– «извините, ваше сиятельство, 
опять икрой». – «опять?! безобра-
зие!» (с.) «о бедном гусаре замолви-
те слово», мосфильм, 1980 г. 

Девочки в последнее время что-то 
очень консервативны при выборе ин-

вестиционных идей, вам не кажется? 
Так мы дойдем до обследования ма-

газина подушек или там мира банок. 
Типа – под пуховой лучше хранить 
в кризис или в трехлитровой. А за 
окном между тем +30. Чаю горячего 
попьем, говорите? Две ложечки или 
одну? Сушку? Еще кипяточку? Плед?

Кто не рискует – тому действи-

тельно только чай. А у меня лето. А 
мне бы шампанского жарко. Мне бы 
сделку какую-нибудь найти, да не ка-

кую-нибудь, а такую высокодоходную, 

ну чтобы эх! А даже если и не полу-

чится  – что с того. И потому я сегодня 
рискую. Сегодня – все на зеро. Дело 
благородное. Хватит бояться, мы же 
гусары. Ангелы, расправляем кры-

лья, машем, машем, машем – вот так, 
с ветерком, читателю уже легче. Доза 
адреналина в отпускную спячку. Через 
пару абзацев – она ваша вся целиком. 
Не пытайтесь повторить это дома в 
одиночку, без участия профессиональ-

ных финансовых консультантов – риск 
будет велик (и вообще «не все дома» – 
не наши методы). Просто смотрите за 
тем, что получится, и делайте выводы. 

По последним сообщениям в прес-

се, приток капитала в международные 
фонды, инвестирующие в Россию, в 
начале августа был максимальным с 
февраля. За неделю «приехало» сра-

зу же $211 млн. На фоне истошных 
криков о непрекращающемся оттоке 
капитала из страны это очень и очень 
добрый звоночек. Дзынь-дзынь. Кто 
там? Это рост, есть кто-нибудь дома? 
Вы посидите, а я открою. 

что важно знать о ситуации в 
момент «входа» указанных сумм:

Индекс РТС, показывающий, как 
в среднем ведут себя российские 
акции, все еще остается под уров-

нем 1450 пунктов. Эту отметку надо 
сравнивать с уровнем 2000 пунктов 
(максимум прошлого года –  рассто-

яние все еще +37%) и 2500 пунктов 
(уровень «мечты» 2008 года – рас-

стояние +72%). То есть говорить о 
том, что зарубежные деньги «уже 
разместились», пока нет повода. 
Есть повод говорить о том, что это 
теоретически может произойти.

Теперь пойдем по персоналиям, 
вашему вниманию дисконт по ак-

циям по отношению к своим ценам 
(всего!) 12 мес. назад: Мечел (об): 
-62%, Автоваз (об): -40%, ПолюсЗо-

лото (об.): -40%, НЛМК (об.): -35%, 
Ростелеком (об.): -34%, Аэрофлот 
(об.): -34% … Продолжать этот ряд?

А теперь о стратегии: если деньги 
из-за рубежа продолжат приходить 
(это случится, если не случится беды 
с Испанией и пр. – она, конечно, слу-

читься имеет все шансы, но кто ска-

зал, что это случится именно в авгу-

сте), то рано или поздно они начнут 
размещаться, – и попытаются хотя 
бы частично ликвидировать эти дис-

конты. Известно также, что на пару 
дней такие суммы обычно на «службу 
Родине» не заступают. Ну, допустим, 
они придут на несколько месяцев. 
Нам с вами больше – не надо. Риски 
велики, потому у меня и тема, и раз-
говор – короткие, на пару недель мак-

симум. Шанс в том, чтобы вложиться 
на небольшой срок, чтобы попробо-

вать поймать импульс и не поймать 
новый обвал. Гусары денег не берут? 
Ну что за ерунда. Стопы, ограничива-

ющие риски на -5%, глубокий вдох, 
зажмурилась, действую. Все острые 
ощущения от этого приключения – 
читайте через месяц в моем малень-

ком дневничке здесь же. 

людмила  
играй на бирже, гармонь 

 «Гитаристы, как правило, ни-
когда не моют посуду. повредишь 
себе палец  – и больше незачем 
жить на свете» (с.) Х. мураками 
«охота на овец»

А вот ничего не вижу плохого в 
том, чтобы не рисковать. Мария, по-

смотрите, какая ужасная волатиль-

ность – через месяц вам определенно 
потребуется терапия. Уж сколько раз 
мы с вами это прошли, а вам неймет-

ся. Пропишем старые добрые ценно-

сти взамен этих ваших опционов, но 
отходить будете долго. Впрочем, есть 
методы, о которых, думаю, ни вы, ни 
читатели пока ничего не знают. Вы-

бор подушек и банок для хранения 
купюр, а также экскурс по видам 
гречки и стратегию формирования 
портфеля соли и спичек оставим на 
глубокую осень. Эстетика лета запре-

щает мне пугать вас всей этой ерун-

дой. Говорят, женщина любит ушами 
(как ангел, подозреваю, впрочем, что 
имеют в виду сережки). Охотно верю. 
Сегодня я предлагаю вам спасаться от 
кризиса красивой музыкой.

Инструменты, они везде инстру-

менты. Инвестиционные или музы-

кальные – ну какая разница. Вот, на-

пример, поговорим о гитаре. Аккорды 
ставить, вероятно, учиться поздно, а 
вот инвестировать в нее – в любом воз-
расте. Если, конечно, знать. На рынок 
музыкальных инструментов не при-

ходят случайные люди, это ведь тема 
для избранных. Как ваш избиратель, 
я голосую двумя руками – и вот вы 
уже в этом закрытом списке. Знаете 
ли вы о существовании инвестицион-

ного индекса «The 42 Guitar Index»? 
А вам теперь знать положено. В его 
основе лежат 42 гитары, выпущенные 
между 1952 и 1969 годами и находя-

щиеся в идеальном состоянии. Для 
следующего эффекта стоит добавить в 
громкости. Среднегодовая доходность 
индекса в течение 20 последних лет 
составляет +21,5%! Пока вы требуете 
невозможного от Газпрома или там 
увещеваете на подъем унцию серебра, 

в некоторых руках играет совсем дру-

гая музыка. И звук ее – звук падающих 
на счет монет. 

Здесь нет никакой случайности. Му-

зыкальные инструменты, и не только 
гитары, всегда были предметом сохра-

нения крупных капиталов. Если по-

смотреть на 100 наиболее популярных 
винтажных гитар в мире, то можно 
увидеть, что за 25 лет они не снижались 
в цене – ни одна и ни разу! Во время по-

следнего кризиса многие выросли на 
20%! Цена за музыкальную единицу 
достигает – $400000-600000. Голубыми 
фишками с максимальной капитализа-

цией на этом рынке традиционно явля-

ются скрипки. Они, кстати, не плачут. 
Плачут люди, которые вовремя за них 
не заплатили. Знаменитые «Страдива-

ри» достигали в цене $16000000. Сред-

ний чек великоват? А где гарантия, что 
ваш сын в данный момент не рвет стру-

ны у такого же чемодана с деньгами в 
недалеком будущем. Нет сына? Ну, все 
впереди. Есть, но не рвет? Отдайте в му-

зыкальную школу! Есть, пробовали, но 
не хочет? Ну, у нас в редакционной про-

грамме еще много всего интересного в 
плане личных инвестиций – уникаль-

ные марки, большой теннис, футбол 
(«Манчестер Юнайтед» проводит IPO 
через неделю!), лошади. А не захочет и 
это – в крайнем случае вы всегда обра-

титесь к Марии. Три аккорда на акциях 
она ставит за неделю, а уже через ме-

сяц ученики готовы играть (ей, ха-ха) 
баллады. В общем, музыка денег будет 
играть в вашем доме не умолкая, уж 
мы постараемся. 

хорошие идеи для  
денег в июле-августе

акции – достигнув дна на уровне 
1200 пунктов на пике паники в конце 
мая, индекс РТС с горем пополам от-

скочил до 1400 (+16%). Долгосроч-

ные владельцы бумаг могут переве-

сти дух. Краткосрочные спекулянты 
могут начать подсчитывать прибыль. 

нефть и рубль – очутившись 
было в нокауте в районе $90 за бар-

рель и 33 руб. за доллар, «близнецы» 
провели синхронную контратаку. 
$109  и 31,5 руб. – уровни, на которых 
любые рублевые инструменты тради-

ционно лучше валютных (см. акции).
Фьючерсы на пшеницу – лучший 

повод задуматься о том, что возмож-

ности финансовых рынков стократ 
шире, чем просто акции или депо-

зиты. Мировой неурожай разогнал 
ценник за полтора месяца с $650 
до $900 (+38%). Хлеба и зрелищ? В 
июле здесь есть и то и другое. 



9 августа 20128 заДело

затраты. А в зимнее время необходи-

мы еще и газ, освещение. В общем, 
прибыли не получали. Так мы приш-

ли к мысли начать выращивать зеле-

ные культуры. Сначала площадь их 
посадки занимала 0,2 гектара, потом 
0,4, и, наконец, в настоящее время мы 
занимаем зеленью целый гектар. То-

маты больше не выращиваем.
– Сколько видов продукции вы 

сейчас выращиваете?
– Одиннадцать культур. Основная 

– это листовой салат сорта «Афици-

он», занимает три четверти всех по-

садочных площадей. И только одну 
четверть занимают укроп, петруш-

ка, сельдерей, базилик фиолетовый, 
базилик зеленый, щавель, мелисса, 
руккола и кориандр, салат фриллис.

– Зелень в горшочках – продук-
ция не экономкласса. Пучок зелени 
на рынке можно купить и дешевле. 
Почему было принято решение вы-
пускать продукцию в относитель-
но высокой ценовой категории?

– Согласитесь, зимой свежей зеле-

ни на рынке не найдешь. Мы в Тюмен-

ской области вообще были одними из 
первых производителей продукции 
такого рода. Кроме того, продукция 
сразу же понравилась потребителям. 
Лишь первый год, когда входили в ры-

нок, было трудновато. Затем продук-

ции стало не хватать. Да и теплицу уже 
оборудовали так, что не было нужды 
выращивать зелень на земле. Конечно, 
такая продукция дешевле, но она чаще 
всего вянет на второй день после срез-
ки. Наша же зелень при определенной 
температуре может оставаться свежей 
в течение 7-10 дней.

– Ситуация на рынке для вас 
сейчас благоприятна?

– Согласно нормам человеку нуж-

но потреблять свежую зелень до 400 
граммов ежедневно. Это очень много 
– такого объема мы пока дать не мо-

жем – и это наша основная проблема. 
Так что рынок, можно сказать, недо-

насыщен. Что касается конкуренции 
– что-то выращивает Сургут, что-то 
тюменское ЗАО «Пригородное», но 
в основном мы конкурируем с при-

возной зеленью. Однако она по опре-

делению не может быть такой же 
свежей, как местная.

– Кстати, насколько свежую 
продукцию от «Ритзы» получают 
тюменцы?

– Мы начинаем работать с шести 
часов утра, в восемь машина со све-

жей зеленью уже выезжает в Тюмень, 
в десять – разгружается в магазине. 
Так что тюменцы получают продук-

цию практически с грядки. Это одно 
из наших правил ведения бизнеса – 
вовремя доставить товар покупателю.

– Сколько продукции вы сейчас 
выпускаете? Планируете ли уве-
личивать объемы?

– Если брать только основную 
культуру, то порядка двух милли-

онов штук в год. Повторюсь, этого 
недостаточно для насыщения рын-

ка. Поэтому, конечно, планируем 
увеличивать объемы.

– Существует ли у предпри-
ятия проблема сбыта?

– Нет. При этом зимой и весной 
продукции часто не хватает.

по продажам различной продукции 
ЗАО «Ритза», с помощью которых 
можно четко отследить предпочте-

ния тюменцев, таковы. На первом 
месте расположился листовой са-

лат – на его долю приходится поч-

ти 43% дневных продаж продукции 
«Ритзы». Далее, с большим отры-

вом, следует петрушка – 14,3%.  
На третьем месте – укроп с показа-

телем 7,09% от дневных продаж.
Не так безоблачна для предпри-

ятия ситуация с конкуренцией. Да, в 
своем сегменте они лидеры, но бук-

вально на пятки наступают другие 
местные сельхозпроизводители, за-

нявшие свободные ниши на рынке. 
Так, по предоставленным данным, 
в общих продажах зелени «Ритза» 
занимает первое место с долей про-

даж 32,62%. Рядом в рейтинге с по-

казателем 21,44% расположилась 
ИП Проскудина Е. Г. с петрушкой 
и укропом, продающимися в пленке 
– продукт менее презентабельный 
и быстрее теряющий свежесть, но 
более дешевый. ООО «Любаша» и 
Ембаевский СПК с зеленым луком 
имеют в продажах долю, равную 
18,99% и 14,85% соответственно. 
Напомним, такого продукта в ли-

нейке ЗАО «Ритза» нет.
Наибольшим спросом продукция 

ЗАО «Ритза» пользуется в предно-

вогоднем декабре, а также в апреле 
и мае. Продажи традиционно пада-

ют в августе-сентябре.
Беседовал иван чУПРов

Зелень беЗ проблем
Тюменцы любят салат и петрушку

свежая зелень в горшочках под затейливым названием «ритза» 
уже давно прочно «легла» в потребительскую корзину тюменского 
покупателя. пусть не самый дешевый, но качественный и, 
что важно, представительно выглядящий продукт местного 
сельхозпроизводителя заполнил на рынке нишу свежей зелени в те 
периоды, когда ее особенно не хватает – зимой и весной. на наши 
вопросы о продукции предприятия, производстве, проблемах, 
перспективах и будущих новинках отвечал заместитель директора 
Зао «ритза», агроном евгений ковалик.

– Расскажите об истории ва-
шего предприятия, почему реши-
ли заняться овощеводством?

– Предприятие основано в 1993 
году при поддержке голландско-

го правительства, и первое время, 
вплоть до 2001 года, мы выращивали 
монокультуру – томаты. Но с этой 
культурой получалось так – полгода 
мы томаты выращиваем, а следую-

щие полгода проедаем полученные 
деньги. У томатов очень долго растет 
рассада – 4 месяца, для выращивания 
рассады нужны удобрения, людские 

– Пользовались ли вы чьим-то 
опытом при создании производ-
ства зелени или это ваше ноу-хау?

– До нас такую продукцию уже 
выпускали в Москве. Примерно в 
одно время с нами, может, чуть по-

раньше первые шаги в этом направ-

лении делали сургутяне. Но основ-

ной опыт мы получили в Финлян-

дии – именно по финской техноло-

гии были поставлены специальные 
столы, линии для выращивания, за-

куплена посевная машина для сала-

та и других культур.

– Были у вас неудачи – напри-
мер, вы выпускали продукт, а он 
не принимался покупателем?

– Я бы не стал называть это не-

удачами, скорее пробными шагами. 
Взять тот же фриллис. В Финляндии 
им засаживают целые гектары, и на-

род охотнее покупает именно фрил-

лис, нежели обычный салат. Но у 
нас он «прижился» в меньшей сте-

пени, поэтому мы оставили его сре-

ди второстепенных культур. Хотя 
рассчитывали на большие объемы.

– Ждать ли тюменцам в бли-
жайшее время каких-либо нови-
нок от «Ритзы»?

– Конечно. Уже в этом году по-

радуем покупателя нашим «ритзов-

ским» огурцом. Ну и со следующего 
года, думаю, мы все-таки вернемся 
к тому, с чего начинали – снова бу-

дем выращивать томаты.
По информации одной из роз-

ничных сетей, расположенных на 
юге области, среднедневные данные 

СУБъективно покупаем тюменское
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Полгода я взвешивала все «за» 
и «против», копила деньги, но, как 
говорится, дурная голова ногам по-

коя не дает, и вот я уже директор 
туристической компании. Как ска-

зал мой знакомый: «Чревато ходить 
по всяким круглым столам с биз-

несменами, захочешь к ним присо-

единиться». Предугадывая отклики 
скептиков о переполненности тури-

стического рынка, сразу скажу, что 
буду заниматься еще и въездным 
туризмом. Тема сложная, малоосво-

енная, но тем и интересная. 
Итак, расскажу о своих впечат-

лениях от начала предпринима-

тельского пути. Посоветовавшись 
со знакомыми предпринимателями, 
решила выбрать форму собствен-

ности – ИП. Мне показалось это 
проще, чем ООО. Основную часть 
инструкций по регистрации компа-

нии я нашла на когда-то работавшем 
портале «Малый бизнес Тюмени» 
(www.tmb72.ru). Хорошо бы иметь 
нашим бизнесменам такой действу-

ющий ресурс. 
В принципе зарегистрировать 

компанию в налоговой службе не со-

ставило большого труда. Электрон-

ная очередь действительно проходит 
быстро, а сотрудники на удивление 
вежливы. Из тех трех раз, когда я 
там была, подождать подольше при-

шлось только однажды – был наплыв 
посетителей. Похоже, налоговая и 
правда повернулась лицом к клиенту. 
Я поняла, налоговая для предприни-

мателя – это «наше все», чувствую, 
что в ближайший год она станет 
моим вторым домом. К тому же там 
можно встретить кучу знакомых. 

Все свои бумажки я аккуратно 
сложила в голубенькую папочку и 
отправилась открывать расчетный 
счет в один крупный банк. И тут 
меня ждал сюрприз: банк, который 
повсюду заявляет о доступности 
продуктов для малого бизнеса, ока-

зался не так уж доступен. Изучив 
тарифы на расчетно-кассовое об-

служивание и повозмущавшись про 
себя, я отправилась в небольшой 
банк, который не размещает рекла-

му на каждом углу, зато цены на 
РКО приемлемые. 

Небольшой казус возник с тю-

менской статистикой. В банке по-

просили справку с ОКВЭДами, на 
что мне в статистике сказали, что 
в банке такую справку не имеют 
права требовать. Банк оказался не-

преклонен, сославшись на требова-

ния головного офиса. Выдавая мне 
справку, сотрудница из Тюменьста-

та все ворчала, что они никак не 
могут отойти от бумажной работы, 
а предприниматели к ним ходят и 
ходят... Кстати, эта справка мне по-

надобилась еще пару раз, не только 
в банке. 

Теперь перейду к наболевшему 
для предпринимателей вопросу – к 
офисам и помещениям. Раз моя сфе-

ра – туризм, я искала приемлемое 
по цене помещение на 1-2 этаже в 
более-менее оживленном районе 
города. Сразу скажу, с подобными 
помещениями, несмотря на наличие 
крупных офисных центров, в Тю-

мени туго. Либо это новое офисное 
здание, находящееся не в центре го-

рода, где совсем не хочется сидеть 
на шестом этаже в конце коридора, 
либо здание в центре, но такое ста-

рое и обшарпанное, что даже если 
сделать ремонт внутри офиса, впе-

чатление обязательно испортят вход 
и коридор. А если здание и новое, и 
в центре, то там уже все занято, да 
и баснословно дорого. В некоторых 
зданиях явная проблема с парковка-

ми, что тоже важно для клиентов. 
Моя подруга полгода назад столк-

нулась с аналогичной проблемой, 
только она искала торговое помеще-

ние. Там ситуация еще хуже. В извест-

ных торговых центрах все занято, и 
нет никакой надежды туда попасть, а 
остальные либо не подходят по целе-

вой аудитории, либо имеют низкий по-

ток посетителей (скорее всего, дело в 
неграмотной стратегии продвижения). 

В целом я была удивлена, с ка-

ким количеством бумажной работы 
приходится иметь дело предпри-

нимателю. Одну бумажку сюда, 
другую туда, и это я еще не сдавала 
всяческие отчеты. Видимо, бумаж-

ная волокита – неотъемлемая часть 
жизни любого бизнесмена. На наем-

ной работе этим занимаются целые 
отделы сотрудников, здесь же при-

ходится делать все самому. 
Первое впечатление от бизнеса 

– это та же самая работа, только ра-

ботаешь ты исключительно на себя, 
и итог деятельности зависит тоже 
только от тебя. Зато не нужно себя 
мотивировать, ведь в бизнесе самая 
главная мотивация – сам бизнес. 

евгения МУРЗиНА

свободное плавание 
можете меня поздравить, отныне я – предприниматель. 
сразу скажу – решилась на этот шаг нелегко и не сразу, 
решение вызревало постепенно. 
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Подробнее о товарах региона на сайте tyumenckoe.ru
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на  1  июля  2012 года

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

                                                                                                                                              Код формы по ОКУД 0409806
                                                                                                                                                          Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                                тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи Данные на  

отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I. АКТИВЫ

1. Денежные средства 163405 134248

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 170426 128767

2.1. Обязательные резервы 35846 34229
3. Средства в кредитных организациях 304817 187477

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

5. Чистая ссудная задолженность 2328602 2243063

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 87314 83110

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

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

8. Основные средства, нематериальные активы  
и материальные запасы 396573 347829

9. Прочие активы 20425 17952
10. Всего активов 3471562 3142446

II.ПАССИВЫ

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

12. Средства кредитных организаций 0 0

13. Средства клиентов, не являющихся  кредитными 
организациями 3062970 2692593

13.1 Вклады физических лиц 2099508 1715292

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

15. Выпущенные долговые обязательства 1037 4033
16. Прочие обязательства 10399 12247

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

1217 776

18. Всего обязательств 3075623 2709649
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 200004 200004

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

21. Эмиссионный доход 0 0
22. Резервный фонд 50001 50001

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи -2852 -1154

24. Переоценка основных средств 145026 130906

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

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -45047 4233
27. Всего источников собственных средств 395939 432797

IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 265129 347219

29. Выданные кредитной организацией гарантии  
и поручительства 13476 114206

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Директор Банка                                                                                                Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                                          Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель: Трухонина О.М.
Тел. 8(3452) 41-39-67
13 июля  2012 г.

Код
территории
по ОКАТО  

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО  
основной 

государственный 
регистрационный 

номер

Регистрационный 
номер

(/порядковый  
номер)

БИК

         71    09317187    1027200000080       917 047102885

                                                                      ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

За 1 полугодие 2012 года

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

                                                                                                                                 Код формы по ОКУД 0409807
                                                                                                                                            Квартальная (Годовая)
                                                                                                                                                                   тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные за 
отчетный  

период  

Данные за  
соответствующий 
период прошлого 

года 
1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, в том числе:       170056 156960
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 5190 6575

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 161511 146707

1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги                3355 3678
2 Процентные расходы, всего, в том числе:                                   82858 72378
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 7

2.2 По привлеченным средствам клиентов,   
не являющихся кредитными  организациями                                        82783 72063

2.3 По выпущенным долговым обязательствам                  75 308

3 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) 87198 84582

4

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

-58851 1994

4.1 Изменение резерва на возможные потери  
по начисленным процентным доходам -5541 5

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

28347 86576

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

0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи -58 -157

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

9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 1286 1420
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 453 156
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 22 27
12 Комиссионные доходы         63220         60572
13 Комиссионные расходы 4830 3720

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в наличии для продажи 0 64

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

16 Изменение резерва по прочим потерям -363 -399
17 Прочие операционные доходы 11156 10170
18 Чистые доходы (расходы) 99233 154709
19 Операционные расходы                         136280 143490
20 Прибыль (убыток) до налогообложения                          -37047 11219
21 Начисленные (уплаченные) налоги    8000 6986
22 Прибыль (убыток) после налогообложения                         -45047 4233

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

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

23.2 Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период -45047 4233

Директор Банка                                                                                    Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                              Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель: Юрина Н.А.
Тел. 8(3452) 41-58-16
13 июля 2012г.

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

                                                                           (публикуемая форма)
по состоянию на 1 июля 2012 года

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

                                                                                                                                          Код формы по ОКУД 0409808
                                                                                                                                                    Квартальная (Годовая)

Номер  
строки Наименование показателя 

Данные на 
начало  

отчетного 
года 

Прирост  
(+)/    

снижение  
(-) за   

отчетный  
период  

Данные 
на   

отчетную 
дату  

1 2 3 4 5

1   Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего,                    
в том числе:             435004 -49728 385276

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

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 199350 0 199350

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных 
привилегированных акций 654 0 654

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

1.3  Эмиссионный доход 0 0 0
1.4  Резервный фонд кредитной организации  50001 0 50001

1.5  Финансовый результат деятельности, принимаемый 
в расчет собственных средств (капитала) : 54114 -58562 -4448

1.5.1. прошлых лет  48807 0 48807
1.5.2. отчетного года 5307 Х -53255
1.6  Нематериальные активы 21 -4 17

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

1.8  
Источники (часть источников) дополнительного  
капитала, для формирования которых      
инвесторами использованы ненадлежащие активы  

0 0 0

2   Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 10,0 Х 10,0

3   Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов)     12,9 Х 11,2

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

8927 59090 68017

4.1  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности    8045 58726 66771

4.2  по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям  46 -17 29

4.3  
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным 
сделкам  

836 381 1217

4.4  под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
Раздел “Справочно”:
    1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней  
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 66170,  в том числе вследствие:
      1.1. выдачи  ссуд 7416
      1.2. изменения качества ссуд 57064;
      1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России  0;
      1.4. иных причин  1690
    2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери  по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7444,  в том числе вследствие:
      2.1. списания безнадежных ссуд  124;
      2.2. погашения ссуд  3427
      2.3. изменения качества ссуд 2147;
      2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России  0;
      2.5. иных причин  1746

Директор Банка                                                                                                 Фоменко Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер                                                                                           Сергеева Лариса Геннадьевна
М.П.
Исполнитель: Чистякова А.С.
Тел. 8(3452) 41-28-49
26 июля 2012 г.



9 августа 201210 об образовании

в школу пойдут все!
Как часто бывает, нововведения 

вызывают большое количество во-

просов. Самый главный, волную-

щий родителей, – как же быть, если 
решили отдавать ребенка в школу не 
по месту прописки? Кто-то живет не 
в том районе, где зарегистрирован, 
кто-то выбрал для своего ребенка 
школу, где учился сам, или идет в 
первый класс, как теперь говорят, 
«на учителя», и учебное заведение 
находится на совсем другом микро-

участке.
На сайте тюменских родителей 

одна из тем обсуждения посвящена 
107-му приказу. «Ребенок прописан 
в другом районе, в школе не при-

нимают документы, сказали, что 

приходить надо в августе»; «Вот 
сидишь ждешь, а оказывается, мест 
нет, и не пойдет твой ребенок в шко-

лу?»; «Вдруг в августе окажется, 
что мест нет... Вот вам и право ре-

бенка на образование...» Это лишь 
небольшая часть тревог тюменцев.

За разъяснениями мы обрати-

лись к главному специалисту отдела 
общего образования департамента 

образования Тюмени наталье ста-
рых. Она заверила, что абсолютно 
все дети будут обучаться: существу-

ет статья 43 Конституции, которая 
гласит, что все граждане РФ имеют 
право на образование, а поэтому ме-

ста найдутся для всех.

Советская практика 
жива

Делить территории на микро-

участки и закреплять их за опре-

деленной школой начали еще в 
советские времена. Надо сказать, 
что Тюменская область от этого 
правила и не отступала: до выхода 
в свет 107-го приказа работал 90-й 
городской приказ, который уста-

навливал деление на микроучаст-

ки. То есть в этой части приказ для 
тюменцев ничего нового не несет. 
Однако если раньше во внимание 
принимались договор аренды жи-

лья, копия поквартирной карточки, 
то сейчас непременно требуется 
регистрация.

Наталья Старых рассказала, как 
происходит отнесение территорий 
к той или иной школе: «Мы со-

бираем директоров близлежащих 
школ и вместе разграничиваем 
территорию. Учитываются грани-

цы районов, пролегание широких 
магистралей. Процесс выделения 
микроучастков находится в посто-

янном движении, так как вводятся 
новостройки, выявляются неуч-

тенные дома».
Живо и старое правило: пре-

имущество имеют те первоклаш-

ки, чьи брат или сестра уже учатся 
в этой школе. Кроме того, льготы 
имеют дети полицейских и воен-

нослужащих.

Свобода выбора
Важным дополнением к 107-му 

приказу стали поправки от 28 июня, 
согласно которым первоклассник 
может пойти учиться в школу не по 
прописке при наличии в ней свобод-

ных мест. Запись таких ребятишек 
начинается с 1 августа.

«К этой дате у меня есть ана-

литическая справка по количе-

ству принятых детей и по количе-

ству мест. Я уже вижу: например, 
в 13-й школе в первых классах  
80 мест, а принятых заявлений 
72. В близлежащей школе мест 
270, а подано 290 заявлений. Что 
в этом случае можно сделать? 
Договариваться с родителями 
либо чуть-чуть превышать норма-

тивную наполняемость классов. 
Она составляет 25 человек, но на 
практике в классах учеников ока-

зывается больше. Возможно и от-

крытие дополнительных классов. 
Так, директор одной из школ со-

общает: у меня четыре класса и  
97 заявлений. Если есть возмож-

ность открыть пятый класс, зна-

чит, он будет открыт. Может быть, 
в этом году больше классов будут 
переведены во вторую смену, но 
это не коснется первоклашек», – 
заверяет Наталья Тисановна.

Она добавляет: «Мы всех за-

числим в школы так, чтобы это как 
можно больше отвечало желанию 
родителей. Если ребенок прописан 
на Лесобазе, а живет в районе Дома 
обороны, мы его устроим в школу 
по месту проживания».

Не секрет, что многие родители 
стремятся отдать своих чад в «силь-

ные» школы, даже если придется 
возить ребенка в другой район. 
Сейчас у многих возникает вопрос 
– останутся ли там места? Наталья 
Старых убеждена, что, как правило, 
директора откликаются на просьбы 
родителей. Редки случаи, когда ро-

дители не попадают туда, куда хо-

тят, школа идет навстречу.
Одной из популярных школ 

Тюмени, куда стремятся многие, 
считается 70-я. Как и все средние 
общеобразовательные учебные 
заведения, она набирает детей 
по прописке, но не отказывает и 
тем, кто имеет желание возить 
ребятишек в микрорайон. «Сей-

час мест уже нет, – сообщила 
замдиректора школы № 70 елена 
комар. – Набрано шесть классов, 
причем уже ясно, что в каждом из 
них будет больше двадцати пяти 
учеников». Но как за три дня с  
1 августа, когда стартовал прием 
всех желающих, оказались заня-

ты все места? Елена Викторовна 
пояснила, что родители должны 
обеспокоиться выбором школы 
не сейчас, а чуть ли не за год до 
поступления. Ребятишки, кото-

рые сядут 1 сентября за парты, 

еще прошлой осенью, будучи 
детсадовцами, начали занимать-

ся в этой школе на дополнитель-

ных занятиях, то есть было ясно, 
что они в 70-й школе останутся.

«Мы и до принятия 107-го при-

каза брали детей в первую очередь 
по микроучастку, а уже затем всех 
желающих, – отметила Комар. – 
Меняется только количество уче-

ников – из года в год растет, но мы 
стараемся принимать всех и от-

крываем дополнительные классы. 
Так, в 2010 году было четыре пер-

вых класса, в 2011-м – пять, в этом 
– шесть. Число учеников в классах 
тоже растет».

Мурманский опыт
Как известно, на каждое дей-

ствие есть противодействие. Один 
тюменец рассказал, какой выход 
из ситуации нашли в Мурманской 
области: «Был очень удивлен, 
когда приехал в гости к брату и 
узнал, что он прописал жену вме-

сте с детьми к своей сотруднице, 
проживающей в другом районе 
города. Племянница как раз в 
этом году пойдет в первый класс. 
Причем школа с углубленным  
изучением английского языка, на 
небольшой городок – единствен-

ная. Жена брата сама преподает 
иностранные языки, и вполне за-

кономерно, что родители хотят 
дать ребенку хорошее образова-

ние. Надо сказать, не только мой 
брат решился на такой шаг – вре-

менную прописку жены с детьми 
у практически чужих людей. Сре-

ди его друзей и знакомых, у кого 
дети пойдут в первый класс, мно-

гие уже «подстраховались» таким 
образом».

Для одаренных
В учреждениях, реализующих 

программы для детей, проявивших 
выдающиеся способности, правила 
приема предусматривают механиз-

мы выявления одаренности. К при-

меру, в школу искусств «Лира», за 
которой не закреплен микроучасток, 
принимают детей с музыкальными, 
художественными, хореографиче-

скими талантами. Всех желающих 
туда не возьмут, только прошедших 
отбор.

Добавим, что по своему соб-

ственному почину школы не могут 
устраивать вступительные испыта-

ния. Это будет нарушением законо-

дательства, такое право есть лишь 
у «статусных» учебных заведений 
– гимназий, лицеев и т. д.

Вполне вероятно, что новый 
приказ изменит жизнь москвичей 
и жителей других крупных горо-

дов, где родители устраивали на-

стоящие бои, простаивали ночь 
перед дверями школы, чтобы за-

писать ребенка в выбранное учеб-

ное заведение. В Тюмени такого 
не было никогда. «В нашем городе 
существовал стройный порядок 
приема в школу, который обеспе-

чивали муниципальные правовые 
акты», – подтвердила и Наталья 
Старых. Большинство тюменских 
детей шли учиться по микроучаст-

ку, для остальных находились 
места в школах не по прописке. 
Единственная оговорка – как рань-

ше, так и теперь заботиться о том, 
в какую школу попадет ребенок, 
родителям нужно загодя.

екатерина СКвоРцовА 
Фото Михаила КАлЯНовА

в школу по прописке  
чего боятся тюменские родители?
в школу по прописке – это словосочетание стало 
страшилкой для многих родителей, чьи ребятишки 
идут в этом году в первый класс. 15 февраля 2012 года 
утвержден приказ минобрнауки рФ за № 107,  
в соответствии с которым прием в школу проходит  
по месту регистрации ребенка. если малыш прописан  
в тюмени на улице тульская, 8, значит, «грызть 
гранит науки» ему предстоит в школе № 20.

делить территории на микроУЧастки 
и закреплЯть иХ за определенноЙ 
школоЙ наЧали еще в советские 
времена. тюменскаЯ область  
от этоГо правила и не отстУпала. 
однако если раньше во внимание 
принимались доГовор аренды 
жильЯ, копиЯ поквартирноЙ 
картоЧки, то сеЙЧас непременно 
требУетсЯ реГистрациЯ.
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В минувшую пятницу граффити 
были только начаты, поэтому слы-

шались недоуменные вопросы. «Что 
это?» – спрашивала одна из зритель-

ниц. «Не знаю… Мне кажется, коле-

со», – решила другая. Через три дня, 
когда художник из Санкт-Петербурга 
василий LST завершил свою рабо-

ту, стало понятно, что это самолет, 
парящий в небе. Но в тот момент 
мастер не разглашал своего замысла. 

В школе этих навыков не дают, та-

кого мы не проходили», – рассказа-

ли надежда шишкина и полина 
анисифорова.

В итоге мастер-класс стартовал 
через час после запланированно-

го начала. Василий свои действия 
не комментировал, предпочитая 
словам дело. Он взялся рисовать 
персонаж, который родился в его 
голове. Как признался художник 
корреспонденту «Вслух о глав-

ном», он работает без эскиза. Но 
в каждом случае уже точно знает, 
что будет делать. Зрители с ин-

Главная цель конкурса – попу-

ляризация искусства фотографии 
среди молодежи и привлечение ее к 
творческой деятельности.

Согласно положению о конкурсе, 
участником фотокросса может стать 
любой житель Тюмени в возрасте от 
14 до 35 лет. Заявки принимаются от 
команд из двух до пяти человек.

В день проведения конкурса каждая 
команда получает конверт с задания-

ми, на выполнение которых отведено 
4 часа. Выполнение заданий, поиск 
ответов и кадров происходит в городе. 
В назначенный час команда должна 
предоставить карту памяти фотоаппа-

рата с 15 фотографиями на обсужде-

ние судейской коллегии. Опоздавшие 
команды – дисквалифицируются.

Судить творчество тюменцев будут 
известные в городе фотографы: вла-
димир чебалдин, евгений шаров, 
марат габайдуллин, а также прорек-

тор по учебно-воспитательной работе 
ТюмГНГУ дмитрий новицкий и ру-

ководитель творческого объединения 
«Стоп Кадр» роман крылов.

Напомним, в Тюмени нередко 
устраивали подобные фотокрос-

сы, долгое время здесь проводился 
«Фотофиниш».

Заявки на участие принима-
ются ежедневно с 11 до 14 часов 
и с 16 до 20 часов до 9 сентября 
по адресу: ул. челюскинцев, 46 
(ди «пионер», холл на 1 этаже, 
пункт регистрации).

Получив образование в Иркут-

ском художественном училище, 
Василий увлекся граффити: «Ими 
я стал заниматься самостоятельно, 
но и не забыл, чему учили – уделяю 
внимание станковой графике, по-

стоянно рисую карандашом, тушью. 
Масло не так мне интересно».

Василий приезжает в Тюмень 
третий год подряд, в прошлом он 
принимал участие в «Летней экс-

трим-сессии», в этом решил дать 
мастер-класс, который полезен тем, 
кто хочет научиться работать не 
только баллончиками с краской, но 
и кистями по холсту, сказал худож-

ник. Материалы, которые использу-

ет мастер, необычны для художни-

ка, например битумный лак.
Мероприятие было назначено 

на 16 часов, но в это время, кро-

ме художника и мальчишек, при-

шедших покататься на скейтах, на 
площадке никого не было. Затем 
начала подтягиваться молодежь – 
в основном студенты. Среди жела-

ющих научиться чему-то новому 
оказались две подруги – выпуск-

ницы художественной школы име-

ни Митинского.
«Мы пришли сюда для творче-

ского развития. Рисовать умеем, но 
граффити пока даже не пробовали. 
Мы уже запаслись баллончиками с 
краской, осталось только научиться. 

тересом следили, как на загрун-

тованный белым и серым холст 
ложатся темные мазки лака и на-

чинает вырисовываться нога при-

думанного Василием героя.
Попробовать нарисовать что-то 

самим участникам на мастер-клас-

се не предложили, но самое глав-

ное – они увидели новую технику, 
которой, получая классическое ху-

дожественное образование, не на-

учишься.
екатерина СКвоРцовА  

Фото Михаила КАлЯНовА

у входа в тюменский 
скейт-парк SIB SUB  
на аккумуляторной, 1  
белая скучная стена 
приобретала вид 
поверхности, над которой 
работает художник. 

на волгу за короной
тюменская модель ксения жолудева принимает 
участие в конкурсе «мисс волга-2012», который 
проходит в чебоксарах с 6 по 12 августа. 

первый городской фотоконкурс «Фотокросс стоп кадр» 
пройдет в тюмени 16 сентября. с 6 августа открыт 
прием заявок на участие в нем.

В свои двадцать Ксения уже успе-

ла стать мисс «Сибирь-2011» и вице-
мисс «Имидж-2011». Кроме того, мо-

дель агентства «Имидж» становилась 
финалисткой конкурсов «Мисс Рос-

сия-2012», «Мисс МегаФон-2011» и 
«Мисс Русское радио-2009». 

Как признается сама участница, 
модельная карьера началась для нее 
в 2008 году, в ее родном Ханты-Ман-

сийске. «Тогда в моем городе прово-

дился конкурс «Мисс Югра». Я завое-

вала четыре номинации: вторая вице-
мисс, мисс зрительских симпатий, 
мисс перспектива и мисс грация».

По словам тюменской модели, на 
конкурсе «Мисс Волга-2012» будет 
несколько номинаций: мисс бикини, 
мисс талант, мисс зрительских симпа-

тий. «У каждой участницы будет не-

сколько выходов, кстати, как мне объ-

яснили, здесь практически все выходы 
будут танцевальными, с чем я сталки-

ваюсь в первый раз, так как обычно на 
конкурсах только один танцевальный 
выход», – рассказала Ксения.

«С «Мисс Волга» наше агентство 
работает уже второй год, – говорит 
ксения жолудева, – в прошлом 
году Тюмень на нем представляла 
Элла Шаламова, она стала фина-

листкой конкурса. В этом году я еду 
вместе с еще одной представитель-

ницей нашего модельного агентства 

Анастасией Зизевской, но она будет 
представлять на конкурсе Тобольск».

Ксения пообщалась с Эллой ша-
ламовой, и та рассказала ей, чего стоит 
ожидать на конкурсе и что нужно с собой 
взять. Ксения заметила, что опыт участия 
в таких конкурсах у нее уже есть, и, не-

смотря на то, что в каждом конкурсе кра-

соты свои правила, основа всегда одна. 
Секрет успеха на конкурсах кра-

соты прост: нужно, прежде всего, 
оставаться самой собой. Кроме 
этого, по словам тюменской вице-
мисс, не нужно «подлизываться» и 
стараться угодить организаторам и 
жюри. Достаточно просто уважи-

тельно относиться ко всем, всегда 
улыбаться и хорошо выглядеть, не 
только в момент выступления, но и 
на тренировках и репетициях.

«Это все-таки конкурс красоты, 
нужно всегда соответствовать тому, 
чем ты занимаешься, и не приходить 
ненакрашенной и в рваных джинсах 
на репетиции», – отмечает Ксения.

Настрой, как признается модель, 
у нее, конечно, на победу.

Напомним, на официальном сайте 
конкурса ведется онлайн-голосова-

ние в номинации «Мисс Интернет». 
Проголосовать за тюменскую участ-

ницу можно и на сайте Geometria.ru
Павел ЗАхАРов

урок настенной 
живописи
художник из Санкт-Петербурга показал технику граффити

тюменцы пробегут кросс 
с фотоаппаратом 
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Кто бы мог подумать, что ста-

рый добрый турник, популярный 
в советские годы, оберет вторую 
жизнь в XXI веке. Спорт пришелся 
по душе молодым людям благодаря 
его доступности: не нужно платить 
деньги за спортзал, покупать доро-

гую экипировку и тратить время на 
поездки для занятий в спортивной 

секции. Турник всегда рядом – во 
дворе дома.

Ребята начинают заниматься вор-

каутом с подтягиваний, потом посте-

пенно осваивают простейшие гим-

настические упражнения: подъем с 
переворотом, склепка, выход силой, 
самые отчаянные крутят «солныш-

ко» без страховки и делают сальто. 

Корреспондент «Вслух о глав-

ном» пообщался с турникменами 
на одной из их «баз» в парке Оло-

вянникова, где есть возможность 
заниматься на хороших турниках. 
герману веселову всего 14 лет, 
однако он выполняет на турнике 
гимнастические упражнения, ко-

торым позавидует взрослый. За 
год Герман освоил такие упраж-

нения, как штальдер (оборот на-

зад в висе ноги врозь), эндо, ад-

лер и другие, о которых доселе 
знали лишь гимнасты. В арсенале 
школьника чешские обороты (обо-

роты назад в висе сзади). Что ин-

тересно, в 22-й школе, где учится 
Герман, о его достижениях в спор-

те пока никто не знает.
«Раньше занимался паркуром, 

– рассказывает о себе Герман, – по-

том мне очень захотелось научиться 
делать «солнышко» на турнике. По-

смотрел видео в Интернете, увидел, 
что ребята для страховки использу-

ют лямки, сделал себе такие же. На-

учился, дальше – больше, повышал 
свой уровень».

Поклонники воркаута объедини-

лись в прошлом году, создали свою 
группу в соцсети, тогда же решили 
сделать собственную площадку для 
занятий на турниках. Построили ее 
на свои деньги.

«Большое спасибо руководи-

телю управы Калининского окру-

га Александру Чистякову за то, 
что он выделил нам место под 
спортивную площадку и помога-

ет в развитии этого вида спорта, 
– говорит идейный вдохновитель 
создания тюменской группы вор-

каута игорь жемелинских. – 
Сейчас на нашей площадке актив-

турникмены объединяются в ФедераЦию
Поклонники воркаута полируют турники в парке оловянникова

в тюмени стремительно набирает популярность новый 
вид спорта – воркаут (workout), а его поклонники 
называют себя турникменами, потому что большую 
часть своего свободного времени проводят на турниках. 

но занимаются воркаутом около  
70 человек, а сколько их в Тю-

мени – можно только гадать. 
Турники, хоть и старые, совет-

ские, есть во многих дворах и 
школах, и они не пустуют. В 
День города мы провели пер-

вые соревнования по воркау-

ту, в которых приняли участие  
60 спортсменов. И, судя по их 
выступлениям, за прошедший 
год ребята многому научились».

Как таковой спортивной коман-

ды по воркауту для выступлений 
на российских соревнованиях у нас 
пока нет, но надеемся, что она скоро 
появится. По крайней мере, лидер у 
турникменов уже есть – дмитрий 
смирнов. Дмитрий занимался на 
турниках еще задолго до появления 
в России воркаута. Сейчас плани-

рует объединить всех тюменских 
турникменов в одну федерацию и 
мечтает о том, чтобы турники для 
занятий воркаутом были в каждом 
дворе. Добиться этого будет не-

сложно, тем более что общий язык 
с городскими властями турникмены 
уже нашли.

«Многие турники в плачевном 
состоянии, – говорит Дмитрий. 
– Мы занимаемся во дворах и на 
школьных площадках и видим, что 
многие из них давно требуют за-

мены: где-то они шатаются, где-то 
трубы поломаны – время дает о себе 
знать. Главное – мы будем занимать-

ся пропагандой здорового образа 
жизни. С этой идеи, собственно, все 
и начиналось. Это и является нашей 
основной целью».

Юрий ШеСТАК 
Фото автора

Верхом совершенства считаются 
силовые и статические упражнения, 
выходящие за рамки нашего пред-

ставления о гравитации. К примеру, 
очень сложно себе вообразить, как 
можно подтягиваться на турнике, 
приняв горизонтальное положение.

Другое направление – фристайл. 
Акробатические трюки на турни-

ках чем-то напоминают паркур. Что 
самое интересное, при занятии на 
турниках тренируются практически 
все группы мышц, формируя торс, 
как у воинов из фильма «300 спар-

танцев». 

в копилке россии  
две медали – тюменские
Успешными стали выступления наших в плавании и греко-римской борьбе
почти все спортсмены, представляющие тюмень, 
завершили свои выступления на олимпиаде в лондоне. 
двое из наших сумели пополнить российскую копилку 
бронзовой и серебряной медалями. 

Она расположена на площади 
400-летия Тюмени прямо у драмтеа-

тра. Открытие площадки состоялось 
в День города. Совместно поболеть 
за наших спортсменов горожане 
могут с 10 до 21 часа. Трансляция 
будет длиться до самого последнего 
дня Олимпиады, 12 августа. 

На площади 400-летия каждый ве-

чер собираются те, кого привлекает 
возможность полюбоваться зрелищ-

ными соревнованиями на огромном 
экране:  веселые подружки-мамаши 
с маленькими детьми, пожилые лю-

бители спорта в трениках, знающие 
наперечет все олимпийские виды 
спорта, подростки на велосипедах, 
проезжавшие мимо, чинно прогу-

ливавшиеся степенные дамы в дач-

ных шляпках. Молодые родители с 
детьми туда на самом деле приходят 
часто, в теплый вечер и бабушки не 
спешат отводить малышей после 
детсада домой. Так прогулка совме-

щается с небольшим ликбезом: что 
такое Олимпиада, как играют в тен-

нис или волейбол, и так далее.
вера тараканова привела в фан-

зону маленького внука. «Мы живем 
неподалеку, приходим сюда погулять. 
Совместное боление – замечательная 
идея, такого в Тюмени еще не было, 
– говорит тюменка, – ребятишкам 
это все очень интересно. На больших 
экранах в нашем городе прежде пока-

зывали разве что рекламу». 
Кроме теоретических знаний 

дети получают и практические – 
каждый будний вечер с 18:00, в вы-

ходные с 14:00 аниматоры проводят 
веселые старты, спортсмены при-

глашают желающих посоревновать-

ся в импровизированном баскет-

больном или теннисном турнире. 
Ребята с удовольствием прыгают, 
бегают и за свои старания получают 
небольшие призы.

В иные вечера на сцене около 
экрана выступают юные тюменские 
артисты, а ведущая исполняет роль 
комментатора и время от времени 
призывает немногочисленных со-

бравшихся болеть за наших. На мой 
взгляд, болеть с комментированием 
намного интереснее, качество кар-

тинки не всегда позволяет разгля-

деть имена и флаги выступающих, 
изображение порой нечеткое.

Огороженное пространство фан-
зоны объявлено территорией без ал-

коголя, хотя зрители с пивными бу-

тылками здесь не редкость. Порой 
создается впечатление, что среди 
собравшихся много людей случай-

ных, проходивших мимо и решив-

ших скоротать время на одной из 
лавочек.

Но, несмотря на это и на не 
всегда удачные выступления силь-

нейших российских спортсменов, 
горожане с удовольствием следят за 
соревнованиями. Это стало одной 
из «фишек» тюменского лета.

Кстати, объявление на доске в 
фан-зоне обещает 11 августа экс-

трим-шоу с участием скейтборди-

стов и велосипедистов. А 12 августа 
в 22:00 на большом экране начнется 
трансляция закрытия Олимпийских 
игр в Лондоне.

ольга НиКиТиНА

Фан-фишка лета
вторую неделю в центре тюмени работает 
олимпийская фан-зона. 

Победительница чемпионатов 
Европы, призер чемпионатов мира 
юлия ефимова взяла на двухсот-

метровке брассом олимпийскую 
бронзу. Награда была просто не-

обходима россиянке после того, 
как она потерпела фиаско на 100 м 
брассом, финишировав седьмой. 
Путь Ефимовой к медали был не-

легким: в предварительном заплыве 
она была лишь 15-й (2 мин. 26,83 
сек.), в полуфинале – уже четвертой  
(2 мин. 23,02сек.), но в главном 
старте спортсменка сумела реализо-

ваться и показала третий результат 
– 2 мин. 20,92 сек.

Серебро с результатом 2 мин. 
20,72 сек. завоевала японка сатоми 
сузуки. Она выиграла у россиянки 
две десятых.

Побиться за первый результат с 
американкой ребеккой сони у со-

перниц не получилось. Пловчиха 
взяла за практику устанавливать ми-

ровые рекорды в Лондоне. 1 августа 
она проплыла 200 м за 2 мин. 20 сек., 
2 августа улучшила свой результат, 
показав время 2 мин. 19,59 сек. Это 
первое золото Сони на ХХХ Играх, 
но в ее копилке уже есть серебро, до-

бытое на лондонской стометровке.
рустам тотров (весовая кате-

гория 96 кг) 7 августа продолжил 

серию успешных выступлений рос-

сийских борцов греко-римского сти-

ля и стал обладателем серебра. До 
него на ковре Лондона золото завое-

вали алан Хугаев и роман власов, 
бронзу взяли мингиян семенов и 
Заур курамагомедов. 

Стало ясно, что Тотров без медали 
не останется, когда он в полуфинале 
одолел белоруса тимофея дзени-
ченко со счетом 3:0, 1:0. Конечно, и 
спортсмену, и болельщикам хотелось 
бы золота, но в решающем поединке 
иранец гасем голамреза резаи вы-

играл со счетом 3:0. 
Не удалось тюменской дзюдоистке 

елене иващенко добыть медаль в 
весовой категории свыше 78 кг. Впро-

чем, российские женщины, в отличие 
от мужчин, в дзюдо не показали ка-

ких-либо достижений, не завоевали 
ни одной награды. Выход Иващен-

ко на олимпийскую арену состоялся  
3 августа. Это был последний день, 
когда в дзюдо разыгрывали награды, 
но Елена в распределение мест вме-

шаться не смогла. В 1/8 финала она 
одержала чистую победу над предста-

вительницей Пуэрто-Рико мелиссой 
моджиц, но не справилась в четверть-

финале с кубинкой идалис ортис. 
В утешительном раунде российская 
спортсменка проиграла украинке 

ирине киндзерской и завершила 
свое выступление на Олимпиаде.

Отметим, что обидчица нашей 
спортсменки, кубинка Ортис, в ито-

ге стала олимпийской чемпионкой. 
Легкоатлет павел тренихин вы-

был из борьбы за олимпийские ме-

дали в беге на 400 метров на этапе 
полуфинала.  В воскресенье он стал 
лишь седьмым, преодолев дистан-

цию за 45,35 секунды.
Павел может бегать лучше, он 

доказал это в четвертьфинале, ког-

да пробежал двухсотметровку за 45 
секунд ровно и довольно легко ква-

лифицировался в следующий круг 
соревнований. Отметим, что это вре-

мя – лучшее в его карьере, к сожа-

лению, в полуфинале приблизиться 
к своему личному рекорду Тренихин 
не смог. Титул олимпийского чемпи-

она в беге на 400 м получил кирани 
джеймс из Гренады, пробежавший 
дистанцию за 43,94 сек. 

Олимпиада для Павла еще не 
завершена, поскольку он будет уча-

ствовать в эстафете 4х400, первый 
раунд которой пройдет 9 августа. 

Напомним, что в первую неделю 
Олимпиады в Лондоне выступали 
представители Тюменского цен-

тра спортивной подготовки пловец 
аркадий вятчанин и велогонщик 
александр колобнев, дзюдоисты 
муса могушков и наталья кузю-
тина, но они возвратились с сорев-

нований без медалей.
екатерина СКвоРцовА
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Увы, когда она, счастливая, вы-

шла после удачно проведенных 
переговоров, то машину свою не 
нашла. Как выяснилось, автомобиль 
эвакуировали на штрафстоянку. 
Дело было еще до принятия попра-

вок в правила дорожного движения. 
Она не платила приличных денег за 
возврат своего авто, но понервнича-

ла в тот день изрядно. Да, согласна, 
в квадрате улиц Ленина – Республи-

ки – Первомайская – Орджоникид-

зе – Герцена – Малыгина бывает 
сложно найти место, где ты можешь 
правильно припарковаться, не на-

рушая правила. Но это возможно. 
Более того, совсем скоро это станет 
сделать намного легче. 

 Многоэтажная парковка «вырос-

ла» рядом с Тюменским ЦУМом, в 
самом сердце города, со стороны 
улицы Герцена. Она обеспечит пар-

ковочными местами посетителей 
ЦУМа и супермаркета, расположен-

ного в подземной части паркинга, 
Центрального рынка, близлежащих 

торговых центров, сотрудников 
офисов и жильцов соседних домов.

Строение представляет собой 
семиэтажное здание с естественной 
вентиляцией, рассчитанное для пар-

ковки 300 легковых автомобилей. 
На первом этаже будет  автомойка 
на два поста с отдельным въездом 
и отдельным выездом. Здесь же 
разместится современный супер-

маркет одной из федеральных сетей  
отечественного ритейла. На все 
этажи можно будет легко попасть 
с помощью скоростных  лифтов.  
С парковки также оборудован выход  
на второй и третий этажи ЦУМа и  в 
супермаркет.

Парковка Тюменского ЦУМа, 
оснащенная современной автома-

тизированной парковочной систе-

мой, откроет свои двери в этом 
году. Клиент, въезжая на парковку, 
получит паркинг-карту, по кото-

рой при выезде рассчитывается 
стоимость стоянки. Расчет будет 
вестись  через специальные кас-

паркинг в Центре тюмени  
поможет уберечь автомобиль

совые терминалы, расположенные 
на выезде, этажах паркинга и в 
супермаркете. Предусмотрена гиб-

кая система тарифов за парковку, 
которая будет одинаково интерес-

на как разовым покупателям, так и 
тем, кто планирует парковать свой 
автомобиль в течение рабочего дня 
или оставлять на ночь. Отметим, 
что рабочий день, который прове-

дет ваш автомобиль в безопасном 
и комфортном для него паркинге, 
обойдется вам  менее чем в сто 
рублей. Современная система без-

опасности не позволит машине по-

кинуть парковку с чужой паркинг-
картой, что защищает ее от угона. 
Информационная система сообщит 
о наличии свободных мест на пар-

ковке, а удобная система навигации 
позволит автомобилистам сориен-

тироваться и добраться до них.
Напомним, что въезд в кругло-

суточный парковочный центр, кото-

рый убережет ваш авто от эвакуации 
на штрафстоянку, будет расположен  
стороны улицы Герцена. Отметим, 
что парковка Тюменского ЦУМа 
распахнет свои двери в этом году. 

Марина гРигоРьевА

однажды моя торопливая подруга оставила свое авто 
прямо на остановке. у нее была назначена встреча  
в Цуме, и искать парковку – это означало опоздать. 

Такое решение приняла город-

ская выездная комиссия. Как пояс-

нили «Вслух о главном» в отделе 
организации дорожного движения 
ГИБДД по Тюмени, один пешеход-

ный переход, попадающий под со-

кращение, находится на улице Фе-

дорова, у домов №№ 11 и 13 – тот, 
что ближе к улице Широтная.

Вторую «зебру», которая находит-

ся в нескольких шагах, пощадят. И это 

стоимость одноГо интеллектУальноГо 
пешеХодноГо переХода составлЯет 
около 640 тысЯЧ рУблеЙ. недешево, 
в то же времЯ это Гораздо выГоднее 
светофора с кнопкоЙ.

О том, как работает «Сигналь-

ный осветитель пешеходного пере-

хода», на брифинге 7 августа рас-

сказал автор изобретения, замести-

тель директора Института транс-

порта нефтегазового университета 
по научной работе илья анисимов.

«Идея этого изобретения роди-

лась несколько лет назад, и с тех пор 
мы провели достаточно большую 
работу, чтобы воплотить ее в жизнь, 
– говорит Илья Анисимов. – Были 
научные изыскания, пробные экспе-

рименты, получение патента на изо-

бретение, разработаны технические 
условия, получен сертификат соот-

ветствия. Наша идея понравилась де-

путатам Тюменской городской думы, 
были выделены средства на установ-

ку пробных шести комплектов на 
дорогах Тюмени. На данный момент 
наше устройство оправдывает ожи-

дания, надеемся, что к нему скоро 
привыкнут водители и пешеходы. 
Если мы сохраним хотя бы несколько 
жизней, уже можно говорить о том, 
что свою работу сделали не зря».

По словам Анисимова, у этого 
устройства есть аналоги во всем 
мире, но у каждого из них свои не-

достатки. В сигнальном осветителе 
эти недостатки были сведены к ми-

нимуму.
«Если у пешехода возникает же-

лание перейти проезжую часть, – по-

ясняет автор изобретения, – он под-

ходит к краю дороги, попадает в зону 
действия датчика движения, плюс ко 
всему для повышения надежности 
устройства предусмотрена кнопка, 
которую можно нажать и перейти на 
другую сторону. Датчик движения 
включает сигнальные фонари желто-

го цвета, расположенные над проез-

жей частью, и любой водитель, подъ-

езжающий к пешеходному переходу, 
будет предупрежден о скором появ-

лении на «зебре» пешехода. В тем-

ное время суток дополнительно зона 
пешеходного перехода подсвечива-

ется ярким светодиодным светом. Я 
сам езжу на автомобиле, и нередко 
бывает, когда неожиданно перед то-

бой на дороге появляется пешеход. 
Он переходит дорогу по «зебре», но 
она уже стерта, а знаки «Пешеход-

ный переход» закрыты листвой дере-

вьев. Для того, чтобы избежать таких 
ситуаций, и была разработана данная 
система».

Датчик движения срабатывает как 
на взрослого человека, так и на ребен-

ка ростом не ниже 100-110 см. Воз-
можно, этот параметр будет отрегули-

рован. Было бы неплохо, если бы дат-

чик движения срабатывал не только 
на ребенка, но и на бродячую собаку, 

которая по примеру людей вздумает 
перейти дорогу по интеллектуальной 
«зебре». Примеров того, как дворня-

ги переходят дорогу по пешеходному 
переходу, достаточно много.

Стоимость одного интеллекту-

ального пешеходного перехода око-

ло 640 тысяч рублей. Недешево, в 
то же время это гораздо выгоднее 
светофора с кнопкой. Более того, по 
сравнению со светофором «зебра» с 
подсветкой не тормозит транспорт-

ные потоки и разрешает движение 
водителям сразу после того, как пе-

шеход покинет проезжую часть.
Интеллектуальные пешеходные 

переходы установлены в самых опас-

ных местах: два на улице Ямская, 
один – у кольцевой развязки, дру-

гой – напротив рынка «Мальвинка», 
а также на улице Дружбы у рынка 
«Северный», на улице 30 лет Победы 
у предприятия «Тюменьмолоко», на 
улице 50 лет ВЛКСМ около службы 
занятости и на улице Широтная не-

далеко от магазина «Мираж».
Юрий ШеСТАК 

Фото автора

«неглупый» 
переХод
Дороги подсветят в самых 
опасных местах

многие автомобилисты уже обратили внимание,  
что над некоторыми пешеходными переходами  
в тюмени появились осветительные фонари. на самом 
деле это устройство гораздо сложнее уличного фонаря. 

объездную  
закроют на ночь
с 10 по 22 августа автодорогу 
«обход г. тюмени» в районе 
ул. московский тракт будут 
закрывать  с трех до пяти утра. 

Ежедневные технологические 
окна запланированы в связи с монта-

жом металлоконструкций централь-

ного пролета строящейся в этом ме-

сте транспортной развязки, сообщили 
в пресс-службе Главного управления 
строительства Тюменской области.

В эти ночи движение автотран-

спорта будет осуществляться в объ-

езд по согласованной в Управлении 
ГИБДД по Тюменской области схеме. 
Со стороны ул. Червишевский тракт 
транспорт будет двигаться по улицам 
Гастелло – Калинина – проезд у АЗС 
«ЛУКОЙЛ» к Тюменскому РОВД с 
выездом на ул. Московский тракт. Со 
стороны деревни Плеханово проезд 
будет разрешен по правоповоротному 
съезду на автодорогу Екатеринбург 
– Тюмень с разворотом у автосалона 
«Субару» в город Тюмень.

вполне логично. По СНИПу интервал 
между пешеходными переходами дол-

жен быть не менее 200-300 метров. 
Второй пешеходный переход, запла-

нированный под снос, находится у по-

ворота в сторону ТЦ «Фаворит». Всех 
пешеходов направят к «зебре» напро-

тив сквера «Березовая роща», где бу-

дет отремонтирован тротуар.
Юрий ШеСТАК 

на улице Федорова 
«убьют» двух «зебр»
на улице Федорова в тюмени будут ликвидированы 
два лишних пешеходных перехода. 
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кто поедет в «дом-2»?
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Например, попробовать свои 
силы хотят 66-летняя Галина и 
40-летняя Клара. Причины, по 
которым они хотят попасть на 
программу, самые разные.  Кто-

то хочет построить отношения с 
конкретным участником проекта, 
кто-то – продемонстрировать свои 
кулинарные способности, кому-то 
нужна слава. 

Совсем скоро в эфире СТС по-

явится шоу Новые Пельмени «Мя-

сорУПка», создателями которого 
выступят «Уральские пельмени». 
Съемки начнутся уже в сентябре. 
Стать участником нового большого 
юмористического проекта может 
любой коллектив, главное – соот-

ветствовать следующим критериям: 
• Участники кастинга должны  

предоставить скетч продолжитель-

ностью до 5 минут. 
• Участниками могут быть  кол-

лективы от 2 до 5 человек (дуэт, 
трио, квартет, квинтет).

• Возраст – от 18 до 45 лет  
(на сколько себя чувствуете).

Так что, если вы  студенты, играе-

те в  СТЭМ, или уже не студенты, но 
занимаетесь  в театральной студии, 
или вы актеры сложившегося  театра, 
которые показывают не только драму, 
но и юмор, приходите на кастинг в 
Тюмени!  В «МясорУПке» все сме-

шается. Это единственная мясорубка, 
где не перемалывают, а дают шанс. 

Кастинг состоится в несколь-

ких городах России. 40 коллекти-

вов, отобранных редакторами по 
результатам кастинга, становятся 
участниками шоу «МЯСОРУПКА». 
Коллективы соревнуются в юморе, 
показывая скетчи в декорациях с 
реквизитом и костюмами. Конкурс 
проходит в четыре этапа, каждый 
раз показывается новый скетч. По 
итогам голосования жюри в каж-

дом туре половина коллективов 
отсеивается, победители финала 
получают 500000 рублей. Участ-

ники «Шоу Уральские пельмени» 
выступают не только в роли жюри, 
но и в роли наставников, которые 
отбирают себе подопечных после 
первого тура и помогают им подго-

товить выступления к следующим 
этапам программы.

не упустите свой шанс попасть 
в новое телевизионное шоу теле-
канала стс! участвуйте в ка-
стинге, который состоится 13 ав-
густа. Записывайтесь по телефо-
нам в тюмени: 688-915, 682-148.

кастинг пройдет в развлека-
тельном центре «Золотой лотос» 
по адресу: ул. партизанская, 28.

кастинг от «уральскиХ пельменей» в тюмени!
13 августа состоится кастинг на участие в новом 
юмористическом проекте телеканала «стс-ладья». 

4 и 5 августа в тюмени состоялся кастинг  
на реалити-шоу «дом-2», которое много лет идет  
на  «тнт-23 канал». как сообщила PR-директор  
«тнт-23 канал» анна воронова, на пробы записалось 
около 200 человек. средний возраст участников –  
18-25 лет. но есть и исключения из правил.

Всего на кастинг пришло око-

ло 60 человек. «Так всегда быва-

ет: кто-то побоялся, кто-то пере-

думал. Есть курьезные случаи: 
при подаче заявок один из по-

звонивших нам молодых людей 
обещал прийти голым, чтобы 
удивить наших приезжих гостей. 
Посмотрим, кто и чем в реально-

сти поразит. Считаю, что отбор 
кандидатов прошел удачно, есть 
красивые, умные, яркие лично-

сти, поэтому, возможно, в этом 
году кто-то из Тюмени попадет на 
«Дом-2». Количество желающих 
попасть в проект остается при-

мерно на одном и том же уровне, 
это говорит о том, что у проекта 
есть стабильный зритель и канал 
«ТНТ» прочно удерживает свои 
позиции».

Редакторы «Дома-2» искали  в 
нашем городе настоящую лич-

ность. При этом  не обязательно 
уметь петь, танцевать или показы-

вать фокусы. Нужно быть челове-

ком, на которого будет интересно 
смотреть всей стране. По итогам 
съемки станет известно, поедут 
или не поедут наши люди на реа-

лити-шоу «Дом-2».
Кастинг состоял из двух эта-

пов и проходил два дня. В пер-

вый день – заполнение анкеты 

и беседа со специально при-

ехавшими из Москвы кастинг-
менеджерами. Всего пять пре-

тендентов были приглашены на 
второй день кастинга, здесь с 
желающими попасть в эфир ле-

гендарного шоу состоялась бо-

лее детальная беседа, а также 
записано видео, которое будет 
отправлено в Москву.

Зачем же тюменцы 
идут на телепроект 
«Дом-2»?

«Хочу изменить свою жизнь, – 
рассказывает Валентина – одна из 
претенденток, приглашенных на 
второй день отбора. Я одна воспи-

тываю ребенка, ему пять лет. Пять 
лет я посвящала тому, что строила 
карьеру, занималась воспитани-

ем ребенка, а сейчас вот решила 
наконец-то позаботиться и о себе, 
пойти навстречу светлому буду-

щему и найти свою любовь. Знаю, 
что многие негативно относятся к 
моей идее участвовать в шоу, имея 
ребенка, и осуждают за это, но у 
меня есть хороший ответ: как мать 
я оцениваю себя на пять с плюсом, 
в данный момент у моего ребенка 
есть все. Все самое лучше. 

На проекте «Дом-2» реально 
найти свою вторую половинку: 
здесь все видят, какая ты хорошая 
и прекрасная, а в городе, в этой 
суете, у нас только дом – работа, 
дом – работа».

попадет ли кто-нибудь из наше-
го города на телепроект «дом-2», 
пока неизвестно. все окончатель-
но решится в москве.
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Об этом в редакцию сообщила 
очевидица произошедшего. По ее 
словам, она заметила странного 
человека издали, но свернуть с до-

рожки было некуда. Женщине при-

шлось пройти мимо и выслушать в 
свой адрес множество неприятных 
слов. На вид мужчине около 50 лет, 
невысокого роста.

«Хорошо, что на моем месте не 
оказалась какая-нибудь маленькая 
девочка. Ведь такое зрелище может 

Третьего августа в следствен-

ные органы поступило сообщение 
о падении с высоты седьмого эта-

жа малолетнего ребенка. По пред-

варительным данным, уроженка 
Екатеринбурга приехала в Тюмень 
в гости к своей сестре с сыном в 
возрасте 2 года и 8 месяцев. Вече-

ром того же дня, когда родствен-

ницы занимались приготовлением 
пищи на кухне, находящийся ря-

убил малыша на 
детской площадке 

в тюмени возбуждено 
уголовное дело в отношении 
29-летнего местного жителя.  
он подозревается в убийстве.

В понедельник около 22 часов в 
Тюмени 4-летний ребенок играл вме-

сте с 7-летним мальчиком на детской 
площадке во дворе своего дома. По-

дошедший к ним незнакомый муж-

чина беспричинно нанес малышу 
удар молотком по голове и скрылся. 
Мальчик потерял сознание и в скором 
времени от полученной травмы скон-

чался в областной больнице № 2.
Позже по подозрению в соверше-

нии преступления задержан 29-лет-

ний житель Тюмени, проживающий 
в этом же доме. В настоящее время 
следствие готовит ходатайство об 
избрании ему меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

В связи с возникшими сомне-

ниями в психическом здоровье по-

дозреваемого, в отношении него 
следствием назначена судебная ста-

ционарная и судебно-психиатриче-

ская экспертиза, сообщили в пресс-
службе регионального следственно-

го управления СК РФ.

Кроме телефона 02 постоянно 
работает телефон доверия УМВД 
России по Тюмени – 794-400. Также 
в каждом отделе полиции есть свой 
телефон доверия:

– отдел полиции № 1 – 357-685
– отдел полиции № 2 – 487-859
– отдел полиции № 3 – 291-432
– отдел полиции № 4 – 291-145
– отдел полиции № 5 – 794-396
– отдел полиции № 6 – 487-859

– отдел полиции № 7 – 291-125
– отдел полиции № 8 – 291-155.
В пресс-службе УМВД России по 

городу отметили, что в любом случае 
полезно знать, где находится ближай-

шее отделение полиции. Кроме того, 
нужно помнить, что многие магази-

ны, аптеки, а также киоски и торго-

вые павильоны оборудованы систе-

мами экстренного вызова полиции.

дом с ними ребенок залез со стула 
на подоконник, а затем облокотил-

ся на москитную сетку и выпал из 
окна в палисадник.

В настоящее время мальчик на-

ходится в областной больнице № 2. 
В результате падения ребенок полу-

чил закрытую черепно-мозговую 
травму, перелом правой ключицы и 
травматический шок.

ребенок выпал с 7 этажа
в тюмени проводится проверка по факту падения 
с седьмого этажа малолетнего мальчика, сообщили 
«вслух о главном» в следственном управлении ск рФ 
по тюменской области.

если вы стали очевидцем 
преступления

по тюмени гуляет  
эксгибиционист
утром в понедельник на улице текстильная прохожие  
заметили эксгибициониста. мужчина в коричневом 
плаще стоял в узком проходе, ведущем в парк около 
дк «строитель», и демонстрировал половые органы.

исковеркать всю будущую личную 
жизнь», – говорит очевидица.

В полицию сигнала пока не по-

ступало.
Между тем по закону эксгибици-

онизм может рассматриваться как 
хулиганство. Когда подобное совер-

шается при несовершеннолетних – 
это уголовная статья за развратные 
действия (ст. 135 УК РФ).

 ольга НиКиТиНА

если вы пострадали от противоправных действий  
или стали очевидцем преступления  
или правонарушения, вам нужно немедленно 
обратиться в органы внутренних дел.
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Жилье

Требуется оператор отдела опта.
тел. 61-15-17
Требуется сотрудник с опытом 
секретаря.
тел. 61-15-17
Требуется снабженец.
тел. 61-15-17
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Объявления принимаются при  
наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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юридическое предприятие  
«правовая культура» 

Регистрация и ликвидация юриди-

ческих лиц, составление исков,  
претензий. Ведение земельных,  
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

Статистика, кстати, подсказывает 
любопытный факт: в те годы, когда 
красно-белые начинали розыгрыш с 
трех побед, золотые медали первен-

ства в результате всегда доставались 
им. Вот я и решил: поболею в этом се-

зоне за столичный «Спартак». Коман-

да классная, с традициями, с характе-

ром, с поставленной игрой, с сильны-

ми футболистами, с Валерой.
Не спешите упрекать меня в том, 

что я конченный глор. Глорихантера-

ми – охотниками за славой – обычно 
называют болельщиков, не имеющих 
любимой команды, а болеющих за яв-

ных фаворитов. Действительно, люби-

мой команды в российском первенстве 
у меня нет. Но я не болею за фавори-

тов. Скорее наоборот. Я поддержи-

ваю тех, кто чемпионат не выигрывал 
вовсе или не выигрывал уже давно. 
Именно разнообразие на пьедестале и 
наибольшее количество реальных пре-

тендентов на победу делает чемпионат 
сильным и интересным.

Возьмем в качестве примера Ита-

лию. Здесь всегда на скудетто пре-

тендуют несколько клубов – «Ми-

лан», «Интер», «Ювентус», «Лацио», 
«Рома». В последние годы к лидерам 
подтянулись, как принято говорить, 
крепкие средняки – «Фиорентина», 
«Наполи», «Удинезе». Стоит кому-то 
из фаворитов оступиться, как на его 
месте тут же оказывается другой. Сле-

дить за таким чемпионатом действи-

тельно интересно. Во всяком случае, 
до последних трех-четырех туров, ког-

да кто-то из лидеров уходит в серьез-
ный отрыв по очкам.

Более зрелищный футбол тради-

ционно показывают в Испании и Ан-

глии. Но чемпионаты этих стран мне 
нравятся меньше как раз из-за отсут-

ствия интриги. Предсказать победите-

ля первенства всегда просто. Никто не 
станет спорить с тем, что Ла Лигу в но-

вом сезоне выиграет «Барселона» или 
«Реал», а в английской Премьер-лиге 
победу одержит «Челси» или «Ман-

честер Юнайтед». Провели бы между 
собой один-единственный суперматч. 
Гранд-чемпион определен, и ладно, 
незачем целый сезон бегать.

«Спартак» выигрывал чемпионат 
России девять раз. Причем интересно 
проследить порядок чемпионских лет: 
команда одерживала победу в 1992, 
1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001 годах. Согласитесь, любого 
бы задолбала такая гегемония. Причи-

на крылась не столько в хорошей игре 
«Спартака», сколько в отсутствии тол-

ковых конкурентов. Принципиальные 
соперники – столичные «Динамо», 
«Локомотив» и ЦСКА – вполне могли 
выиграть дерби со «Спартаком», но 
слить при этом чемпионат в целом.

Собственно, поэтому я в послед-

ние годы в российском чемпионате 
желал победы именно соперникам 
«Спартака». Единоличное лидерство 
одной команды на протяжении десят-

ка лет скорее вредит развитию футбо-

ла в стране, нежели идет ему на пользу.  
В идеале каждый следующий ро-

зыгрыш должна выигрывать новая 
команда. В нулевые годы примерно 
так и было. Чемпионских титулов 
добивались «Локомотив», ЦСКА, 
«Рубин» и «Зенит». «Динамо» – клуб 
хоть и легендарный, но, скажем пря-

мо, давно не фаворит. «Анжи» – пока 
не фаворит.

Таким образом, можно сказать, 
что круг замкнулся. Вновь пришла 
пора золотых медалей первенства для 
«Спартака». Надо сказать, первые 
шаги клуба на пути к победе оказались 
впечатляющими. «Аланию» и «Вол-

гу» команда обыграла с одинаковым 
счетом – 2:1. А столичное «Динамо» 
спартаковцы вздули по полной про-

грамме, забив четыре безответных 
мяча. Эта игра лишила поста главного 
тренера динамовцев сергея силки-
на. Конечно, говорить о результатах по 
ходу всего сезона еще слишком рано. 
Но верить хочется.

Реальную силу «Спартака» можно 
будет оценить по выступлениям клуба 
в Лиге чемпионов. Это произойдет со-

всем скоро. 10 августа в Ньоне состоит-

ся жеребьевка, которая определит пер-

вых соперников красно-белых. Соглас-

но нюансам регламента турнира, скорее 
всего, «Спартак» попадет на «Удинезе», 
«Малагу», «Лилль» или «Боруссию» 
из Менхенгладбаха. А это, при всем 
уважении к бело-голубым, банды по-

крепче московского «Динамо». Если 
спартаковцы не обыграют соперника, 
фанам предстоит довольствоваться 
играми клуба в менее престижной Лиге 
Европы. «Спартак», удачи!

P.S. Для друзей: сами вы футболь-

ные проститутки!

«спартак», удачи!
Красно-белые должны выиграть Премьер-лигу 
ради качества чемпионата
в россии стартовал чемпионат 
страны по футболу. первое  
место в турнирной таблице  
по прошествии трех туров 
занимает московский «спартак». 

• Тюменские пожарные-добро-

вольцы завоевали серебро первого 
Всероссийского сбора подразделений 
добровольной пожарной охраны, ко-

торый прошел в Лермонтове Став-

ропольского края. Бронза у добро-

вольцев Ставрополья, а чемпионами 
первых всероссийских сборов стали 
представители Приволжского феде-

рального округа. Всего в соревнова-

ниях приняли участие 10 команд.
• Продолжающий подготовку к 

выступлению в чемпионате Высшей 
хоккейной лиги тюменский «Рубин» 
приступил к тренировкам на сборе в 
Финляндии, где подопечные мисхата 
Фахрутдинова будут тренироваться 
до 14 августа, проведя два контрольных 
матча с «Соколом» из Красноярска.

• Тюменцы евгений андреев и 
михаил сметанин стали вторыми 
из 22 дуэтов, которые принимали 
участие в Кубке Тюменской области 
по пляжному волейболу 4-5 августа. 
Первыми в итоге стали илья ле-
шуков и евгений сидоров из Ека-

теринбурга. Тройку призеров зам-

кнули игорь кобзарь из Сургута и 
степан жбанов из Тюмени.

• Футбольный клуб «Тюмень» на 
своем поле 5 августа обыграл «Акаде-

мию» из Тольятти. Счет в матче – 4:0. 
Мячи забили игорь падерин, ми-
хаил пименов и никита андреев. 
Пименов и Андреев отличились с пе-

нальти. Четвертый мяч в собственные 
ворота забил денис магадиев.

• Открытый чемпионат Тюмен-

ской области по самолетному спор-

ту пройдет с 10 по 12 августа на 
аэродроме авиационно-спортивного 
клуба ДОСААФ. В нем примут уча-

стие лучшие спортсмены Уральско-

го федерального округа.
• Сборная команда УМВД Рос-

сии по Тюменской области отпра-

вится 12 августа в город Ческе-Бу-

деевице Республики Чехия, чтобы 
принять участие в чемпионате Ев-

ропы по полицейской стрельбе.
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в молодежном театре 
«ангажемент» 31 июля 
состоялся закрытый  
показ спектакля  
«ночь гельвера» по пьесе 
польского драматурга 
ингмара вилквиста. 
поставила спектакль 
олеся невмержицкая, 
бывшая тюменка, ныне 
живущая и работающая  
в москве.

На прошедшем во вторник пред-

премьерном показе уже было очевид-

но: спектакль удался. Об этом заявили 
практически все зрители, оставшиеся 
на обсуждение постановки.

Сам по себе материал очень 
сложный: в основе пьесы история 
Карлы и ее приемного сына, почти 
ровесника – тридцатилетнего сла-

боумного польского еврея Гельвера. 
Действие происходит в неком про-

мышленном европейском городке 
30-х годов ХХ века: самое начало 
фашизма, в окна квартиры героев 
постоянно доносятся звуки парада. 
Пока Гельвер ходит с остальными 
на погромы, Карле совершенно оче-

видно, что вскоре придут и за ним.
Согласно определению театраль-

ного критика романа павловско-
го, в «Ночи Гельвера» Вильквист 
сталкивает зрителей лицом к лицу с 
Иными, а также поднимает вопрос о 
границах толерантности. Спектакль 
олеси невмержицкой не об этом. 
Точнее, не только об этом. Толе-

рантность – один из аспектов. Ярче 
и громче прозвучала тема войны, ее 
нарастание: от игры в войнушку до 
реальной смерти. В начале – люби-

мый деревянный солдатик большо-

го ребенка Гельвера, бурно радую-

щегося тому, что фашист Гильберт 
взял его в Игру (погромы). В конце 
– оживший солдатик, появляющий-

ся за разбитым стеклом (главный 
элемент декорации, своего рода «за-

дник» – то ли окно, то ли витрина 
разгромленного магазинчика пана 
Хансена) и равнодушно смотрящий, 
как деловитые и грубые люди по-
хозяйски разбирают и разрушают 
маленький мир Карлы и Гельвера.

Олеся Невмержицкая лишает 
историю Вилквиста временной при-

вязки и делает ее актуальной на все 
времена. На один из элементов деко-

рации – экран – транслируются чер-

но-белые кадры вполне современ-

ного парада. Флаг, с которым прибе-

гает в дом Гельвер, – не нацистский, 
на нем изображен абстрактный чер-

ный треугольник. Историю о смер-

ти своей родной дочери Карла рас-

сказывает на трех языках – русском, 
польском и немецком. При этом 
говорит в современный микрофон, 
надев наушники. На обсуждении 
режиссер утверждала, что микро-

фон не несет смысловой нагрузки, 
он здесь только для того, чтобы ак-

трису было лучше слышно. Однако, 
так или иначе, появление вполне 
современного атрибута делает исто-

рию о брошенном больном ребенке 
не только интернациональной, но и 
вневременной. Никаких привязок 
ко времени и месту и в сценографии 
московского художника дмитрия 
разумова: абстрактный уют, дере-

вянный помост – и стол и дом – ок-

но-витрина, старая эмалированная 

посуда, бесконечно разбрасываемая 
Гельвером и собираемая Карлой.

Непростой материал держит-

ся всего на двух актерах. Хруп-

кая, практически невесомая Карла  
галины понятовской кажется то 
значительно старше своего ровес-

ника Гельвера (мать), то становится 
играющей с ним девочкой (сестра), то 
обращается вдруг – на короткий миг – 
в прекрасную женщину (жена). Игра  
рината гарифуллина (Гельвер) 
близка к идеальной. Его персо-

наж практически не вызывает со-

чувствия, потому что преподнесен 
предельно честно: без спекуляций 
на теме инвалидности, без жалости 
к зрителю. Гельвер здесь – не аб-

страктный и сглаженный образ, эта-

кий Форест Гамп. Гарифуллин игра-

ет с медицинской достоверностью: 
жестикуляция и мимика больного че-

ловека, шум и хаос, который устра-

ивает большой неприятный ребенок, 
не умеющий рассчитать свои силы.

И здесь стоит сказать еще об од-

ной теме, важной для режиссера. Это 
сложные отношения любви-нелюбви, 

материнской-сестринской и просто 
женской. Самый мощный, самый за-

поминающийся момент в спектакле: 
Карла и Гельвер читают молитву, и 
на какой-то миг Гельвер как бы вы-

здоравливает: другой взгляд, другой 
– ласковый, спокойный – голос. И 
только тогда два одиноких человека 
– больной и женщина, обслуживаю-

щая его из чувства долга, – становят-

ся единым целым, семьей – сложной, 
нервной, но все же настоящей. И воз-
никает новая история – возникнове-

ния любви, ее осознания.
На обсуждении спектакля по-

становку признали затрагивающей, 
заставляющей задуматься, способ-

ной вызвать отторжение у неподго-

товленного зрителя, хотя некоторые 
сцены значительно смягчены по 
сравнению с первоисточником.

Официальная премьера спектак-
ля состоится почти через два меся-

ца: «Ночь Гельвера» тюменцы уви-

дят в конце сентября.
Наталья ФоМиНцевА  

Фото екатерины БыКовой

в «ангажементе» поставили 
«трудный» спектакль


