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лица

состязание пожарных
на пятом этаже новостройки по улице домостроителей в тюмени за-

горелась квартира. огнеборцам стало известно, что в помещении нахо-
дятся двое, огонь отрезал им выход на лестницу… так начались област-
ные соревнования между подразделениями Фпс по тушению пожаров в 
высотных зданиях. участие в состязании приняли пожарные тюмени, 
ялуторовска, ишима, тобольска и Заводоуковска. В роли пострадавших 
выступили синие мягкие манекены весом килограммов 50. каждая из 
пяти команд достойно справилась с заданием. на этот раз лучший ре-
зультат – 12 минут 8 секунд – показали пожарные из тюмени.

Тюмень принимает эстафету у 
одиннадцати российских городов, 
где уже прошли концерты RED 
ROCKS TOUR: Ростова-на-Дону, Са-
мары, Перми, Екатеринбурга и дру-
гих. О начале глобального музыкаль-
ного турне, генеральным партнером 
которого выступает Сбербанк, было 
объявлено в начале 2012 года в Сочи, 
в месте проведения будущей Олим-
пиады – горах Красной Поляны.

В каждый город RED ROCKS 
TOUR привозит актуальных отече-
ственных и зарубежных музыкан-
тов и предоставляет  возможность 
всем желающим стать частью 
олимпийской истории, приняв уча-
стие в создании Гимна болельщи-
ков Игр 2014 года в Сочи.

Концерт в Тюмени откроют 
московские инди-поп-рокеры 

More Money с эксцентричной со-
листкой надей Грицкевич, про-
должат мероприятие известные 
российские фолк-рокеры – груп-
па «Маша и медведи», а хедлай-
нером станут украинские рок-н-
рольщики – группа «Океан Ель-
зи», не раз признанная лучшим 
лайв-коллективом СНГ и стран 
Восточной Европы. 

Вечером во время концерта вме-
сте с участниками и гостями ме-
роприятия будут записаны звуки, 
которые займут место в онлайн-
библиотеке сэмплов проекта RED 
ROCKS «Музыка будущего».

RED ROCKS TOUR в Тюме-
ни пройдет на Цветном бульваре в 
субботу, 30 июня. Вход на концерт 
свободный.

концерт red rocks tour под эгидой культурной 
олимпиады «сочи 2014» состоится в тюмени 30 июня. 
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Как пояснил начальник ГИБДД 
Тюменской области Геннадий ло-
точкин, с 1 июля будет 22 состава 
правонарушений, по которым пред-
усматривается эвакуация транспорт-
ного средства на спецстоянку, восемь 
из них – за грубые нарушения, кото-
рые являются основными причина-
ми ДТП, в частности, за управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения или в том случае, 
если за рулем водитель, лишенный 
прав на управление транспортом.

В тюмени  
появится Hilton 
Через два года на улице 
республики построят  
Hampton by Hilton. 

В Тюмени будет построен  
отель мировой сети Hilton, сообщил 
«Вслух о главном» руководитель фи-
лиала Hilton Russia LLC Владимир 
ильичев. «Тюмень – одна из важ-
нейших точек, где мы тоже хотели 
бы открыть отель семейства Hilton. 
Сейчас мы находимся в процессе по-
иска и переговоров», – сказал он. По 
мнению Ильичева, Тюмени не хвата-
ет именно отелей международного 
уровня: «Город активно развивается, 
а ведь его инфраструктура должна 
соответствовать этому развитию». 

Тюменский Hilton будет относить-
ся к отелям экономкласса (Hampton 
by Hilton). Как стало известно, за-
стройщиком выступает строительная 
компания «Сибстройсервис». Уже 
расчищена площадка под строитель-
ство. Отель, рассчитанный на 136 но-
меров, разместится во дворах домов 
на Республики, 21. На 1, 9 и 10 эта-
жах отеля будут располагаться торго-
во-офисные помещения, на десятом 
– ресторан. В отеле также предусмо-
трен подземный паркинг на 51 маши-
но-место. Окончание строительства 
запланировано на декабрь 2013 года, 
ввод в эксплуатацию – март 2014 года.

Всего в России у известной сети 
отелей около 30 проектов на раз-
личных стадиях реализации: от 
проектирования до строительства. 
Как сообщил Ильичев, на данный 
момент работают только три отеля: 
в Москве, Новосибирске и Перми. 

Евгения МуРзина

«Зеленая волна»
«Нужно искать средства и вводить систему 

автоматического управления потоками городско-
го транспорта. Это значительно облегчит жизнь 
автолюбителям. Логично позволять транспорту 
преодолевать перекрестки без остановок в опреде-
ленные часы».

александр ЛЕйс,  
депутат Тюменской городской думы

более 7500 
пользователей 

подключились за месяц к регио-
нальной сети бесплатного Интерне-
та TyumenFree.

20 июня этого года губернатор реги-
она подписал документ, определяющий 
тарифы за эвакуацию транспортно-
го средства и за хранение на стоянке. 
Эвакуация транспортного средства и 
перевозка его в пределах города обой-
дется нарушителю в 1517 рублей. Если 
автомобиль эвакуируется за пределами 
города, за каждый километр дополни-
тельно взимается 30 рублей.

Первые пять часов автомобиль 
на спецстоянке хранится бесплатно, 
далее оплата идет за каждый час. Ус-

За непраВильную паркоВку 
придется платить больше
с 1 июля этого года вступают в силу изменения 
и дополнения в кодекс об административных 
правонарушениях рФ. В частности, ужесточается 
ответственность за нарушение правил стоянки.

луги по хранению мотоциклов будут 
стоить 30 рублей в час, автомобилей 
массой до 3,5 тонны – 60 рублей в час, 
грузового транспорта – 120 рублей в 
час. Получается, одна парковка под за-
прещающим знаком может обойтись 
владельцу как минимум в 3000 рублей.

Изменяются и штрафы:
– движение по выделенной по-

лосе для общественного транспорта 
или остановка на этой полосе – 1500 
рублей;

– нарушение правил движения в 
жилых зонах – 1500 рублей;

– нарушение требований дорож-
ной разметки или дорожных знаков, 
запрещающих остановку или стоян-
ку, – 1500 рублей;

– остановку или стоянку на рас-
стоянии менее пяти метров от пе-
шеходного перехода либо на самом 
переходе – 1000 рублей;

– остановку или стоянку ближе 15 
метров от остановки общественного 
транспорта, за исключением разре-
шенных случаев – 1000 рублей;

– остановку или стоянку далее 
первого ряда – 1500 рублей;

– остановку или стоянку на про-
езжей части, если при этом созда-
ются помехи для других участников 
движения – 2000 рублей.

Юрий ШЕсТак 
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тюмень примет  
red rocks tour

Медаль МЧС «За отвагу на по-
жаре» и почетную грамоту «Гор-
дость Тюменской области» хра-
брому парню вручили 27 июня, во 
вторник, в правительстве региона.

21-летний сотрудник охранного 
предприятия не задумываясь бро-
сился на помощь своему коллеге. Это 
случилось 24 апреля, Максим выехал 
на объект по сигналу сработавшей 
сигнализации. Приехали раньше 
спецслужб, всюду дым и огонь. В го-
лове у Вяткина промелькнуло – там 
живой человек, надо спасать. О том, 
что и сам может пострадать, Мак-
сим и не думал. Повторись ситуация 
– поступил бы так же: «Человече-

ская жизнь – это главная ценность, а 
страшно мне совсем не было».

Молодой охранник признается, 
что ему приятно чувствовать себя 
героем. Медаль, поблескивающую 
на груди, собирается носить, в част-
ности, и на работу.

Это не первый случай, когда Мак-
сим спасает человеческую жизнь – 
несколько лет назад он обратил вни-
мание прохожих на умирающего от 
сердечного приступа. 

Имя героя, вытащившего челове-
ка из огня, занесут в «Золотую книгу 
молодежи Тюменской области».

Ольга никиТина

Вытащил человека из огня
молодой тюменец максим Вяткин представлен  
к награде за спасение человека на пожаре.
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местным жителям здоровья, сча-
стья, мира и благополучия.

Глава администрации Тобольска 
иван оленберг в своем выступле-
нии обратил внимание на то, как 
много изменилось в городе со дня 
празднования 420-летнего юбилея: 
«Никто не предполагал, что на том 
месте, где было футбольное поле, 
мы будем проводить торжественные 
мероприятия, будет фонтан и гра-
нитная брусчатка».

Тоболяков также поздравили 
председатель Тобольской городской 
думы николай Зольников и заме-
ститель председателя Тюменской 
облдумы Геннадий корепанов.

Гулянья в день празднования 
425-летия Тобольска продолжались 
до позднего вечера. Отличному 
настроению способствовала по-
настоящему летняя погода.

Вадим каЛина 
www.phototyumen.ru

юлия бурова, директор ооо икГ «Цезарь», 
главный редактор «Вслух о главном»:

– Хорошо, что праздник, посвященный 425-ле-
тию Тобольска, состоялся: горожане с удовольстви-
ем приняли участие в шествии, послушали концерт 
Ларисы Долиной, полюбовались фейерверком над 
кремлем. Несколько удивляет, что попсовый, по 
сути, концерт проходил рядом с Софийско-Успен-
ским кафедральным собором, главной святыней То-
больско-Тюменской епархии. Конечно же, кремль 
– излюбленное место отдыха горожан, но отдыха спокойного и размерен-
ного, зажигательные же эстрадные ритмы, сдобренные горячительными 
напитками, стимулируют отдых совсем другого рода. 

Потрясли очереди, выстраивающиеся во все близлежащие скверы и ку-
сты. Горожане-именинники «отметились» в саду Ермака, в сквере около 
Дома детского творчества, на старинных улочках… Сложно их за это осуж-
дать, ведь ни одного биотуалета в радиусе кремля я лично не заметила. Мо-
жет быть, стоит бережнее относиться к историческому центру Тобольска? 
Отреставрированному Софийскому собору? Единственному каменному 
кремлю огромной Сибири? 

история основания Тобольска уходит в далекое прошлое, когда в 1587 году в ходе освоения Сибири на пересечении двух могучих рек иртыша и 
Тобола был воздвигнут град Тобольск, на протяжении трех веков носивший статус административного центра обширной Тобольской губернии. 
Через него проходили торговые пути из европейской части россии в китай и Среднюю азию – Великий шелковый путь и Большой чайный путь. 

В 1620 году в городе была создана первая в Сибири Тобольско-Тюменская епархия. В 1994 году решением Святейшего Синода Тобольск про-
возглашен одним из трех главных духовных центров россии наряду с Москвой и Санкт-Петербургом. 

Тобольск является уникальным городом-памятником под открытым небом, здесь насчитывается более 200 объектов историко-культур-
ного наследия, такой концентрации памятников нет ни в одном малом историческом городе россии.

наиболее значимым архитектурным комплексом Тобольска является единственный в Сибири каменный кремль – краса и гордость бывшей 
губернской столицы. В состав него входят более 30 объектов гражданского и религиозного назначения, основным из которых является вели-
чественный Софийско-успенский кафедральный собор с 75-метровой колокольней.

история города связана с именами известных людей россии: здесь родился и вырос ученый Дмитрий Менделеев, родились замечательный 
композитор, автор знаменитого «Соловья» александр алябьев и художник-передвижник Василий Перов. Здесь жили и работали: картограф, 
архитектор и ученый Семен ремезов, автор «конька-горбунка» Павел Ершов, художник Василий Суриков. 

По информации сайта old-tobolsk.ru

  

425-й день рождения
Жители Тобольска отпраздновали День города шествием 

В день города, 23 июня, тоболяки и гости старинного 
града прошли праздничным шествием от драматического 
театра до кремля. колонну возглавлял экипаж первого 
сибирского губернатора матвея Гагарина с супругой. 

Шествие было костюмирован-
ным, и поэтому большинство участ-
ников оделись не только нарядно, но 
и оригинально. Даже коляски самых 
юных тоболяков превратились в не-
обычные повозки: корабли, кареты, 
домики.

По данным представителя пресс-
службы тобольской полиции ана-
стасии рудаковой, в шествии уча-
ствовали около двух с половиной 
тысяч человек.

Концерт у стен древнего тоболь-
ского кремля предварили поздрав-
ления. С помощью видеообращения 
собравшихся поздравил губерна-
тор Тюменской области Владимир 
якушев. Он назвал Тобольск ду-
шой Сибири и местом особого при-
тяжения, отметив, что реализуемые 
в городе программы и проекты соз-
дают условия для достойной жизни 
тоболяков. Владимир Якушев вы-
разил уверенность в туристических 
перспективах города. Он пожелал 

комментарий
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мне самому было интересно осво-
ить настоящую, крепкую рабочую 
специальность. На четвертом курсе 
вуза, в середине 1990-х годов, стра-
ну захлестнула волна новых фи-
нансовых веяний – формировался 
рынок ценных бумаг, шла ваучерная 
приватизация, создавались банки. 
Меня привлекла экономика. Однако, 
понимая, что нужно быть последо-
вательным, я окончил нефтегазовый 
университет и получил транспорт-
ную специальность. Но после сразу 
же поступил в Тюменский госуни-
верситет, чтобы получить экономи-
ческое образование.   

– кстати, сейчас многие моло-
дые люди планируют свою карьеру 
на долгие годы вперед. как вы ре-
шали для себя этот вопрос? 

– В первую очередь я руковод-
ствовался тем, чтобы профессия 
приносила удовольствие и была 
интересной. Нельзя ходить на ра-
боту как на каторгу, нужно при-
ходить и делать полезное дело для 
окружающих, получая моральное и 
финансовое удовлетворение. Ред-
кие молодые люди с детства знают, 
что будут врачами, учителями или 
банкирами. Человек постепенно вы-
растает, зреет, формируется, у него 
появляются новые интересы. Я счи-
таю, что  нельзя определять выбор 
профессии с точки зрения карьеры. 
Нужно максимально хорошо делать 
то дело, которое тебе интересно и 
которое приносит пользу людям. 
Тогда и то, что мы называем карье-
рой, сложится благоприятно. 

– Одной из серьезных проблем 
современного российского обще-
ства называют отсутствие со-
циальных лифтов для молодежи. 
как вы считаете, сложно ли се-
годня молодому специалисту реа-
лизовать себя в выбранной сфере?

 – Даже тогда, когда в СССР 
государство давало возможность 
трудоустройства для молодежи,  
реализовать себя было непросто. 
Однако, на мой взгляд, важна моти-
вация человека, терпение и настой-

стойчивость в достижении цели.  
А сложности были и будут всегда.

– Вы возглавляете инвести-
ционную компанию. В последнее 
время на разных уровнях власти 
говорят о необходимости привле-
чения инвестиций в экономику. Вы 
как практик испытываете труд-
ности с поиском инвестиционно 
привлекательных проектов? 

– Проблема нашей страны в том, 
что у нас ограничено количество 
длинных денег. Любой серьезный 

инвестиционный проект – это десят-
ки, сотни миллионов и даже милли-
арды долларов. Высвободить такую 
сумму средств на длительный срок 
ни бюджетная, ни банковская систе-
мы, ни частный бизнес позволить 
себе не могут. Инвестиции – миро-
вой капитал, который течет туда, 
где он может заработать с меньшим 
риском. Никогда инвестор не пойдет 
на самых выгодных условиях в дру-
гую страну, зная, что может поте-
рять все вложения. Лучше он будет 
вкладывать под небольшой процент 
с минимальным риском в облигации 
и другие надежные финансовые ин-
струменты, зная, что в любой мо-
мент может деньги вернуть. Поэто-
му вопрос инвестиций в России, на 
мой взгляд, немножко перегретый. 
Сегодня основными инвесторами в 
стране являются государство и госу-
дарственные корпорации. 

– Что необходимо изменить в 
законодательстве, чтобы увели-
чить инвестиционный потенциал 
российской экономики?

– Америку не открою. Нужна за-

нопроекты, проводим консульта-
ции со специалистами, направляем 
предложения в Государственную 
думу и т. д. 

– Почему вы, успешный биз-
несмен, перспективный руково-
дитель, решили пойти в поли-
тику? 

– Только занимаясь  политикой, 
можно изменить что-то в стране и 
в конкретно взятом регионе. Можно 
постоянно высказывать недоволь-
ство сегодняшним положением ве-

щей и сидеть сложа руки, а можно 
попытаться сделать максимум, что-
бы жизнь поменялась к лучшему. 

Как профессиональный эконо-
мист я долго думал, почему в бога-
той и замечательной стране мы так 
живем? Посчитал, что мои знания 
будут полезны в Тюменской об-
ластной думе. Поработаю – по-
смотрим.

– Вы – начинающий политик. 
Есть ли у вас план законодатель-
ных инициатив, который вы хо-
тели бы реализовать, работая 
в областной думе? Чему, на ваш 
взгляд, стоит уделить приори-
тетное внимание?

– Конечно, есть план. Есть идеи по 
поводу законодательных инициатив. 
Твердо убежден, что нужно прини-
мать четкие законодательные акты, 
которые бы работали продолжитель-
ное время и не менялись раз в полго-
да. Тогда будет горизонт планирова-
ния, появится перспектива. Почему 
в Европе так хорошо живут? Пото-
му что человек может планировать 
на долгую перспективу. У нас так 

более двадцати субъектов РФ его 
приняли.

 – В этом году вы защитили 
кандидатскую диссертацию «Раз-
витие системы налогооблажения 
недвижимости в Российской Феде-
рации». Почему выбрали эту тему? 

– Налоги – существенная часть 
нашей жизни. За счет этих средств 
функционируют все службы, аппара-
ты, чиновничество. Так получилось, 
что мое хобби  – налоговое планиро-
вание и налогообложение. Тема мне 
интересна. Пришло время, как мне 
кажется, вводить налог на недвижи-
мость и отменять налоги на имуще-
ство и на землю. Это будет некая со-
циальная справедливость – те, у кого 
больше недвижимости, должны пла-
тить больше налогов. Они поступят в 
местный бюджет, и муниципалитеты 
будут заинтересованы в их собирае-
мости. Это опять же инструмент для 
стабилизации местных бюджетов.  

– Вокруг введения единого нало-
га на недвижимость не первый год 
«ломаются копья». Тем не менее в 
ближайшие годы его намерены вве-
сти. как вы считаете, к чему это 
приведет?

– Мы постепенно совершен-
ствуем государственную систему 
и должны понимать, что нало-
ги надо платить. В кандидатской 
диссертации я просчитывал воз-
можные последствия. Да, будет 
небольшое увеличение налога, но 
главное – в систематизации, когда 
человек начнет понимать, за что 
платит деньги. Допустим, сегод-
ня мы оплачиваем медицинское 
обслуживание, пенсионное обе-
спечение, социальное страхование 
«как бы» из своей зарплаты. В ре-
альности деньги за нас отчисляет 
работодатель. Но лучше сделать 
так, чтобы какую-то часть налогов 
человек платил из своего кармана. 
В Европе такая система применя-
ется давно, и она эффективна.

К сожалению, за долгие годы из 
нас «выветрилось» чувство хозяи-
на. Исчезло понимание, что чинов-

ник, врач, полицейский, пожарный 
должны отвечать перед налогопла-
тельщиком, потому что существуют 
на его деньги. Это чувство в челове-
ке надо развивать. 

– судя по вашей биографии, вы – 
человек разносторонний. несколь-
ко высших образований, кандидат-
ская степень, бизнесмен, политик. 
Остались ли еще сферы, в которых 
вы хотели  реализовать себя? 

– На мой взгляд, человеку, зани-
мающемуся политикой, нужно знать 
как можно больше из разных об-
ластей человеческой деятельности. 
Это позволяет принимать верные 
решения, поскольку от них зависит 
судьба многих людей. Образования 
много не бывает. Минимум раз в 
пять лет каждый должен проходить 
профессиональную переподготовку. 
В ближайшее время планирую при-
ступить к написанию докторской 
диссертации. Кроме того, меня сей-
час интересуют области, связанные 
с законотворчеством. Работа в думе 
– ответственное дело. 

– кто на вас оказал самое боль-
шое влияние в жизни? Есть ли у 
вас идеал в политике?

– Конечно, большое влияние оказа-
ли родители. Семья для меня – исклю-
чительная ценность. Везло в жизни и 
на учителей. Сейчас рядом со мной 
любимая женщина и дети. Очень важ-
но, чтобы тыл был прикрыт. 

В политике я выделяю Петра Ар-
кадьевича Столыпина. За свою не-
долгую жизнь он обеспечил России 
огромный рывок вперед. По проше-
ствии ста лет мы только-только на-
чинаем понимать масштаб этой лич-
ности. Многое для нашей Родины 
сделал и Георгий Константинович 
Жуков. Из ныне живущих мне очень 
импонирует Евгений Максимович 
Примаков.

Думаю, что самое важное, осо-
бенно в политике, – преемствен-
ность. Кстати, в этом смысле наша 
областная дума уникальна. В ней 
много профессионалов, которые 
достаточно долго здесь работают.  
И когда общаешься с людьми, ко-
торые не один созыв проработали в 
думе, то понемногу перенимаешь их 
опыт. Я очень дорожу этим.

Беседовал игорь ФиЛаТОВ

– Михаил Викторович, вы окон-
чили Тюменский нефтегазовый 
университет по специальности 
«инженер», между тем начали 
свою профессиональную деятель-
ность в банковской сфере. Чем 
объясняется такой поворот? 

– Поступая в 1991 году в Тюмен-
ский нефтегазовый университет, я 
следовал семейной традиции, по-
скольку многие члены моей семьи 
работали в этой отрасли. Семья 
была и остается для меня исключи-
тельной ценностью в жизни. Да и 

чивость. В этом молодежь сегодня 
уступает предыдущему поколению 
– это очевидно. Хотя есть много 
достаточно хороших примеров. В 
нашей фракции работает Глеб Тру-
бин, которому сейчас 24 года. Он 
стал депутатом по «молодежной 
линии». Это хороший старт и весо-
мая заявка на лидерство. Я считаю, 
что нужно уметь брать пример с 
тех, кто достигает успеха. Сегодня 
есть возможности для реализации 
в разных сферах. Просто нужно 
суметь их увидеть и проявить на-

конодательная база, она постепен-
но улучшается. Кроме того, инве-
стору требуются гарантии возврата 
капитала, минимальные политиче-
ские риски. Не стоит думать, что 
мы особенные. Инвестору совер-
шенно все равно, куда вкладывать 
деньги. Ему важно, сколько он 
сможет заработать. Поэтому ос-
новная задача политической элиты 
и государственной власти в Рос-
сии – обеспечить инвестиционный 
климат. Это уже сегодня работает. 
Например, мы в рамках выездно-
го заседания одного из комитетов 
облдумы посетили завод «Стекло-
тех». Правительство Тюменской 
области обеспечивает благопри-
ятные инвестиционные условия, 
инвестор заходит на площадку и 
вкладывает в строительство пред-
приятия миллиарды рублей, зная, 
что у него впереди перспектива. 
Область получает дополнительные 
налоговые отчисления в бюджет, 
люди – новые рабочие места, га-
рантированную зарплату. Вот вам 
отличное решение проблемы при-
влечения инвестиций. 

Так что инвестиционный климат 
меняется к лучшему, и мы с моими 
коллегами этим плотно занимаем-
ся, обсуждаем разного рода зако-

депутат тюменской областной думы, член фракции 
лдпр михаил селюков – новичок на политическом 
поприще. однако за плечами – два высших 
образования, защита кандидатской диссертации  
и богатый предпринимательский опыт.  
о первых шагах по коридорам власти, желании 
применить на практике полученные в бизнесе навыки, 
законодательных инициативах и увлечениях на досуге 
депутат рассказал в рамках совместного проекта 
еженедельника «Вслух о главном» и тюменской 
областной думы «дума в лицах».

ДуМаю, ЧТО  нЕльЗя ОПрЕДЕляТь 
ВыБОр ПрОфЕССии С ТОЧки ЗрЕния 
карьЕры. нужнО МакСиМальнО 
хОрОшО ДЕлаТь ТО ДЕлО, кОТОрОЕ 
ТЕБЕ инТЕрЕСнО и кОТОрОЕ 
ПринОСиТ ПОльЗу ДругиМ.

Михаил сЕЛЮкОВ: 

иЗ нас «ВыВетрилось»  
ЧуВстВо хоЗяина

было в Советском Союзе.  
А в России сегодня 
приняли закон, а зав-
тра его отменили. Я 
категорически про-
тив этого. Не стоит 
принимать законы 
ради законов. Наша 
фракция ЛДПР уже 
выступила с рядом 
инициатив, которые 
усилят роль граждан-
ского общества в ор-
ганизации контроля за 
деятельностью органов 
власти. В частности, 
мы внесли законопро-
ект «Об общественном 
контроле в Тюменской об-
ласти», также пытаемся со-
вместно с правительством 
региона и обществен-
ностью решить 
вопрос о госу-
дарственно-
частном пар-
тнерстве . 
Т а к о г о 
закона в 
Тюмен-
с к о й 
о б л а -
сти в настоящий момент нет, хотя 
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В состав британской делегации 
вошли представители различных 
секторов экономики: от ТНП, фар-
мацевтики, частной авиации до 
ТЭК. Многие хотели бы расширить 
свое присутствие в России за счет 
Тюмени. 

Сегодняшняя делегация является 
по-своему уникальной, сказал, от-
крывая биржу, министр и замглавы 
посольства Великобритании в Мо-
скве денис киф. Некоторые компа-
нии, входящие в состав делегации, 
имеют успешный опыт работы в 
тюменском регионе, представи-
тельство или партнеров. Речь идет о 
международной британской школе 
CET INT, тюменском филиале ком-
пании «КЦА Дойтаг Раша», «Строй-

комплект», ТНК-BP. «Тот факт, что 
компании решили принять участие 
в этой миссии, свидетельствует о 
большом интересе к дальнейшему 
развитию сотрудничества», – сказал 
Денис Киф. 

При этом тюменский регион был 
выбран для визита не случайно. 
Инициатива исходила от консула 
Великобритании в Екатеринбурге. 
«Тюменская область является од-
ним из важных российских регио-
нов, – считает Киф. – И имеет много 
возможностей для развития между-
народного бизнеса». По его словам, 
из всех регионов Уральского округа 
в Тюмени самая большая концен-
трация британских граждан и фирм. 

«Экономика Тюменской обла-
сти находится на подъеме, мы ждем 
прихода в регион новых партнеров 
из Великобритании и готовы под-
держать перспективные инициативы 
и проекты», – отметил замгубер-
натора Тюменской области Влади-
мир мазур на брифинге. Наиболее 

тюменский и британский 
биЗнес: брак по расЧету 
В тюмени состоялась 
биржа контактов 
между британскими 
и тюменскими 
предпринимателями. 
судя по активности 
участников, взаимный 
интерес к сотрудничеству 
велик – к некоторым 
компаниям просто 
выстраивались очереди.

Материалы подготовила Евгения МуРзина, фото Михаила каЛянОВа 

«Волшебный пендель»  
от деловой россии 
В тюмени завершился учебный 
год «школы деловой россии». 
В обучении приняли участие 
около 400 студентов  
3-4 курсов тюмГасу,  
тГсха и тГамЭуп.

Преподавателями Школы явля-
ются успешные предприниматели 
города, члены «Деловой России». 
Они рассказывают студентам о сво-
ем пути, об успехах и неудачах, по-
могают адаптироваться к современ-
ным бизнес-реалиям. 

Опрос показал, что после обучения 
студенты более трезво взглянули на 
предпринимательскую деятельность. 
Если вначале около 96% студентов хо-
тели бы стать топ-менеджерами или 
предпринимателями и только 4% готовы 
работать по своему профилю, то после 
обучения 43% желали бы стать предпри-
нимателями, 19% – топ-менеджерами, а 
34% – работать по своей специальности, 
сообщил один из преподавателей про-
екта, предприниматель леонид мор-
гунов. Хотя опрос выявил, что 97% 
обучавшихся студентов являются потен-
циально успешными топ-менеджерами 
и только 3% обладают задатками пред-
принимательской деятельности. 

За основу обучения взят курс 
MiniMBA. Учебный план состоял из 
пяти модулей. В основном это были 
мастер-классы и встречи, хотя студенты 
хотели бы больше практических знаний 
и выездов на предприятия. Один из сту-
дентов александр Фирсов рассказал, 
что обучение в «Школе Деловой Рос-
сии» явилось для него катализатором 
процесса личностного роста, своео-
бразным «волшебным пенделем». Он  
обучается на третьем курсе архитектурно-
строительного университета, сейчас пыта-
ется заниматься рекламным бизнесом. 

«Школа Деловой России» в Тюме-
ни была создана около года назад. По 
словам руководителя регионального 
отделения «Деловой России», дирек-
тора РХ «Максим» ларисы невидай-
ло, предприниматели на приглашения 
принять участие в занятиях Школы 
реагируют охотно. Тюменский бизнес 
давно созрел для того, чтобы делиться 
опытом, просто не было площадки.  
В следующем году учебном году про-
ект будет продолжен. 

– В Тюмени планируют по-
строить крупный выставочный 
центр. как вы считаете, не воз-
никнет ли проблема простаива-
ния этого центра. Тем более у нас 
рядом Екатеринбург?

илья колтыгин:
– Считаем, что нужно проводить 

выставки и конференции там, где су-
ществует индустрия. Если выставка 
проводится в правильном месте, со-
бирает профессиональных гостей, 
проблем с посещением не возникнет. 
Именно поэтому мы не проводим  
нефтегазовую выставку в Ново-
сибирске – идеальным местом для 
ее проведения является Тюмень. 
Могу привести в пример небольшой 
Краснодар, где успешно проводят-
ся выставки, связанные с аграрным 
сектором, хотя рядом крупный го-
род Ростов-на-Дону. 

привлекательными, с точки зрения 
правительства области, направлени-
ями для сотрудничества являются 
нефтегазовое машиностроение, при-
боростроение и нефтесервис, произ-
водство строительных материалов, 
санаторно-курортный и деловой 
туризм, фармацевтика, реализация 
совместных образовательных и на-
учных программ. «К тому же, – под-
черкнул замгубернатора, – у Тюмен-
ской области уже есть хороший опыт 
сотрудничества с Британией – это 
успешная работа нефтяной компа-
нии British Petroleum (BP) в нефте-
газодобывающей отрасли региона».

Вкратце Тюменскую область 
британцам презентовал директор 
департамента инвестполитики и го-
споддержки предпринимательства 
Тюменской области Вадим шум-
ков. Он напомнил, что в прошлом 
году область заняла второе место по 
уровню инвестпривлекательности 
среди российских регионов. По ито-
гам первого полугодия область так-

же лидирует. По итогам исследова-
ния Forbes Тюмень стала четвертым 
городом в России среди 30-ти по 
условиям ведения бизнеса. По его 
словам, ежегодный рост инвести-
ций в основной капитал составляет 
более 10-15%, рост ВРП – 5-7%, за 
исключением кризисного 2009 года. 

«Впервые на тюменской земле 
столь представительная англий-
ская делегация предпринимателей, 
– сказал президент Торгово-про-
мышленной палаты Тюменской 
области Эдуард абдуллин. – Нам 
интересно создание совместных 
производств товаров, которые не 
производятся на территории тю-
менского региона». Он сравнил от-
ношения британских и тюменских 
бизнесменов с начальным перио-
дом ухаживаний, когда обе сторо-
ны присматриваются друг к другу 
и пытаются понравиться.   

Также в рамках визита был орга-
низован прием в честь дня рожде-
ния королевы Елизаветы II. 

– какие выставки помимо  
нефтегазовой были бы востребо-
ваны в Тюмени?

– Думаю, будет востребована вы-
ставка, посвященная строительству 
(потому что тесно соприкасается с не-
фтегазовым сектором), пищевой про-
мышленности и туризму. Это связано и 
с покупательной способностью населе-
ния, которая у вас достаточно высока.

– но у нас небольшой город...
– Особой связи между количе-

ством населения и участниками спе-
циализированной выставки нет. Это 
не концерт, куда придут толпы людей. 
На самом деле успешная выставка 
может собрать небольшое количество 
посетителей, но результат, который 
они получат, удовлетворит всех. Мно-
гим компаниям из узкоспециализиро-
ванных сфер нужен только опреде-
ленный клиент. Более того, они знают, 

кто этот клиент, и его приглашают на 
выставку специально.

– каковы успехи «сибирской 
ярмарки»? 

– Новый комплекс открылся че-
тыре месяца назад. У нас было много 
дебатов по поводу размещения ново-
го комплекса, ведь старая площадка 
располагалась в центре Новосибир-
ска. Главным опасением было то, 
что люди не поедут, но все оказалось 
совершенно прозаично – участники 
приезжают на выставки именно ради 

бизнеса, для многих более важна 
близость у аэропорту, чем к центру 
города. Посещаемость наших со-
бытий в новом центре значительно 
выросла, даже несмотря на удален-
ность от центра города. Не возникло 
и транспортной проблемы – админи-
страция Новосибирска выделила по-
стоянный маршрут.

В ближайшее время рядом с вы-
ставочным центром построят еще 
два павильона, бизнес-центр и отели. 
Если просто за городом построить 

будущий ЭкспоЦентр В тюмени  интересен британЦам 
гостиницу, в ней никто не будет жить, 
если построить бизнес-центр за го-
родом, там никто не будет работать. 
Якорем всего этого является выста-
вочный комплекс. Он делает это ме-
сто инвестиционно привлекательным 
для всех остальных видов бизнеса. 

– а что стало со старым вы-
ставочным комплексом?

– Старое помещение, насколько 
мне известно, планируют перепро-
филировать. Возможно, там будет 
располагаться фитнес-центр.

– Расскажите о вашей компа-
нии. интересно ли вам участие в 
проекте строительства выста-
вочного центра в Тюмени?

Грэм кумбс:
– Наша компания проводит бо-

лее двухсот различных выставок и 
конференций в год. Мы стараемся 
привлекать к участию в региональ-
ных выставках больше иностран-
ных компаний. В России ITE Group 
имеет четыре представительства: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Но-
восибирске и Краснодаре. Что ка-
сается выставочного комплекса в 
Тюмени, нам это интересно. Пока 
же мы планируем выступить орга-
низатором предстоящей нефтегазо-
вой конференции.

Денис киф

В тюмени побывали представители британской компании 
Ite Group Plc. они предложили свою кандидатуру  
в качестве организатора нефтегазового форума в тюмени 
в следующем году. Вопросы организации выставок  
в небольших городах обсудила обозреватель  
«Вслух о главном» с директором по международным 
продажам Ite «сибирская ярмарка» ильей колтыгиным  
и руководителем подразделения «нефть и газ»  
Ite Group Plc Грэмом кумбсом.

илья колтыгин и грэм кумбс
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Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«Для Дмитрия Пономарева».

За последние полтора года ак-
ции магнитогорского металлур-
гического комбината упали на 
75%. не пора ли их покупать?

Отвечает Дмитрий ПОнО-
МаРЕВ, директор представитель-
ства ифк «Солид» в Тюмени:

 – 

Если отталкиваться от данных 
теханализа, то сигналов для разво-
рота пока нет. Но рано или поздно 
они появятся, поэтому списывать 
со счетов данную бумагу не сто-
ит. В настоящий момент главными 
рисками для ММК являются воз-
можное снижение спроса на про-
дукцию со стороны Китая и высо-
кая долговая нагрузка компании. 
Именно поэтому рынок так низко 
оценивает капитализацию ММК. В настоящий момент руководство ком-
пании занимается поиском источников рефинансирования задолженности. 
Рассматриваются варианты продажи части активов, привлечения синдици-
рованных кредитов и выпуска облигаций. Сообщения о реализации одного 
из данных вариантов может вызвать всплеск покупок в акциях ММК.

финансовый индикатор 20.06.12 – 27.06.12

информация подготовлена представительством иФк «солид»  
в г. Тюмень, solid–ifc.ru

– Вхождение ОАО «ДСК «АВТО-
БАН» в состав участников Экспо-
банка позволит успешно реализо-
вывать совместные проекты Экспо-
банка и Сиббизнесбанка». 

При этом Сиббизнесбанк сохра-
нит название и клиентскую модель 
бизнеса на всей территории своего 
присутствия, говорится в официаль-
ном сообщении. 

Напомним, Экспобанк – это быв-
ший «Барклайс Банк». Игорь Ким с 
партнерами приобрел российский 
дочерний банк Группы Barclays (Ве-
ликобритания) осенью прошлого 
года. По итогам 1 квартала 2012-го 
Экспобанк находился на 149-м ме-
сте по активам (19 млрд рублей) и 
на 108-м по капиталу (4 млрд ру-
блей) в рэнкинге «Интерфакса». Не-
распределенная прибыль равнялась  
9 млн рублей. Экспобанк располага-
ет 12-ю офисами в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Кемеро-
во, Барнауле и Перми и «ориентиро-
ван на комплексное обслуживание 
клиентов с акцентом на частное 
банковское обслуживание». 

Сиббизнесбанк занимает в 
рэнкинге 353-е место по активам  
(4,8 млрд рублей) и 290-е по капи-
талу (чуть выше 1 млрд рублей), 
убыток составляет 34,7 млн рублей. 
У Сиббизнесбанка имеется девять 
структурных подразделений в Сур-
гуте, Тюмени, Омске, Москве, Ниж-
невартовске, Нефтеюганске и Меги-
оне. Банк на рынке с 1993 года.

Основной владелец Экспобанка 
игорь ким и основной акционер 
дорожностроительной компании 
«Автобан» и сургутского Сиббиз-
несбанка алексей андреев под-
писали соглашение, в соответствии 
с которым Сиббизнесбанк станет 
100%-ным дочерним банком Экспо-
банка, а «Автобан» войдет в состав 
участников ООО «Экспобанк». 

Сделку, подробности которой 
стороны пока не раскрывают, пред-
полагается завершить в 3 квартале 
2012 года, после получения всех не-
обходимых согласований регулято-
ра, говорится в сообщении банков, 
опуликованном на минувшей не-
деле. Таким образом, в Тюменской 
области (с учетом ХМАО и ЯНАО) 
будет одним региональным банком 
меньше – сейчас их 16.

«Данная сделка реализуется в 
рамках стратегии развития Экспо-
банка и позволит укрупнить биз-
нес за счет выхода в новый регион, 
– заявил председатель правления 
Экспобанка кирилл нифонтов. – 
Клиенты Сиббизнесбанка получат 
доступ к новым продуктам и услу-
гам, а также возможность сотрудни-
чества с банком, представленным в 
ЕС – Expobank (Латвия)». 

«Проведение сделки позитивно 
отразится на клиентах и партнерах 
банка – позволит расширить воз-
можности финансового сотрудни-
чества и повысить операционную 
эффективность бизнеса, – отметил 
в свою очередь Алексей Андреев. 

назначен  
почетный консул  
казахстана 
в тюмени 

сеялхана макаша назначили 
на основании консульского патента 
Министерства иностранных дел Ре-
спублики Казахстан и консульского 
патента Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации. В 
зону обслуживания почетного кон-
сула Республики Казахстан входят 
город Тюмень и Тюменская область, 
сообщили «Вслух о главном» в де-
партаменте инвестполитики и го-
споддержки Тюменской области.

Почетный консул осуществляет 
свою деятельность на обществен-
ных началах, не состоит на дипло-
матической службе представляемо-
го государства, но выполняет не-
которые консульские функции. Ос-
новная функция консула – развитие 
сотрудничества между представ-
ляемым и принимающим государ-
ствами в торгово-экономической, 
культурной, научной, социальной 
сферах.

новости
Нафтогаз Украины согласовал с Газпромом закупку 27 млрд куб. м газа 

в 2013 году.
 usd 32,95 (+35 коп.)
На международном валютном рынке за последние две недели пара евро/

доллар успела вырасти до уровня 1,274 и вернуться назад к отметке 1,25. Опа-
сения игроков, как и прежде, связаны с ситуацией вокруг Испании, доход-
ность гособлигаций которой продолжает расти. Международное рейтинговое 
агентство Moody’s понизило рейтинги 28 испанским банкам, а правительство 
страны официально обратилось за помощью к Европейскому  союзу. Что ка-
сается курса рубля, то он немного ослаб на фоне снижения цен на нефть. 
Стоимость бивалютной корзины в настоящий момент составляет 36,6 руб.

С технической точки зрения в ближайшее время может произойти сни-
жение евро до уровня 1,24.

нефть 92,2 usd/бар. (-4.0%)
На рынке нефти произошло снижение котировок на фоне укрепления 

курса доллара. Инвесторы стали сокращать позиции в высокорисковых 
активах и скупать американскую валюту из-за выхода блока негативной 
макростатистики по Китаю и еврозоне. В моменте цены на нефть марки 
Brent падали ниже уровня $90 за баррель, однако довольно быстро отскочи-
ли на сообщениях о перебоях в добычи нефти в Мексиканском заливе, где 
сейчас бушует ураган, и сокращении экспорта сырья из Ирана и Норвегии. 
Ряд игроков рассчитывает, что поддержку нефтяным котировкам окажут ре-
зультаты ближайшего саммита ЕС. Однако вряд ли на нем будут приняты 
какие-нибудь конструктивные решения, способные переломить ситуацию 
на рынке госдолга региона.

Поэтому восстановления нефтяных котировок пока не ожидается.
индекс ммВб 1350 пунктов (+2,2%)
Российский рынок акций обосновался в диапазоне 1320-1400 пунктов по 

индексу ММВБ и, судя по всему, комфортно там себя чувствует. Выйти за 
пределы верхней границы мешают европейские проблемы и обвалившиеся 
цены на нефть, упасть не дает фундаментальная привлекательность боль-
шинства «голубых фишек». Наиболее волатильными и поэтому интересны-
ми бумагами в настоящий момент являются акции электроэнергетических, 
металлургических и угольных компаний.

Краткосрочный потенциал роста российского рынка по-прежнему огра-
ничен уровнем 1400 пунктов по ММВБ.

акции «акрона» обыкновенные 1155 руб. (+0,9%)
Агрохимическая компания «Акрон» опубликовала в середине недели от-

чет за I кв. 2012 году. Согласно представленным данным выручка компании 
выросла на 33%, до 18,422 млрд рублей, а чистая прибыль увеличилась на 
на 34%, до 5,123 млрд рублей. Общий объем производства товарной про-
дукции составил 1577 тыс. т, что на 6,3% выше показателя предыдущего 
года. Результаты оказались лучше среднерыночных ожиданий, что в момен-
те вызвало всплеск покупок в акциях «Акрона».

Между тем в ближайшие дни ожидается спад интереса к бумагам агро-
химической компании и небольшая коррекция их котировок.

Как отмечают специалисты 
Сбербанка, кредиты на приобре-
тение или строительство жилых 
домов, дач в последнее время ста-
новятся более востребованными 
тюменцами. 

Сегодня клиенты могут оформить 
в Западно-Сибирском банке ОАО 
«Сбербанк России» кредит на стро-
ительство индивидуального жилого 
дома, а также кредит «Загородная не-
движимость» на приобретение или 
строительство дачи, садового дома и 
земельного участка. Данные креди-
ты выдаются под любые формы обе-
спечения, предусмотренные банком, 
в том числе и под залог кредитуемо-
го объекта недвижимости. 

Кредиты в сумме до 1,5 млн ру-
блей (или эквивалента этой сум-

мы в иностранной валюте) могут 
быть предоставлены под поручи-
тельство физических лиц. Срок 
рассмотрения кредитной заявки 
составляет  пять рабочих дней с 
момента предоставления заемщи-
ком первичного пакета докумен-
тов. Документы по кредитуемо-
му объекту недвижимости могут 
быть предоставлены совместно с 
первичным пакетом документов 
или в течение 120 календарных 
дней с момента принятия реше-
ния банком о выдаче кредита. Бо-
лее подробная информация о жи-
лищных кредитах Сбербанка раз-
мещена на сайте www.sberbank.ru, 
кроме того, консультацию можно 
получить по телефонам: (3452) 
68-33-98, 64-50-90.
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крупная  
фальшивка
В минувшие выходные 
в одном из банковских 
офисов Заводоуковска была 
обнаружена поддельная купюра 
достоинством 5000 рублей. 
За последние два месяца это 
уже второй случай выявления 
фальшивых пятитысячных 
только в этом городе. 

Серия и номер подделок – вм 
47847хх, меняются только послед-
ние цифры номера, сообщили в МО 
МВД России «Заводоуковский». 
Банкноты изготовлены электро-
фотографическим способом,  и от-
личить ее от настоящих без специ-
ального оборудования практически 
невозможно. 

Фальшивомонетчики повысили 
качество изготовления пятитысяч-
ных банкнот. Их немного, но они 
становятся все более и более совер-
шенными, и, очевидно, в ближайшее 
время их выявление может стать се-
рьезной проблемой, констатируют в 
Главном управлении Банка России 
по Тюменской области. Если в 2009 
году в регионе (с учетом ХМАО и 
ЯНАО) только кассовыми работни-
ками учреждений Банка России и 
кредитных организаций была вы-
явлена одна поддельная банкнота 
номиналом 5000 рублей, в 2010 году 
– девять, то в 2011 году – 29. С ян-
варя же по май 2012-го – уже 25, со-
общили в ГУ ЦБ.

И это далеко не полные данные, 
подчеркивают в Главке, поскольку 
подделки, выявленные не в банках, 
а в других организациях и торговых 
точках передаются непосредствен-
но в органы внутренних дел.

кредит на загородный дом
За пять месяцев текущего года тюменским отделением 
сбербанка россии выдано более 150 кредитов на 
загородную недвижимость на общую сумму 130 млн 
рублей, что в два раза больше показателя периода 
прошлого года. ре
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минус один
В тюменской области будет одним региональным 
банком меньше.
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В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате ис-
пользования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

акционерный коммерческий 
банк «ак барс»  
(открытое акционерное 
общество) уведомляет 
кредиторов, общественность 
и всех заинтересованных 
лиц о том, что изменяется 
местонахождение 
дополнительного офиса 
№ 3 Западно-сибирского 
филиала.

Новый адрес Дополнитель-
ного офиса № 3 Западно-Си-
бирского филиала ОАО «АК 
БАРС» БАНК: 625023, г. Тю-
мень, ул. Харьковская, 77.  
За  дополнительной информацией 
обращаться по телефонам: (3452)  
311-056, 565- 375. 

Удивлять начинает Испания, но-
вое страшное слово, которым скоро 
начнут пугать маленьких инвесто-
ров темной-темной ночью. Еще ме-
сяц назад власти Испании уверенно 
утверждали, что внешней помощи 
Испании не потребуется, страна в 
состоянии справиться со своими 
проблемами самостоятельно. Бук-
вально несколько дней назад, види-
мо, внимательней всмотревшись в 
цифры, испанцы озвучили цифру в 
65 млрд евро – столько нужно для 
рекапитализации банков (то есть 
выполнения испанских же норма-
тивов достаточности собственного 
капитала). И, наконец, окончатель-
ной просьбой оказались уже 100 
млрд евро, может быть, в целях 
округления. 

Такие расчеты, мягко говоря, 
не вызывают доверия ни у инве-
сторов, ни у монетарных властей. 
Очевидно, что кризис несостоя-
тельности национальных бюдже-
тов уверенно ползет по южному 
побережью Европы. Отсечь зара-
женную кризисом Грецию не по-
зволила совесть, человеколюбие 
и клятвы сохранить Евросоюз 
любой ценой. Проявленная Герма-
нией и Францией мягкость не по-
шла на пользу ни расточительным 
правительствам, ни доверчивым 
инвесторам. Правительства про-
блемных стран теперь уже точно 
не будут спешить привести расхо-
ды в соответствие с доходами, чем 
они хуже Греции? Греции поло-
вину долгов простили, и нам про-
стят, логика железная. 

Частные инвесторы тоже не так 
просты и наивны, как может по-
казаться. Вот вы, например, дали 
бы сейчас свои деньги Греции в 
долг? Наверное, трудно найти че-
ловека, который бы не слышал, что 
Греция может и не вернуть. А ведь 

находятся банки и фонды, которые 
дают в долг и Греции, и Испании. 
Например, двухлетние обязатель-
ства Испании сейчас торгуются с 
доходностью 5% годовых, хотя уже 
абсолютно очевидно, что страна 
сама вернуть свои долги не смо-
жет. Покупатели рассчитывают на 
защиту Европейского центрально-
го банка, который периодически 
скупает обязательства проблемных 
стран, чтобы не допустить наци-
ональных дефолтов. Нам с вами 
кажется, что 5% – это очень мало, 
но как вы думаете, какая доход-
ность у аналогичных двухлетних 
обязательств Германии? Вы будете 
смеяться, но это 0,09% годовых, то 
есть фактически бесплатно. Гер-
мания в результате бегства разум-
ных и осторожных инвесторов из 
рискованных активов может легко 
финансировать свой дефицит бюд-
жета, да еще и привлекать средства 
на счета в родных коммерческих 
банках. Кто же будет хранить свои 
сбережения в греческом или испан-
ском банке, валюта-то одинаковая – 
евро, уж лучше они полежат в гер-
манском банке, правильно?

В итоге очень похоже на то, что 
кризис в Европе будет продолжать-
ся еще долго. Монетарные власти 
Евросоюза сделают все возмож-
ное, чтобы не допустить хаоса,  
т. е. дефолтов, отмены евро, выхо-
да отдельных стран из валютного 
союза. Реальная мера воздействия, 
которая есть для затыкания дыр, – 
печатный станок, если ЕЦБ вновь 
решится на выдачу долгосрочных 
кредитов европейским банкам, это 
принесет временное облегчение и 
приведет к росту на всех рынках, в 
том числе и на российском. 

Разрубить же узел проблем од-
ним ударом, похоже, желающих 
нет. Меч для разрубания есть у Ан-

гелы Меркель, она, например, мо-
жет согласиться на выпуск единых 
еврооблигаций. Но для канцлера 
Германии важнее интересы самой 
Германии, это ей по должности 
положено. Махать мечом и спа-
сать всю Европу положено толь-
ко в сказках и только прекрасным 
принцам.

Что же делать нам, россия-
нам, в такой сложной ситуации? 
Конечно же, пытаться сохранить 
свои деньги и приумножить их 
с наименьшим риском. Цены на 
российском фондовом рынке уже 
достаточно низкие: европейские, 
американские и китайские про-
блемы бьют с завидной регуляр-
ностью и оставляют шрамы на 
котировках российских  бумаг. В 
условиях высокого риска сниже-
ния курсовой стоимости бумаг 
привлекательной выглядит диви-
дендная стратегия, то есть при-
обретение акций с максимальной 
дивидендной доходностью (в не-
сколько раз выше, чем ставка по 
банковским депозитам).

Акционерные общества платят 
дивиденды из чистой прибыли, 
а этот показатель гораздо более 
стабилен, чем курсовая стоимость 
акций. Результаты деятельности 
компании за год не меняются по-
сле высказываний Меркель или 
просьб испанского правительства. 
Косвенная  зависимость, конечно, 
есть: практически любое полити-
ческое или экономическое собы-
тие влияет на цену нефти, а значит, 
и на прибыль нефтяных компаний. 
Но снижение стоимости нефти 
не так больно ударит по прибыли 
российского сырьевого сектора, 
как это может показаться. Во-
первых, курс доллара уже далеко 
не 29 рублей, как было в начале 
года, а выручка от экспорта исчис-
ляется в долларах. Во-вторых, экс-
портная пошлина на нефть также 
привязана к ценам и уже снижена. 
В результате прибыль в рублях по 
итогам 2012 года у нефтяных ком-
паний, скорее всего, окажется не 

намного ниже 2011 года, в котором 
она достигла максимальных вели-
чин за всю российскую историю.

Есть компании, которые вы-
играют от роста курса доллара 
больше, чем остальные. Это, пре-
жде всего, Сургутнефтегаз. На 
счетах этой компании уже кото-
рый год копятся валютные резер-
вы, накопилось уже более 27 млрд 
долл. По российским стандартам 
бухгалтерского учета эти резервы 
будут переоценены в соответствии 
с новым курсом доллара, образует-
ся очень большая дополнительная 
прибыль, которая пропорциональ-
но увеличит и выплачиваемые ди-
виденды. По итогам 2011 года ком-
пания приняла решение выплачи-
вать 2,15 рубля на одну привилеги-
рованную акцию. По итогам 2012 
года размер дивидендов вполне 
может зашкалить за 3 рубля. При 
текущей цене привилегированных 
акций в 17-18 рублей дивиденд-
ная доходность может превысить 
15% годовых. Так что осторожный 
инвестор может воспользоваться 
мировым кризисом и дешево при-
обрести активы, приносящие хо-
роший доход.

Крупнейший российский энер-
гохолдинг «Интер РАО» 19 июня 
направил акционерам Башкирэ-
нерго предложение о выкупе обык-
новенных акций компании по цене 
33,57 рубля за бумагу. В настоящее 
время «Интер РАО» принадле-
жит 25,08% акций Башкирэнер-
го, оферта сделана в отношение 
74,92% акций энергокомпании. Их 
можно будет предъявить к выкупу 
до 28 августа. Ранее «Интер РАО» 
уже сделало предложение в отно-
шение привилегированных акций 

Башкирэнерго по цене 26,25 рубля 
за штуку (средневзвешенная цена 
за последние 6 месяцев). На конец 
рабочего дня 26 июня обыкновен-
ные акции стоили 32,25 рубля за 
акцию, что предполагает доход-
ность 18,96%, цена привилегиро-
ванных акций составила 25,4 ру-
бля, доходность, соответственно, 
17,01%.  

Также в минувший понедельник 
совет директоров Башкирэнерго 
назначил проведение повторного 
внеочередного собрания акцио-
неров на 27 июля, повестка дня 
включает вопросы реорганизации 
Башкирэнерго в форме его разде-
ления на ОАО «Башэнергоактив» 
и ОАО «БЭСК», избрании членов 
совета директоров каждого вновь 
созданного общества и присоеди-
нение ОАО «Башкирэнергоактив» 
к «Интер РАО». Принять участие в 

общем собрании акционеров смо-
гут лица, включенные в реестр по 
состоянию на 3 апреля 2012 года. 

Напомним, что согласно плану 
реорганизации в Башэнергоактив 
будет передан весь генерирующий 
бизнес Башкирэнерго в виде долей 
участия в ООО «Башкирская генери-
рующая компания», ООО «Башкир-
ские распределительные тепловые 
сети» и ООО «ПГУ ТЭЦ-5». Пре-
дыдущее общее собрание по этому 
вопросу не состоялось в связи с 
отсутствием кворума. Несоглас-
ным с реорганизацией акционерам 
также должно быть предоставлено 
право требовать выкупа своих ак-
ций, но более вероятно, цена будет 
ниже, чем цена оферты – для того 
чтобы получить одобрение обще-
го собрания акционеров на раздел 
бизнеса.

Безрисковых вложений!
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александр рыкОВанОВ,
руководитель отдела по работе 
с клиентами фк «Приоритет»,
www.priorit.ru

«интер рао» продолжает Выкуп
В рамках реорганизации 
оао «башкирэнерго»  
оао «интер рао еЭс» 
выставило публичную 
оферту по обыкновенным 
акциям башкирэнерго. 

Евгений МОиСЕЕВ, 
аналитик компании «унисон капитал»
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инвестиционные идеи

обещать –  
не значит исправить
рекламные растяжки  
с предложением «исправить 
кредитную историю» появились 
в тюмени. Что значит это 
обещание на самом деле, 
выяснила корреспондент  
«Вслух о главном».

Согласие на проверку своей кре-
дитной истории заемщик дает еще 
на стадии оформления заявки на 
получение кредита. Сведения о том, 
как клиент впоследствии обслужи-
вал долг, банки с 2006 года хранят в 
бюро кредитных историй (в стране 
их 31), титульные части кредитных 
историй собраны в центральном ка-
талоге при Банке России.

«Исправить кредитную историю 
невозможно, – констатирует ген-
директор Межрегионального бюро 
кредитных историй (г. Тюмень) ми-
хаил микульский. – Это способно 
осуществить только бюро кредит-
ных историй, но оно несет очень 
серьезную ответственность за свои 
действия, так что даже не представ-
ляю, кто на это может пойти».

Корреспондент «Вслуха» ин-
когнито позвонила по номеру, ука-
занному в объявлении. Мужчина, 
взявший трубку, подтвердил, что 
готов исправить кредитную исто-
рию, однако отказался объяснить, 
как именно. Тем не менее после 
долгих переговоров удалось выяс-
нить, что посредник вовсе не обе-
щает поменять что-либо в кредит-
ной истории, а берет плату после 
того, как заемщику с его помощью 
просто одобрят кредит. То есть, по 
сути, предоставляет услуги кре-
дитного брокера.

«Он вообще может ничего не де-
лать: получит человек деньги – хо-
рошо, нет – скажет, извини, у тебя 
все слишком плохо», – говорит Ми-
кульский.

За свои услуги наш собеседник 
попросил 10-20% от одобренной 
суммы кредита – «в зависимости от 
сложности» (примерно столько кре-
дитные брокеры в Тюмени и берут, 
хотя можно сторговаться и за 5%). 
Но при этом сообщил, что помогает 
только в оформлении потребитель-
ских кредитов.

Добавим, что внести изменения в 
свою кредитную историю все-таки 
можно: если в ней допущена ошиб-
ка. Делается это на уровне банка.

Напомним, каждый заемщик 
имеет право раз в год бесплатно за-
просить в БКИ выписку из своей 
кредитной истории.

Елена БазаРОВа

100 миллиардоВ  
для испании, а для нас? 
Греция постепенно теряет лавры главного мучителя 
европы, парламент, наконец, избран, правительство 
чудом сформировано. конечно, греки просят новых 
поблажек у евросоюза, но это уже никого не удивляет.
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Лучших работников определяли 
среди операторов, машинистов, тру-
бопроводчиков, лаборантов, слесарей 
и сварщиков. Семьдесят пять конкур-
сантов демонстрировали свое мастер-
ство и теоретические знания. 

Например, операторы обезвожи-
вающих, обессоливающих установок 
должны были подготовить к запуску 
установку отделения нефти от воды, 
выявив ее неполадки. 

– Задания не вызвали затруднений, 
– сообщил работающий на Урненском 
месторождении оператор илья Гле-

бов, – кое-что надо будет подучить 
по теоретической части, но в целом я 
доволен результатом. В конкурсе уча-
ствовал впервые, было желание про-
явить себя, показать свои профессио-
нальные навыки, добиться результата 
в конкурентной борьбе. Горжусь своей 
профессией и рад, что работаю в кол-
лективе с умными ребятами.

По информации генерального ди-
ректора ООО «ТНК-Уват» юрия ма-
салкина, на предприятии 80 процен-
тов людей с высшим образованием. 
Этот высокий показатель объясняется 

тем, что предприятие привлекательно 
для молодежи, оно динамично и бы-
стро развивается, появляются новые 
рабочие места, месторождения, объек-
ты. Работать интересно, и есть новые 
возможности для карьеры, ведь «сто-
имость» человека, отработавшего два 
года на Уватском проекте, возрастает 
на рынке примерно в полтора раза. 
Оператор дмитрий терентьев, пер-
вый год работающий после окончания 
Тюменского нефтегазового универ-
ситета, считает: «Рабочую специаль-
ность нужно знать». В дальнейшем 

он рассчитывает занять инженерную 
должность технолога или геолога. 

Полтора-два года на рабочей спе-
циальности – необходимый минимум, 
чтобы человек мог понять, как до-
бывается нефть и чем дышат люди на 
производстве, – убежден генеральный 
директор ООО «ТНК-Уват» Юрий Ма-
салкин, – после этого его можно разви-
вать как технического специалиста или 
руководителя. Мы поощряем желание 
учиться и даже идем на частичную 
оплату образования. Не ставится зада-
ча «затормозить» человека на уровне 

рабочей специальности – важно, чтобы 
его внутренние потребности совпадали 
с тем, что может предложить компания. 
Однако если человек добился профес-
сиональных успехов на рабочей пози-
ции, мы не против, чтобы он там рабо-
тал долгое время.

Система оплаты труда делится на 
двенадцать ступеней, по которым че-
ловек шагает в зависимости от проф-
развития, и на каждой повышается 
зарплата. Кроме того, есть программа 
наставничества, когда опытный ра-
ботник курирует молодежь, получая 
за это доплату. Сотрудники ТНК-ВР 
считаются универсальными специ-
алистами, которые могут работать на 
любом нефтепромысле мира. Более 
двадцати сотрудников компании были 
командированы на разные предприя-
тия «Бритиш Петролеум» в Хьюстоне, 
Абердине и на Аляске. Компания при-
обрела зарубежные активы, и будущий 
руководитель операционной деятель-
ности во Вьетнаме проходит сейчас 
стажировку в Увате. 

После подведения итогов «Лучший 
по профессии» компании «ТНК-Уват» 
комиссия назвала имена победителей, 
которых наградили денежными пре-
миями и дипломами. Победа в конкур-
се повлечет за собой премии, повы-
шение рабочего статуса и увеличение 
заработной платы. Специальной номи-
нацией стала «Эстафета поколений», в 
которой наградили самого молодого и 
самого опытного участника соревно-
вания. Лучшие из лучших будут пред-
ставлять свою компанию на межреги-
ональном конкурсе ТНК-ВР в городе 
Бузулуке Оренбургской области. 

аркадий кузнЕцОВ,  
«Тюменская область сегодня»  

юрий масалкин, генеральный директор ооо 
«тнк-уват»:

– Сейчас ведется добыча на четырех месторож-
дениях, а всего на территории Уватского района их 
около сорока. Ежегодно в результате геологоразведки 
открываются новые месторождения и приращивается 
порядка 20 миллионов тонн новых запасов. Недавно 
начата работа на Южно-Петьегском месторождении, 
в следующем году будет запускаться Радонежское ме-
сторождение. Добываем около семи миллионов тонн, 
а к 2016 году выйдем на объем порядка 10 миллионов 
тонн. Вводя новые месторождения, мы можем держать этот уровень около 
десяти лет, то есть на это время хватит интенсивной работы по обустрой-
ству и вводу новых месторождений. А еще лет 30 нужно для того, чтобы эти 
месторождения эксплуатировать.

рабоЧий как будущий инженер
на кальчинском месторождении состоялся конкурс 
профессионального мастерства на звание  
«лучший по профессии» предприятия «тнк-уват». 
его главной задачей организаторы называют 
повышение престижа рабочих специальностей.

уЧаСТники кОнкурСа ПОкаЗыВаюТ 
ПриМЕр ТВОрЧЕСкОгО ОТнОшЕния  
к раБОТЕ, укрЕПляюТ СВОй 
аВТОриТЕТ СрЕДи кОллЕг. 

    открытое акционерное общество  
«Земельные ресурсы тюменской области»  

Место нахождения :РФ, 625022  г.Тюмень,ул Муравленко,5/1, тел 47-77-20 
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество 
Форма собственности:    Собственность субъектов РФ 
Годовая отчетность утверждена решением акционера 26 июня 2012 года

           бухГалтерский  баланс  на 31.12.2011года  (тыс.руб.)

АКТИВ Код 

показателя

На 
отчетную 

дату

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года,предше- 
ствующего 

предыдущему
I. Внеоборотные активы
Основные средства 1130 9 347 9 662 10 053
Отложенные налоговые активы 1160 110 821 723
Итого по разделу I 1100 9 457 10 483 10 776

II. Оборотные активы
Запасы 1210 2258 5486 5948
в том числе:
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 38 38 38
Дебиторская задолженность 1230 16 240 1 356 2 554
Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов) 1240 10 281 4 925 8 160
Денежные средства 1250 70 9 9
Прочие оборотные активы 1260 998 1089 1201

Итого по разделу II 1200 29 885 12 903 17 910
баланс (сумма строк 190 + 290) 1600 39 342 23 386 28 686

ПАССИВ Код 

показателя

На 
отчетную 

дату

На 31 
декабря 

предыду-
щего года

На 31 декабря 
года,предше-
ствующего 

предыдущему
III. капитал и резервы
Уставный капитал 1310 13 656 13 656 13 656
Резервный капитал 1360 598 598 597
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 7 202 1 526 4 690
Итого по разделу III 1300 21 456 15 780 18 943

IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства 1410 568 0 0

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 557 618
Итого по разделу IV 1400 568 557 618

V. краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 1520 17 195 7 049 9 125
Оценочные обязательства 1540 123 0 0

Итого по разделу V 1500 17 318 7 049 9 125
баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) 1700 39 342 23 386 28 686

                отЧет о прибылях и убытках  за 2011 год(тыс.руб.)                     

Показатель За отчетный период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

Выручка 2110 39 949 13 656
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 2120 -32851 -17 564
Валовая прибыль 2100 7 098 -3 908
Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 098 -3 908
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 2320 194 294
Проценты к уплате 2330 -476 -62
Прочие доходы 2340 2 018 1 600

Прочие расходы 2350 -1 673 -592
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 7 161 -2 668
Текущий налог на прибыль 2410 -947
     в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -82
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 557 -61
Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 055 98
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 5 716 -2 631

    Генеральный директор боровский николай дементьевич              Главный бухгалтер   суппес Галина Викторовна  
    Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена независимой аудиторской компанией ООО “Союз-Аудит”  
(Свидетельство о членстве в СРО НП “Аудиторская палата России” №095 от 28.12.2009г. ОРНЗ №10201000252) от 27 марта 2012 года
    Руководитель проверки, аудитор-член СРО НП “Аудиторская палата России”   №5228 ОРНЗ №20701038227, кв.аттестат 
№01-000583 Веселова Ольга Александровна.
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До 29 июня участники конферен-
ции будут выступать с докладами в 
15 секциях, среди которых – пробле-
мы строительства в криолитозоне, 
мерзлота и перигляциальные об-
ласти, мерзлота и гидрологические 
процессы, эмиссия парниковых газов 
в криолитозоне, газогидраты и др.

Как рассказал ректор Тюменско-
го государственного нефтегазового 
университета Владимир новосе-
лов, Ассоциация мерзлотоведов со 
штаб-квартирой в Сан-Франциско 

проводит международный форум 
раз в четыре года. Предыдущая кон-
ференция состоялась в США. Тогда 
научная общественность поручила 
провести следующий междуна-
родный форум Тюменскому госу-
дарственному нефтегазовому уни-
верситету и Тюменскому научному 
центру Российской академии наук. 
В результате конференция в Сале-
харде собрала 600 участников, 160 
из них – иностранные ученые, пред-
ставляющие 30 государств.

ВеЧная мерЗлота:  
ресурсы и риски
десятая международная конференция по мерзлотоведению 
«ресурсы и риски регионов с вечной мерзлотой  
в меняющемся мире» проходит в салехарде.

Конференция стала встречей не 
только состоявшихся ученых. Часть 
ее – форум молодых специалистов, 
который объединил 150 человек,  
80 из них – российские. Они будут 
работать в летней полевой школе кри-
ологов в поселке Харп. Большинство 
участников – студенты Тюменско-
го государственного нефтегазового 
университета, Московского государ-
ственного университета, университе-
тов Соединенных Штатов Америки 
и Норвегии. По словам Владимира 
Новоселова, работа школы актуальна 
для тюменцев, так как с недавних пор 
во все образовательные программы 
университета включен криологиче-
ский аспект, который реализует кафе-
дра криологии земли ТюмГНГУ.

Ректор Тюменского государ-
ственного нефтегазового универси-
тета отметил, что конференция, от-
крывшаяся в Салехарде, интересна 
не только научному сообществу, но 
и бизнесу: «Семь из восьми круп-
нейших нефтегазовых провинций 
России находятся в зоне низких 
температур. Перспективы изучения 
месторождений и добычи углеводо-
родного сырья неизбежно связаны с 
северными территориями. В числе 
тех, кто поддержал конференцию 
«Ресурсы и риски регионов с вечной 
мерзлотой в меняющемся мире», – 
Роснефть, ТНК-ВР, Транснефть. 
Эти компании выступают не только 
спонсорами, но и полноценными 
участниками конференции».

иван ЛиТкЕВиЧ
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бедители престижных конкурсов 
и состязаний. В 2011 году наше 
студенческое общество инжене-
ров-нефтяников – а таких объеди-
нений свыше пяти тысяч по всему 
миру, – впервые признано лучшим 
в России. Отличные результаты вы 
показали и в творческой деятель-
ности, завоевав главный приз об-
ластной «Студенческой весны» и 
гран-при всероссийского фести-
валя в составе сборной команды 
Тюменской области. Ваши за-
слуги можно перечислять и того 
дольше. Но сейчас я хочу вам 
пожелать приумножать свои по-
беды и впредь и гордо нести зва-
ние выпускника нефтегазового 
университета.

Значимость события для всту-
пающих в профессиональную 
деятельность не менее проник-
новенно подчеркнули президент 
ТюмГНГУ, депутат Тюменской 
областной думы юрий конев, 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области Владимир мазур, 
председатель Тюменской город-

ской думы, глава муниципального 
образования дмитрий еремеев, 
директор департамента образова-
ния и науки Тюменской области 
алексей райдер, заместитель 
генерального директора ООО  
«ЛУКойл-Западная Сибирь» евге-
ний безбородников, директор фи-
лиала ТНК-ВР в Тюмени андрей 
рублев, лауреат премии имени  
В. И. Муравленко, президент 
ОАО «Институт нефтегазпроект»  
николай малюшин, топ-
менеджеры ведущих компаний 
ТЭК, банковской сферы региона. 

Николай Малюшин, кстати, в 
своем выступлении не преминул 
напомнить собравшимся, что це-
ремония вручения дипломов по-
священа 100-летию со дня рож-
дения выдающегося организатора 
нефтяной и газовой промышлен-
ности, известного далеко за пре-
делами нашей страны инженера- 
нефтяника Виктора Ивановича 
Муравленко.

Подчеркнув заслуги выдающе-
гося земляка, олицетворяющего 

эпоху созидателей нефтегазового 
комплекса страны, Николай Алек-
сандрович вручил памятный пода-
рок выпускнику института геоло-
гии и нефтегазодобычи, отличнику 
учебы максиму назаренко. Не 
ожидавший такого поворота со-
бытий Максим позже подчеркнет 
журналистам, что для него и его 
сокурсников получение дипломов 
в год знаменательной даты – хо-
роший знак судьбы: «Успех, будем 
надеяться, нам предначертан».

По сложившейся за девять лет 
традиции дипломы самым ум-
ным, креативным, талантливым 
выпускникам вручают представи-
тели властных структур, ведущих 
предприятий региона, банковской 
сферы. 

Под гром аплодисментов пре-
подавателей, родителей и друзей 
нынче первыми на импровизиро-
ванную сцену пригласили кирил-
ла антипина, Василия байнака, 
константина бакума, евгения 
балыкова, юлию баширову, 
лидию белоножко, анастасию 

В жиЗнь с дипломом неФтеГаЗа

девятый год 
подряд тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет провожает 
своих выпускников 
в большую жизнь 
торжественно и красиво. 

богатенкову, артема Велижани-
на. Достижения молодых специ-
алистов впечатляют. Константин 
Бакум, например, мастер спорта 
по гиревому спорту, трехкратный 
чемпион азиатской части России, 
серебряный призер Чемпионата 
России. Евгений Балыков не раз 
получал гранты Президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи, 
отличился на фестивалях област-
ной и российской «Студенческой 
весны». Лидия Белоножко неодно-
кратно побеждала в престижном 
конкурсе ТюмГНГУ «Интеллект 
Нефтегаза», стала золотым при-
зером международной олимпи-
ады «Предпринимательство и 
менеджмент», участвовала в кон-
ференции учебно-методического 
объединения вузов России, про-
водившейся в Израиле. Анастасия 
Богатенкова уверенно побеждала в 
конкурсах, получала именные сти-
пендии губернатора Тюменской 
области, фонда Владимира по-
танина.

Не раз средства массовой ин-
формации писали и о других та-
лантливых питомцах нефтегаза, 
получивших нынче диплом: побе-
дителях «Интеллекта Нефтегаза» 
любови Грошевой, анастасии 
мартыновой, иване тимофее-
ве, мастерах спорта елене козак, 
станиславе кокорине, кандидате 
в мастера спорта анастасии на-
гаевой, о победительнице конкур-
са достижений талантливой моло-
дежи «Национальное достояние 
России» анне тарасовой, побе-
дителях олимпиад самого разно-
го уровня, призерах конференций 
юлии боттер, диане даутовой, 
наталии кепещук, Василии ши-
том, о самодеятельных артистах, 
не раз приносивших известность 
нефтегазу, екатерине Черуновой, 
Владиславе штофе.

А юлия шамсиева и антон 
колев наверняка знакомы не только 
читателям газет, но и телезрителям 
по программе «Студенческий квар-
тал». Получив диплом специали-
ста, Юля совсем скоро приступит к 

производственной деятельности в 
подразделении «Сургутнефтегаза». 
Операторская должность, тяжелые 
сапоги и обязательная каска юную 
леди совсем не пугают: уверена, 
что инженеру просто необходимо 
в полной мере прочувствовать ра-
бочую профессию. Антон же пока 
окончил только бакалавриат нефте-
газа и продолжит обучение в маги-
стратуре. Но уже сейчас печалится, 
что студенческие годы пролетели в 
одно мгновение. Им, кстати, в этом 
году было поручено поблагодарить 
коллектив преподавателей Тюм-
ГНГУ от имени всех выпускников 
нефтегаза. 

Заметно волнуясь, ребята отме-
тили, что учились в самом лучшем 
университете страны, и всегда с те-
плотой будут вспоминать студенче-
ские годы. А их сокурсница ням-
жаргал шарав, в свою очередь, от 
всех иностранных студентов, об-
учающихся в ТюмГНГУ, выразила 
искреннюю признательность за по-
лученные знания и внимательное, 
чуткое отношение тюменцев.

– Я знала, что сегодня будет 
торжественно и красиво, но что 
так замечательно получится, и ду-
мать не могла, – с едва уловимым 
акцентом делится она своими впе-
чатлениями. – Вернувшись в Мон-
голию, я, конечно, не раз вспомню 
замечательные студенческие годы, 
проведенные в нефтегазовом уни-
верситете. А желающим получить 
образование в России обязательно 
буду рекомендовать только Тюмен-
ский нефтегазовый. О таком вузе, 
таких преподавателях и сокурсни-
ках можно мечтать. Так что спаси-
бо Тюмени, спасибо России!

А над площадью тем време-
нем пронзительно щемяще звучал 
гимн нефтегаза, безусловно, до-
бавляющий толику грусти в рас-
ставание с юностью и обещающий 
новые свершения с дипломом вуза, 
«что всех дороже в мире».

Татьяна ПОВаРЕнкина 
Фото Владилена  

МихайЛОВа

Субботним утром крыльцо зда-
ния правительства Тюменской об-
ласти на несколько часов превраща-
ется в импровизированную сцену, 
а площадь становится огромным 
актовым залом, в котором собира-
ются представители всех структур-
ных подразделений вуза, родители и 
друзья виновников торжества.

Открывая торжественную цере-
монию вручения дипломов, ректор 
ТюмГНГУ, депутат Тюменской об-
ластной думы Владимир новосе-
лов не преминул отметить целеу-
стремленность питомцев нефтегаза.

– В этом году мы выпускаем 
свыше одиннадцати тысяч моло-
дых специалистов, а сегодня на 
площади по традиции чествуем 
1100 лучших из лучших выпуск-
ников Тюменского государствен-
ного нефтегазового университе-
та, – констатировал ректор. – Вы 
не просто хорошо учились. Сре-
ди вас – 24 обладателя грантов 
Правительства и Президента РФ, 
сотни именных стипендиатов, по-

Дипломы, полученные на виду у всего города, дороги вдвойне
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Озеро Липовое
Именно это озеро стоит первым 

в списке департамента городского 
хозяйства. Водоем считается одним 
из самых чистых вблизи города и 
одним из самых дорогих – вход сто-
ит 300 рублей с человека, правда, 
при этом парковка автомобиля на 
территории зоны отдыха предостав-
ляется бесплатно. Водоем находит-
ся сразу за новой двухуровневой 
развязкой по Велижанскому тракту  
(7-й км). Поворот влево, примерно 
через 200-300 метров, на щебеноч-
ную дорогу. На пляже белоснеж-
ный песок, берег пологий. Если 
вы приедете сюда в будний день, 
можете увидеть в воде рыбок – на-
столько здесь прозрачная вода. Го-
ворят, что рыбки уже привыкли, 
что их кормят, и подплывают к бе-

регу, как только увидят людей. Где-
то на глубине водится белый амур, 
его запустили сюда, чтобы он «под-
чищал» камыш. Не забудьте взять 
с собой маску и ласты. В озере во-
дятся раки – небольшие, размером 
с ладонь. В выходные и жаркие дни 
готовьтесь к тому, что здесь будет 
очень и очень много людей. 

Для отдыхающих доступен про-
кат лодок (100 рублей за полчаса 
катания) и катамаранов (200 рублей 
за полчаса катания), а для любите-
лей экстрима работает Вейк-парк.  
10 минут катания на доске с помо-
щью натянутого над водой троса 
и прыжки с трамплина стоят 300  
рублей.  

В качестве альтернативы можно 
воспользоваться бесплатным пля-
жем со стороны объездной дороги. 
По отзывам отдыхающих, здесь 

тоже достаточно пологий и чистый 
берег. Отдыхая здесь, не бросайте 
мусор, за вас его убирать никто не 
будет. 

Озеро Верхнее кривое 
Озеро Верхнее Кривое, или база 

отдыха «Верхний Бор», находит-
ся на 11 км Салаирского тракта.  
С понедельника по четверг вход на 
территорию базы отдыха стоит 150 
рублей, с пятницы по воскресенье 
– 200. Посетители могут искупать-
ся в большом глубоком озере, воду 
в котором очищают. Обширный 
песчаный берег чем-то напоминает 
морской, на нем расположены во-
лейбольные и футбольные площад-
ки. Прилегающий к берегу озера лес 
дает отличную тень. Это хорошее 
место для отдыха с детьми. Работа-
ет пункт проката, на котором посе-

тители могут взять мячи, надувные 
круги, матрацы. Температура воды, 
по отзывам отдыхающих, вполне 
комфортная, вода успевает хоро-
шо прогреться. Из минусов: узкая 
и извилистая дорога до «Верхнего 
Бора» представляет опасность для 
автомобилистов, здесь нередки ава-
рии, в дополнение проблемы с пар-
ковкой и «дикие» пробки на тракте в 
выходные дни. 

Пруд Лесной 
Находится в лесном массиве за 

ТЭЦ-2. Проезд по улице Широтная 
и далее до соснового леса. К пляжу 
ведет хорошая асфальтовая дорога. 
Относительно низкая цена – 100 ру-
блей с человека за вход – и близость 
к городу приводят к тому, что в жар-
кие выходные дни здесь царит насто-
ящее столпотворение. Будьте готовы 
к настоящим городским пробкам на 
лесной дороге, поэтому машину луч-
ше оставлять на обочине где-нибудь 
за километр от пляжа, а еще лучше 
у ТЭЦ-2, и идти к водоему пешком. 
Вы сэкономите время, да и нервни-
чать не придется. В пляжные часы 
пик весь песок занят отдыхающими. 
Прогуливаясь босиком вдоль берега, 
не наступите на сосновые шишки. 
Их тут очень много. В остальном 
берег чистый. Есть небольшая ого-
роженная площадка на воде для 
купания детей. Берег пологий. Так 
как водоем небольшой и неглубо-
кий, вода в нем как парное молоко. 
В такой воде можно плескаться хоть 
целый день. Берег пологий, отлично 
подходит тем, кто плохо плавает. Из 
минусов можно лишь отметить цвет 
воды – он бурый, очевидно, такой 
оттенок дает торф. Впрочем, в Туре 
вода еще более бурая. 

тюменский пляж  
Обзор водоемов в городе и его окрестностях

когда температура воздуха доходит до 30 градусов, нам все больше хочется перебраться поближе 
к воде, к фонтану, а еще лучше на пляж, где можно искупаться. если вы еще не купались, 
то не теряйте времени даром. долой работу и грядки на даче! лето пролетит очень быстро. 
по информации департамента городского хозяйства администрации тюмени, безопасны для 
купания шесть водоемов – три платных и три бесплатных. корреспонденты «Вслух о главном» 
изучили самые популярные места отдыха на воде в тюмени и ее окрестностях.

Голубые озера
23-й км Ялуторовского тракта, 

еще около 10 км по лесной дороге 
в сторону Муллашей. База отдыха 
«Затерянный рай». Въезд на терри-
торию базы стоит 150 рублей для 
каждого человека, отдельно за въезд 
на машине денег не берут, поэтому 
можно спокойно подъехать едва ли 
не к самому берегу озера, что очень 
удобно. По этой причине машин там 
довольно много, особенно в выход-
ные, но и места на берегу тоже мно-
го, поэтому ощущать себя зажатым 
между нагретыми на солнце кузова-
ми автомобилей вы не будете. 

На пляже разрешено устанавли-
вать мангалы, для посетителей есть 
раздевалки и туалеты. Как и на дру-
гих платных пляжах, работают спа-
сатели. Вода чистая, голубого цвета 
(такой цвет воде придает голубая гли-
на), дно видно по колено. Глубина у 
берега небольшая, поэтому дети пле-
щутся вместе с взрослыми, отдель-
ного «лягушатника» для них не пре-
дусмотрено. Особенно радует чистый 
белый песок по всему берегу, на кото-
ром можно с большим удовольствием 
позагорать. Вода в озере теплая, но ее 
температура, разумеется, сильно зави-
сит от погоды. 

Из минусов «Затерянного рая» 
только его расположение: дорога до 
Муллашей узкая и участками очень 
плохая, встречный разъезд затруд-
нен практически на всем пути до 
базы отдыха, временами водителям 
приходится вылетать на встречную 
полосу, чтобы объехать очередную 
яму. Проката катамаранов или ло-
док на Муллашах нет, поэтому если 
имеются надувные матрацы, их луч-
ше взять с собой.



28 июня 201211об обществе

комментарии

на любой кошелек 

База отдыха «Боровое»
20-й км объездной дороги за 

ТЭЦ-2 в сторону Ялуторовска. В 
выходные дни въезд на машине на 
территорию зоны отдыха стоит 500 
рублей независимо от количества 
пассажиров. Водоем достаточно 
большой, вода визуально чистая, 
берег песчаный, прилегающая тер-
ритория выглядит ухоженной, есть 
прокат лодок, можно порыбачить, 
поиграть в волейбол. В жаркие дни 
здесь крайне многолюдно. Выезд с 
базы отдыха в сторону города за-
труднен – левый поворот запрещен 
из соображений безопасности. На 
обратном пути после 17-18 часов 
вы рискуете попасть в пробку на 
трассе, ведущей в сторону города. 
Колонна медленно идущих авто-
мобилей, судя по прошлым выход-
ным, растягивается на 5-7 км. 

Бесплатные пляжи
Бесплатных пляжей очень мно-

го, купаются и в Туре, и на Андре-

Владимир доржиев, ведущий специ-
алист-эксперт отдела Гимс Гу мЧс по 
тюменской области:

–  К сожалению, ни один год не обходится 
без трагедий на водоемах. С начала года уто-
нули уже 10 человек, из них двое – дети. Глав-
ной причиной трагедий по-прежнему остается 
чрезмерное употребление спиртных напитков. 
А причиной гибели детей, как правило стано-
вится невнимательность родителей. Часто ги-
бель людей происходит на необорудованных 
пляжах, самая плохая репутация у озера Ути-
ное. Это озеро еще не получило разрешения и 
не получит до тех пор, пока там не появится пост безопасности. 

евском озере, и на озере Круглом, 
но мы назовем лишь те, где офи-
циально разрешено купаться и где 
работают спасатели. Поверьте, это 
ради вашей же безопасности: где 
есть спасательный пост, люди не 
тонут. Кроме того, вам вряд ли по-

нравится загорать на пляже по со-
седству с кучами мусора и битыми 
бутылками. Именно так сейчас вы-
глядит дикий пляж на озере Кру-
глом, где замусорен не только берег 
озера, но и окрестный сосновый 
лес, кстати, очень красивый лес, и 
видеть кучи мусора рядом с высо-
кими, стройными соснами непри-
ятно вдвойне. Если сюда и ехать, то 
лишь для того, чтобы навести поря-
док. Ужасно выглядит дикий пляж 
на озере Андреевском. 

Пруд Южный
Купание разрешено на пруду 

Южном, расположенном в Южном 
микрорайоне по ул. Федюнинско-
го, на пруду Войновском в лесном 
массиве ТЭЦ-2, только ближе в 
сторону железной дороги, и пру-
ду Северном в Матмассах. Пруды 
Войновский и Северный слишком 
малы и не в состоянии вместить 
всех желающих даже из одного 
микрорайона, поэтому мы рас-
скажем лишь о пруде Южном. Он 
самый большой из этих прудов.  
И вода здесь, по отзывам местных 

жителей, довольно чистая. Как 
нам рассказал спасатель ВОСВОД 
борис шаров, в минувшие выход-
ные, когда горожане изнывали от 
жары, здесь негде было шагу сту-
пить. Люди загорали после купания 
едва ли не на асфальте. Здесь было 
очень много людей, которые оста-

вили после себя очень много мусо-
ра. В выходные дни его не убирают, 
только в будни. Из удобств – биотуа-
лет, однако в день нашего визита на 
водоем бачок биотуалета был запол-
нен доверху. Поневоле начинаешь 
задумываться о том, что на отдыхе, 
если вы действительно хотите отдо-
хнуть, все-таки не стоит экономить. 

Спасатели на пруду Южном де-
журят ежедневно с 10 до 22 часов, в 
этом году спасать им еще никого не 
приходилось. В прошлом году выта-
щили из воды мужчину, он чуть было 
не утонул на противоположном от 
спасательного поста берегу, где купа-
ние запрещено. Зона для купания на 
водоеме огорожена буйками, у берега 
дно ровное, ближе к середине глубина 
доходит до 4 метров, есть места, где 
глубина доходит до 6 метров. В пруду 
живут несколько уточек, за которыми 
присматривают местные жители.  

Юрий ШЕсТак 
Павел захаРОВ 

Фото Юрия ШЕсТака  
артема куШниРа

  евгения мурзина, обозреватель «Вслух 
о главном»: 

 – Мне больше всего нравится купаться на 
Муллашах, потому что там чистая и голубая 
вода, но есть и минус – вода очень холодная. По-
этому купаюсь на обычных озерах, желательно 
там, где поменьше народу. Наверное, другим 
предпочту старый добрый Верхний Бор. Озера 
Липовое и Боровое оборудованы, конечно, от-
лично, но платить 300-500 рублей за солнце и 
воду летом, я считаю, это как за снег зимой.    

екатерина махалова, обозреватель «Вслух 
о главном»: 

 – Будь моя воля, я бы на тюменских пляжах не 
отдыхала, но наличие детей, желающих купаться, 
заставляет нашу семью выбираться на водоемы. 
Верхний Бор не нравится по причине дороговиз-
ны и грязной воды, в которой теряешь свои ноги, 
как только заходишь в озеро по щиколотку. Ан-
дреевское немногим лучше, а вот Муллаши могут 
гордиться прозрачной голубой водичкой и хоро-
шим песчаным дном. Ездим только на платный 
пляж – он чище, побывав однажды на бесплатном, где мусора больше, чем 
отдыхающих, решили, что лучше заплатить.  
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В ТНК-ВР существует потребность 
в высококвалифицированных техни-
ческих специалистах в таких дисци-
плинах, как «Геология нефти и газа», 
«Разработка и эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений», «Химиче-
ская технология топлива и углеродных 
материалов», «Машины и аппараты 
химических производств», «Машины 
и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов», «Бурение нефтяных и га-
зовых скважин», «Энергетика».

Будущих коллег нефтяники начина-
ют искать еще в школах. Для учащих-
ся организуют профориентационные 
встречи, в которых принимают участие 
как руководители предприятий ТНК-BP, 
так и молодые специалисты. Они рас-
сказывают о работе нефтяной компании, 
о специальностях, которые востребова-
ны в ТНК-ВР, о возможностях карьер-
ного роста. Кроме того, для школьников 
проводят экскурсии на предприятия.

Те школьники, которые заинтересо-
ваны в будущем работать в компании, 
имеют возможность поступить в луч-
шие нефтяные вузы страны по про-
грамме целевой подготовки ТНК-BP. 
Например, предприятие «ТНК-Уват» 
– дочернее общество ТНК-ВР – в на-
стоящее время оплачивает обучение 
четырех студентов в Тюменском госу-
дарственном нефтегазовом универси-
тете, которые после выпуска из вуза 
будут трудиться на предприятии.

Как рассказывает начальник отдела 
обучения и развития персонала депар-
тамента по работе с персоналом ООО 
«ТНК-Уват» Светлана Тиунова, пред-
приятие в массовом порядке привлека-
ет студентов на практику, в том числе и 
на месторождения нефти. Стажировка 
проходит на Кальчинском промысле. В 
2010 году там побывало 107 человек, 
в 2011-м – 130, в этом году практику 
пройдут еще больше студентов.

Такие стажировки длятся целую вах-
ту – 15 дней. За студентами закрепляют 
опытных наставников, которые дают 
задания, контролируют работу и оцени-
вают результат. Для учащихся это уни-
кальная возможность на рабочих местах 

изучить все технологии, которые при-
меняет «ТНК-Уват», а для сотрудников 
нефтяной компании – возможность вы-
явить перспективных молодых людей.

Для тех, кто уже закончил обучение 
в вузе и устроился на работу в ТНК-
ВР, также существует корпоративная 
программа профессионального разви-
тия – «Три горизонта».

Как отмечает вице-президент ТНК-
ВР Андрей Яновский, программа «Три 
горизонта» разделена на три этапа: «Я 
и моя Компания», «Я и моя профес-
сия», «Я и моя карьера». Она также 
нацелена, в основном, на развитие 
лидерского потенциала сотрудников. 
«Когда человек учится в вузе, мы по-
могаем ему определиться со специа-

лизацией. Когда специалист приходит 
в компанию – готовим его к самосто-
ятельному принятию решений», – по-
ясняет Андрей Яновский.

Программа включает цикл тренин-
гов, которые направлены на развитие 
навыков коммуникации, эффективной 
презентации, работы в команде. Важ-
но, что «Три горизонта» дает знание 
основ экономики нефтегазовой от-
расли. По результатам участия в про-
грамме каждый специалист проходит 
итоговую оценочную аттестацию. 

Кроме того, на базе тюменского Цен-
тра экспертной поддержки и техниче-
ского развития ТНК-ВР (ЦЭПиТР) дей-
ствует программа ускоренного развития 
молодых специалистов по дисциплинам 
«Бурение», «Внутрискважинные рабо-
ты» и «Капитальное строительство». 
Участник программы работает попере-
менно две недели на месторождении, 
две недели в Центре. Это позволяет 
объединить в одно целое знания, полу-
ченные в вузе, с тем, что молодой специ-
алист осваивает на месторождении.

тнк-Вр приГлашает 
на работу

«В обеих программах развития дей-
ствует институт наставничества. Более 
500 опытных специалистов передают 
свои знания молодым коллегам. Про-
граммы заканчиваются через три-пять 
лет после того, как человек приходит 
в компанию. Все это время мы уделя-
ем ему внимание, воспитываем, учим, 
заботимся о том, чтобы ему было ин-
тересно развиваться», – говорит вице-
президент ТНК-ВР.

Заинтересованы в качественном 
образовании своих сотрудников и в 
Тюменском нефтяном научном центре 
– еще одном дочернем предприятии 
ТНК-ВР. Центр не первый год сотруд-
ничает с вузами по поддержке маги-
стерских программ переподготовки ка-
дров. В настоящее время в Тюменском 
нефтяном научном центре работают 49 
выпускников магистерской программы 
Heriot-Watt University (Шотландия) и 22 
выпускника программы Royal Holloway 
(Великобритания). Эксперты ТННЦ 
принимают непосредственное участие в 
отборочных тестированиях кандидатов 
при поступлении, а также при защите 
проектов. Во время обучения студенты 
проходят практику в подразделениях 

ТННЦ имеют возможность применять 
полученные знания.

Для технических специалистов в 
ТНК-ВР действуют программы раз-
вития технических компетенций по 
дисциплинам: «Геология и разработка 
месторождений», «Капитальное стро-
ительство», «Бурение» и т. д. Занятия 
проходят в специально оборудован-
ных учебных центрах, например, KCA 
Deutag и Schlumberger, с которыми 
ТНК-ВР заключила договоры. На этих 
курсах большое внимание уделяется 
практической части.

Своим сотрудникам ТНК-ВР гаран-
тирует привлекательную и стабильную 
заработную плату, существуют ежегод-
ные бонусы. Компания предоставляет 
хороший социальный пакет, включаю-
щий программы санаторно-курортного 
отдыха, негосударственного пенсион-
ного страхования и добровольного ме-
дицинского страхования. Молодые спе-
циалисты имеют преимущества перед 
другими сотрудниками при участии в 
жилищной программе ТНК-ВР.

Однако главное преимущество 
работы в компании заключается не в 
финансовом благополучии, а в атмос-
фере, которая создана в компании. «У 
ТНК-ВР есть четко сформулирован-
ные ценности – лидерство, результа-
тивность, безопасность и добросо-
вестность. Если ты по настоящему 
разделяешь эти ценности, и четко сле-
дуешь им в своей работе, перед тобой 
открываются безграничные горизон-
ты», – говорит Андрей Яновский.

По словам Светланы Тиуновой, в 
прошлом году состоялось исследова-
ние, которое проводили специалисты 
Высшей школы экономики. Цель – за-
мерить «температуру психологиче-
ского комфорта» в коллективах пред-
приятий. Атмосферу определяли сами 
сотрудники: им было предложено 
оценить свою лояльность, привержен-
ность и понимание корпоративных 
ценностей компании. Результаты иссле-
дования показали, что все сотрудники 
видят возможности для собственного 
развития и карьерного роста в ТНК-ВР.

иван ЛиТкЕВиЧ

лето для выпускников тюменских школ – то самое 
время, когда им необходимо сделать окончательный 
выбор в пользу будущей профессии. каждому, кто 
встал со школьной скамьи, хочется, чтобы дело всей 
его дальнейшей жизни приносило удовлетворение 
и давало уверенность в завтрашнем дне. широкие 
возможности в этом плане для вчерашних школьников 
открывает нефтяная компания тнк-Вр.

СВОиМ СОТруДникаМ Тнк-Вр 
гаранТируЕТ ПриВлЕкаТЕльную  
и СТаБильную ЗараБОТную ПлаТу,  
ЕжЕгОДныЕ БОнуСы.

ДуМаю, ОСнОВныМ ПлюСОМ 
ПрЕДПриниМаТЕльСкОй ДЕяТЕльнОСТи 
яВляюТСя ВОЗМОжнОСТи – 
факТиЧЕСки Ты ниЧЕМ нЕ ОграниЧЕн 
В СОБСТВЕннОМ раЗВиТии.

Молодые буровики Тнк-Вр на тренинге

суБъективно
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недавно на одном 
официальном мероприятии 
встретила своих однокурсников 
с финансового факультета: 
одна успешно строит 
карьеру в госучреждении, 
второй – в коммерческом 
банке. оба – подтянутые и 
довольные жизнью. Чуть 
позже случайно столкнулась 
с одноклассником, имеющим 
собственный строительный 
бизнес. Вид и настроение у 
него прямо были не ахти. я 
задалась вопросом – кому 
лучше живется в сегодняшних 
условиях – карьеристам или 
предпринимателям?

Согласно статистике, современ-
ные выпускники предпочитают 
работу в крупных и надежных ком-
паниях. Оно и понятно – стабильная 
зарплата, соцпакет, интересные ко-
мандировки, корпоративы. Основ-
ной плюс, конечно, – уверенность 
в завтрашнем дне, что немаловажно 
сегодня, когда один кризис сменяет 
другой.

Но у медали есть и оборотная 
сторона: отсутствие свободы – дей-
ствий, передвижения, да и мыслей, 
если хотите. Помню, что меня осо-
бенно угнетало при работе в банке – 
обед длительностью 48 минут, ведь 
за счет этих 12 минут накапливал-
ся пятничный час. А иностранные 
компании? Шаг вправо, шаг влево – 
«расстрел», ну или донос. Поясню, 
в одной из иностранных компаний 
принято сообщать начальству о на-
рушении правил внутреннего рас-
порядка другими сотрудниками. К 
тому же карьеру могут сделать да-
леко не все – нужно уметь подстраи-
ваться под текущие обстоятельства, 
быть по-своему гибким (назовем 
это помягче).

Предприниматель же – это не-
кий фрилансер, сам организующий 
собственное время и пространство. 
Но свобода эта тоже достаточно ус-
ловна: не выйдешь сегодня на рабо-
ту, завтра твоя семья останется без 
денег. Никаких выходных, праздни-
ков и больничных, круглые сутки 
твоя голова занята мыслями о твоем 
деле...

Думаю, основным плюсом пред-
принимательской деятельности 
являются возможности – факти-
чески ты ничем не ограничен в 
собственном развитии. Состояние 
твоей компании и, соответственно, 
уровень прибыли зависят только 
от тебя. Я исключаю здесь влияние 
внешних факторов. Еще одним не-
маловажным фактором для творче-
ских людей является возможность 
самореализоваться, в полной мере 
можно дать волю своему творче-
скому началу. Хотя я знакома с ком-
мерческим директором, у которой 
креатива хоть отбавляй. Светлана 
работает более десяти лет в одной 
и той же строительной компании, 
по-прежнему любит свое дело и 
уверяет, что у нее нет препятствий 
для роста.

Что касается уровня заработной 
платы предпринимателей и карье-
ристов, это уже зависит от бизнеса и 
от компании. У некоторых менедже-

ров зарплата такая, что и не снилась 
бизнесменам. С другой стороны, у 
предпринимателя фактически нет 
потолка роста зарплаты, он сам – 
кузнец собственной прибыли.

Важным фактором является 
дело, которым человек занимается. 
Если горят глаза, если ты получа-
ешь кайф от своей деятельности, то, 
наверное, неважно, работаешь ты 
«на дядю» или на самого себя. Од-
нако, по словам одного из сотруд-
ников нефтяной компании Сергея, 
степень кайфа вполне себе зависит 
от размера зарплаты.

Как говорит мой знакомый Ан-
тон, российские бизнесмены пока 
не определились, кто они – хорошие 
управленцы или предприниматели. 
Такая ситуация была характерна для 
Америки 1930-х годов. Противо-
речие заключается в том, что пред-
приниматель – это человек, полный 
новых идей и готовности их вопло-
щать в жизнь, а управленец – тот, 
кто может обеспечить стабильность 
действующему бизнесу, тот, кто 
ежедневно будет отслеживать вы-
полнение нужных показателей. По-
степенно российские предпринима-
тели начинают осознавать необхо-
димость разделения этих функций, 
и со временем квалифицированных 
управленцев будет становиться все 
больше.

Наверное, человек сам должен 
понять, какой стиль жизни и об-
раз мышления ему больше подхо-
дят. Кому-то тесны строгие рамки 

организации, а кого-то, наоборот, 
напрягает неопределенность в за-
втрашнем дне. Кто-то получает удо-
вольствие от бесконечного решения 
проблем, а кому-то ведение бизнеса 
противопоказано из-за неумения ор-
ганизовать собственное простран-
ство и время...

И все-таки, сколько ни общаюсь 
со своими знакомыми, большин-
ство в глубине души мечтают о сво-
ем бизнесе, пусть небольшом, но 
все-таки своем. Кто-то – о танце-
вальном клубе, кто-то – о детском 
развивающем центре, а кто-то и о 
небольшом производстве. Как го-
ворится, каждый хочет иметь свой 
свечной заводик. Тот же упомяну-
тый сотрудник нефтяной компании 
работает в госкорпорации, зараба-
тывая именно на первоначальный 
капитал. Свое оно всегда лучше 
чужого, ведь правда?

Евгения МуРзина

карьера vs бизнес 
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– Макс, как ты оказался в Тюмени?
– Меня пригласили организаторы 

«Летней экстрим-сессии».
– Ты ездишь с подобными вы-

ставками по разным городам?
– Да, уже проводились такие вы-

ставки в Иваново, Нижнем Новго-
роде, Костроме.

– Можешь ли ты оставить 
какой-то след в Тюмени, или у рай-
теров так делать не принято?

– Свой след я уже оставил, вы-
полнив работу в скейт-парке. В 
городской среде тоже надеюсь по-
рисовать.

– По твоим внутренним ощу-
щениям интерес к граффити с го-

дами растет или наоборот – сни-
жается?

– Интереса к современному ис-
кусству в целом с каждым годом все 
больше, и к граффити в частности. 
Если говорить о моей персональной 
выставке, то здесь представлены не 
совсем граффити. Скорее это графи-
ка с использованием классических 
для жанра материалов – баллонов с 
аэрозольной краской.

– Макс, все-таки не выставки 
– главный результат творчества 
райтера, ведь так?

– Да, действительно, граффи-
ти – это, прежде всего, уличная 
культура.

– а где грань между современ-
ным искусством и вандализмом?

– Определить ее несложно, хотя бы 
по внешним признакам работы. Что 
такое вандализм? Рисование на памят-
никах культуры. Я этим не занимаюсь.

– а если рисунок выполнен на 
жилом доме?

– Понимаешь, это тонкая грань...
– Понимаю. но главным образом 

это должен понимать тот человек, 
который занимается рисованием.

– Да, согласен. Художник действи-
тельно должен четко осознавать, какие 
цели он преследует, рисуя на жилом 
здании. Он не должен касаться каких-
то агрессивных тем. Потому что его 

работу будут видеть как взрослые, так 
и дети. Если хочется изобразить что-то 
жесткое, можно сделать это и в гале-
рее. Если на выставку придут посети-
тели, это будет их осознанный выбор. 
А заставлять людей смотреть на рабо-
ту, несущую агрессию или оскорбле-
ния… я против этого.

– у райтеров существует некое 
профессиональное сообщество, 
которое может осудить худож-
ника за неуместный рисунок?

– Лично я не считаю себя впра-
ве кого-либо осуждать. Каждый 
рисующий человек должен на сто 
процентов понимать, что он делает, 
контролировать свои руки и мысли. 
Он единственный в ответе на свою 
работу. Я занимаюсь своим делом и 
полностью отвечаю за него. В моих 
рисунках нет никаких оскорблений.

– Мне кажется, что в послед-
нее время наблюдается взаимо-
обогащение разных направлений 
творчества, когда, например, фе-
стиваль граффити проходит вме-
сте с рок-концертом и турниром 
по скейтбордингу.

– Похоже на то. Ты слышишь, в 
сопровождение моей выставки игра-
ет музыка. Дело в том, что я пришел 
в граффити через хип-хоп-культуру. Я 
познакомился с ребятами, которые ри-
совали на улицах. Мне стало это очень 
интересно. Одновременно я учился в 
художественном училище. Подобные 
выставки – это результат моего клас-
сического образования и увлечения 
уличными рисунками. В такой атмос-
фере и рождаются мои холсты.

– Ты продолжаешь заниматься 
живописью в классическом пони-
мании?

– Я очень редко делаю классиче-
ские работы на заказ. Просто я нашел 
себя, нашел свой стиль, и пытаюсь его 
развивать. Мне не хочется повторять 

за кем-то. Сама по себе классика вечна. 
Я с огромным уважением отношусь к 
художникам-классикам, они большие 
молодцы. Я не рисую так, как они, но я 
впитываю энергетику их работ.

– как рождается идея для ра-
боты? Ты идешь мимо какого-то 
забора и представляешь, что на 
нем должна быть изображена 
женщина или сова…

– Так оно и есть на самом деле. Все 
очень спонтанно. Предметы вдохнове-
ния могут быть совершенно разными. 
Грубо говоря, мы беседуем сейчас, 
я смотрю на твой диктофон. В этот 
момент у меня может перемкнуть в 
голове, и я пойду, набросаю какой-то 
эскиз. Все что угодно может подей-
ствовать таким образом – явление при-
роды, знакомство с новым человеком, 
фильм, книга, журнал… Больше всего 
вдохновения я получаю от общения 
с людьми. Все люди разные, я много 
езжу, знакомлюсь, узнаю что-то новое.

– сюжет рисунка продумыва-
ется заранее?

– Это зависит от настроения. На-
строение создает все, что есть вокруг.

– существуют ли состязания 
творческого мастерства среди 
райтеров, в которых ты прини-
мал бы участие?

– Я почти не участвую в них. 
Чаще меня приглашают судить та-
кие соревнования или давать ма-
стер-классы. Не сказать, что я пере-
рос уровень турниров. Но меня пе-
рестала интересовать конкуренция, 
соревновательная часть.

– Твои работы не оставляют 
ощущения, что тебе нужно кому-
то что-то доказывать. хотя я и не 
могу дать оценку, как специалист.

– Спасибо.
Беседовал иван ЛиТкЕВиЧ 

Фото с сайта Маx13.ru

между искусстВом  
и ВандалиЗмом – тонкая Грань
персональная  
выставка одного  
из самых известных  
и самобытных уличных 
художников россии 
макса 13 открылась  
в тюменском скейт-
парке sIB suB. 
Выставка граффити – 
часть фестиваля «летняя 
экстрим-сессия», она 
будет работать в тюмени 
до 21 июля. на открытии 
выставки корреспондент 
«Вслух о главном» задал 
райтеру из иваново, 
ставшему победителем 
проекта «битва за 
респект» на телеканале 
муз-тВ, несколько 
вопросов.

Над этой выставкой на протяже-
нии трех лет работали 100 мастеров 
из Санкт-Петербурга. «На создание 
каждой куклы уходило от двух до 
трех месяцев», – рассказала «Вслух 
о главном» экскурсовод «Лукомо-
рья» елена коновалова. Работы 
очень много: глаза для фигур – это 
стеклянные протезы, которые соз-
давали сотрудники клиники имени 
Федорова специально для сказоч-
ных героев; все волосы и ресницы 
(тоже, кстати, настоящие) вплавля-

лись в воск по одному, что позволи-
ло сымитировать даже щетину на 
лице Кощея. Одежда сшита по ста-
ринным образцам. 

Чтобы сохранить фигуры в до-
роге, их аккуратно упаковывают и 
перевозят в отдельном «домике». В 
Тюмень выставка приехала из Ека-
теринбурга. На то, чтобы ее смонти-
ровать, ушла почти неделя.

«Фигуры принадлежат Музею 
восковых фигур, они изначально 
создавались для этой перевозной вы-

ставки», – говорит экскурсовод. Ге-
рои «Лукоморья» сделаны в полный 
рост, 155-сантиметровый Александр 
Сергеевич стоит рядом со знамени-
тым дубом, на ветвях которого сидит 
русалка. За ним начинается, пожа-
луй, самый страшный зал выставки 
– экспозиция сказки «Лукоморье». 
Вот злой Кощей, склонившись над 
сундуком, пристально глядит на вся-
кого нового посетителя, входящего в 
зал, вот Баба Яга, сжимающая кост-
лявыми руками метлу, а из избушки 
на курьих ножках выглядывает Ле-
ший с большими дикими глазами.

Выставка пробудет в Тюмени до 
3 сентября, потом она отправится в 
Новосибирск. Вход для детей до трех 
лет бесплатный, старше трех лет – 
200 рублей, для взрослого – 250.

Павел захаРОВ

пушкинское «лукоморье» переехало В тюмень
Выставка движущихся восковых фигур по мотивам 
сказок александра сергеевича пушкина проходит  
в тюменском музее иЗо. около двадцати персонажей, 
среди которых кощей, царевна лебедь и руслан, 
выполненные из воска в натуральную величину, 
цитируют посетителям отрывки из произведений 
великого русского поэта.
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Изменилось оформление про-
граммы, теперь она снимается в 
новой студии, изменился и подход к 
подаче информации: сделана ставка 
на наглядность и понятность теле-
зрителю. Активно используется ин-
фографика. 

Как и прежде, «Накануне» – это 
программа, основанная на актуаль-
ных событиях. В ней активно ис-
пользуются интернет-комментарии. 
Главная цель программы – показ со-
бытия в развитии. Новости слишком 
быстротечны. Если порой нет време-
ни, чтобы обдумать то, что случилось 
– «Накануне» предоставляет такую  
возможность. Новость дополняет-

ся подробностями, комментариями, 
аналитическими выкладками. Про-
ект позволяет понять суть событий. 

«Сейчас ведущий во многом стал 
выступать в роли модератора, – рас-
сказывает автор программы игорь 
канев. – Мы постарались сохранить 
старую концепцию, но значительно ее 
осовременить. Сейчас у нас больше 
аналитики, появились дополнитель-
ные возможности для сравнения ма-
териалов. Много внимания уделяется 
визуализации информации. Все это 
сделано для того, чтобы зрителю было 
интереснее и понятнее. Мы стараемся 
развернуть тему, рассмотреть ее с раз-
личных аспектов. «Накануне» говорит 
на самые актуальные и близкие темы, 
действительно касающиеся жизни на-
ших телезрителей.

Тематика программы определяет-
ся следующим образом. Во-первых, 

Отныне каждую неделю телека-
нал «Т+В» будет говорить о самом 
злободневном. О том, что действи-
тельно «задело». 

В новом проекте вы не просто мо-
жете получить полную информацию 
о наиболее обсуждаемых вопросах, 
будоражащих умы тюменской обще-
ственности, но и услышать компе-
тентное мнение экспертов. Эксперты 
программы, люди неравнодушные, 
со своей позицией и взглядом на про-
блему, просто и понятно проанализи-
руют текущую ситуацию. 

При создании программы будет 
использована инфографика, по-
зволяющая зрителю максимально 
быстро понять картину происхо-
дящего. Инфографика расскажет 
о фактах и цифрах, познакомит с 
опытом других регионов или стран 
по обсуждаемой проблеме, обозна-
чит возможные пути ее решения.

Создатель нового телепроек-
та «Задело» – хорошо известная 
тюменскому телезрителю анна 
Чехонацкая, одна из ведущих Тю-
менской Службы Новостей (ТСН), 
автор проектов «Сделано в Сибири» 
и «Сталкер». 

 – анна, какова миссия у проек-
та «задело», почему он появляет-
ся именно сейчас?

– «Задело» направлен на то, что-
бы зритель мог легко разобраться в 
какой-то насущной проблеме, акту-
альной на сегодняшний день. Мы 
обсуждаем то, что действительно 
витает в воздухе, задевает горожан 
и жителей нашей области. 

– Что станет предметом об-
суждения в новой программе?

– Если говорить о темах, то пер-
вый выпуск «Задело» будет посвя-
щен тюменским изобретателям, их 
востребованности на родине и за 

границей. Вторая программа о том, 
почему к нам в Тюмень не едут 
иностранцы. Думаю, что с каж-
дым разом темы будут все острее 
и острее. Например, хотелось бы 
обсудить вопросы о  неправильных 
парковках, о хамстве на дорогах.

«Задело» – очень необходимая 
программа именно сейчас. Мы хо-
тим, чтобы наше обсуждение стало 
своеобразным толчком к изменени-
ям. Каждый день в нашем регионе 

происходит что-то невообрази-
мое, есть очень много проблем, 
достойных обсуждения.

– как будут выбираться 
темы для нового проекта?

– Я работаю в новостной ре-
дакции ТСН и в курсе всего, что 

происходит вокруг. «Задело» – это 
такое логичное завершение недели, 
попытка осмыслить самое важное.

– «задело» будет активно опи-
раться на мнение экспертов, по-
нимание их позиции по тому или 
иному вопросу. кто эти люди, как 
вы их выбираете?

– В любом вопросе есть компе-
тентные специалисты. Каждый раз 
мы будем стараться искать новых, 
хорошо разбирающихся в той или 
иной проблематике. В студии бу-
дут находиться четыре эксперта. 
«Задело» – это серьезный разго-

вор профессионалов. Допустим, 
затрагивая идею тюменских изо-
бретений, их востребованности 
за рубежом, хотелось бы позвать 
изобретателя, имеющего такой 
опыт. Мы стараемся не мыслить 
штампами: вот, мол, «чиновник», 
вот – «крикливая бабушка». У нас 
не будет такого. 

– на кого ориентирована новая 
программа?

– Наш зритель – это неравнодуш-
ный человек! 

– Ваше личное отношение к но-
вому проекту?

– Он принципиально отлича-
ется от всего, что я делала рань-
ше. Поэтому волнение, конеч-
но, присутствует. Приходится  
серьезно готовиться, ведь пред-
стоит беседа сразу с несколькими 
людьми – специалистами в опреде-
ленном вопросе. Роль телеведуще-
го здесь – во многом роль модерато-
ра. Для меня это ново. По формату 
мы стараемся быть чем-то средним 
между интервью и ток-шоу. Но при 
этом я буду стараться не уходить в  
профессиональные дебри, чтобы 
все было понятно простому чело-

есть темы, которые поднимает ТСН 
(Тюменская Служба Новостей), но 
формата сюжета, который исполь-
зуется в новостях, иногда недоста-
точно для их раскрытия. «Накану-
не» позволяет сделать это. Кроме 
того, зачастую  вопросы, поднятые 
в новостях, впоследствии получают 
комментарии и развитие в прессе и 
в Интернете. Во-вторых, мы стара-
емся рассматривать актуальные для 
всей России проблемы, их влияние 
на жизнь нашего региона: например, 
это может быть жара, бешенство жи-
вотных, клещи, ремонт домов, мате-
ринский капитал и многое другое. 
Безусловно, критерием является их 
актуальность для тюменцев».

Теперь «Накануне», помимо 
ежедневной пятиминутки, будет 
выходить по воскресеньям в фор-
мате еженедельной информаци-
онно-аналитической программы, 
посвященной главным темам не-
дели, обобщению информации, 
обзору прессы. Сегодня теле-
проект «Накануне» – это нагляд-
ность, актуальность, доступность, 
динамичность и  эксклюзивность. 
Премьера – 1 июля в 18:00.

смотрите ежедневно на телека-
нале «т+В» телепроект «накану-
не» в 22:00. 

с 1 июля в 18:00 и далее по 
воскресеньям –  в эфире большая 
информационно-аналитическая 
итоговая программа «накануне».

веку. В общем, придется использо-
вать прием «объясните мне, пожа-
луйста, как блондинке».

– В современном мире зачастую 
повестка дня формируется в ин-
тернете, очень активно в этом 
участвуют блогеры. каким-то об-
разом их мнение будет отображе-
но в новом проекте?

– Я думаю, периодически мы 
будем приглашать блогеров – в ка-
честве экспертов, это может быть 
очень интересно. Их мнение сейчас 
действительно очень значимо. Хотя 
с ними интересная история, бывает 
так, что в Сети они все такие актив-
ные и злобные, а в жизни вполне 
себе милые люди. Так что, может 
быть, мы раскроем их с новой сто-
роны для общественности.

«Задело» станет современной, 
яркой, динамичной программой. У 
нас отличная команда.  Я горжусь 
тем, что буду работать над этим 
проектом. Это возможность расти 
и развиваться!

не пропустите премьеру на 
телеканале «т+В» проект – «За-
дело» по воскресеньям с  1 июля  
в 19:30.

«т+В» расскажет о том, Что «Задело»!
ежедневно в нашем регионе происходит множество 
событий, но есть такие, которые вызывают особый 
резонанс общественности. о них спорят и рассуждают. 
критикуют и не соглашаются. 

«накануне» подВедет итоГи недели

совсем недавно телеканал 
«т+В» провел ребрендинг 
информационно-аналитической 
программы «накануне». 

Материалы подготовил Дмитрий уТьЕВ, фото автора М
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происшествия

суБъективно

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

Полиции удалось восстановить 
картину происшествия. Молодые 
люди гуляли и распивали алкоголь-
ные напитки. Потом завязался спор: 
нужно или нет служить в армии. В ре-
зультате завязалась драка. Знакомые 
избили молодого человека, отобрали 
у него мобильный телефон и банков-
скую карту и истребовали от нее пин-
код, сообщает пресс-служба УМВД 
России по Тюменской области.

Самолет ATR-42 авиакомпании 
«ЮТэйр» при попытке разгона пре-
рвал взлет. По предварительным 
данным, причиной стала неисправ-
ность левого двигателя. Никто из 43 
пассажиров и трех членов экипажа 
не пострадал, сообщили в ураль-
ском управлении на транспорте.

Сейчас следственными органами 
Уральского следственного управле-
ния на транспорте СК РФ решается 
вопрос о проведении доследствен-
ной проверки. Проводятся меропри-
ятия, направленные на установление 
всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, 2 апреля этого года под 
Тюменью разбился самолет ATR-72 
авиакомпании «ЮТэйр», летевший в 
Сургут. На борту находились 43 чело-

Как сообщает пресс-служба го-
родского управления МВД России,  
70 человек расстались с деньгами в ма-
газинах, на рынках, а также в почтовых 
отделениях, 68 человек пострадали от 
«щипачей» в общественном транспор-
те, остальным «почистили» карманы и 
сумочки на улицах города.

Тюменские полицейские совету-
ют в летние месяцы больше ходить 
пешком, если же вы находитесь в 
общественном транспорте, не забы-
вайте о существовании карманников. 
Сотрудник уголовного розыска го-
родского отдела полиции № 5 стар-

ший лейтенант полиции максим 
козлов рекомендует пассажирам: 
при входе в общественный транс-
порт, держите сумочку перед собой; 
оплатив проезд, закройте сумочку на 
все молнии и замки; по возможно-
сти, держите руку на сумке (на зам-
ке); не носите с собой большую сум-
му денег; рядом с банковской картой 
не пишите пин-код; не храните порт-
моне в заднем кармане брюк; если в 
карманах имеются ценные вещи (со-
товый телефон, деньги), застегните 
имеющиеся на них замочки.

века – 39 пассажиров и четверо членов 
экипажа, 12 пассажирам удалось спа-
стись. Основной версией катастрофы 
считается обледенение лайнера.

Внимание:  
орудуют карманники

у Atr-42 отказал двигатель
пассажирский авиалайнер не смог вылететь  
в понедельник из тюмени в нижневартовск.  

с начала года в тюмени зарегистрировано  
155 случаев карманных краж.  
с потеплением их количество увеличивается. 

• 23 июня на Цветном бульваре 
состоялся межрегиональный турнир 
по футбольному фристайлу. Чемпи-
оном стал местный участник ан-
тон павлинов. Тюменец опередил 
фристайлера из Саратова ярослава 
еремина и получил путевку на все-
российский финал в Москву. мак-
сим трончук из Перми замкнул 
тройку призеров. 

• 24 июня на прошедших в Во-
ронеже чемпионате и первенстве 
России успешно выступили вело-
гонщики Тюменской области. Им 
удалось завоевать четыре медали. 
Награды разыгрывались в олим-
пийских дисциплинах – в индиви-
дуальном старте на время и груп-
повой гонке. В групповом старте 
на 193,8 км александр колобнев 

заработал серебро. В старте на 
скорость на 25 км успех праздно-
вал ильдар арсланов, вторым 
оказался александр степанов.  
В групповой гонке среди велоси-
педистов 17-18 лет снова отличил-
ся Арсланов. 

• 25 июня в состав олимпийской 
сборной России, которая выступит 
на летних Играх 2012 года в Лон-
доне, пробился ноябрьский стрелок 
денис соколов. Северянина вклю-
чили в ряды национальной команды 
после победы на чемпионате стра-
ны, прошедшем в Подмосковье.

• 26 июня команда ФК «Тюмень» 
разгромила «Горняк» из Учалов – 
14:0 – на третьем туре региональ-
ного первенства России по футболу 
среди юношей 1999 года рождения. 
У подопечных сергея бельского 

трижды отличился денис хацке-
вич, а по дублю сделали данил 
карпов и дмитрий сидоров. 
Юные тюменцы, у которых стало 20 
очков, поднялись на третье место. 
Их опережают пока пермский «Ам-
кар» и «Урал» из Екатеринбурга. 

Главный арбитр матча признал 
свою ошибку. «После матча мы 
посмотрели повтор, проанализи-
ровали ситуацию и сразу поняли, 
что ошиблись. Мы пытались найти 
причину этого, но в соответствии 
с требованиями УЕФА мы не име-
ем права публично комментировать 
свои решения и давать им оценки, 
– сказал венгерский судья. – Наша 
профессия жестока, ведь одно не-
верное решение может быть фа-
тальным. Как и у футболистов, у 
нас тоже случаются поражения. Мы 
очень разочарованы, ведь эта ошиб-
ка повлияла и на нас».

Что ж, это хорошо, что судья при-
знал свою неправоту. Однако укра-
инцам от этого не легче. Сборная 
несправедливо лишилась права на 
игру в четвертьфинале. Что очень 
сильно огорчило одного из самых 
консервативных людей в футболь-
ном мире – президента ФИФА Зеп-
па блаттера. Еще в 2010 году он 
заявлял, что видеоповторы не будут 
использоваться в матчах ФИФА, 
пока он является главой этой орга-
низации. Однако теперь и Блаттеру 
стало очевидно, что впредь таких 
ситуаций, как с Украиной, допу-
скать нельзя. Осталось решить, что 
именно предпринять.

В своем твиттере Зепп Блаттер 
предложил использовать электрон-

ные мячи. Они уже проходят тести-
рование. Суть новинки заключается 
в следующем: внутри мяча устанав-
ливаются специальные датчики. По 
периметру площадки располагается 
проводник, создающий магнитное 
поле. Когда мяч пересекает его, 
электроника передает сигнал о том, 
что снаряд находится за пределами 
поля или в воротах. Остается только 
догадываться, почему ученые мужи 
не додумались до такого простого 
фокуса раньше.

Еще один вариант – использо-
вание скоростной видеосъемки 
для определения местоположения 
мяча. Эта технология хорошо из-
вестна всем любителям тенниса. 
Мяч в этой игре летает с фантасти-
ческой скоростью, и видеоповторы 
помогают выяснить, попал снаряд 
в аут или нет. Видео совершенно 
не портит игры, не задерживает 
ее и не создает никаких неудобств 
для спортсменов и болельщиков. 
Что так пугает в этой технологии 
футбольных функционеров – со-
вершенно не ясно. 

Против технологий, которые 
помогали бы фиксировать взя-
тие ворот, высказался прези-
дент УЕФА мишель платини. 
«ФИФА совершает историче-
скую ошибку. За три последних 
года в Лиге чемпионов и Лиге Ев-

ропы мы не совершили ни одной 
ошибки. 12 раз мяч оказывался 
за линией, и все 12 раз пятый ар-
битр правильно расценивал этот 
эпизод и засчитывал гол. Я кате-
горически против технологий в 
футболе», – сказал Платини. Не 
сомневаюсь, он изменил бы свое 
мнение, окажись французы на 
месте украинцев.

В Киеве тем временем отменен 
товарищеский матч. На газоне ста-
диона «Динамо» имени Валерия 
Лобановского должна была состо-
яться игра между звездами «Ди-
намо» и командой друзей Мишеля 
Платини. Ветераны «Динамо», в 
числе которых были Виктор Ча-
нов, алексей михайличенко, 
александр Заваров, Геннадий 
литовченко, своих соперников так 
и не дождались. Команда Платини 
сослалась на дождь. А может, про-
сто Мишелю Платини неловко смо-
треть в глаза украинцам.

иван ЛиТкЕВиЧ

на проезде  
солнечном нашли  
труп младенца
26 июня в 14:50 на пустыре 
у дома 21 на улице проезд 
солнечный в заречной 
части города, за гостиницей 
«алгоритм», был обнаружен 
труп новорожденной девочки. 

Как сообщает пресс-служба 
УМВД России по городу Тюмени, 
страшную находку обнаружили мест-
ные бомжи. На вид девочке было не 
более двух недель, ее тело находилось 
в пакетах синего и черного цвета. 
Сверток просто лежал на земле. Де-
вочка была одета в распашонку жел-
того цвета, ползунки синего цвета, на 
ножках розовые пинетки, на голове 
розовый чепчик, тело было завернуто 
в пеленку розового цвета.

Причина смерти младенца устанав-
ливается. Не исключаются все версии, в 
том числе похищение ребенка. Для по-
иска матери погибшего ребенка и выяс-
нения обстоятельств его гибели задей-
ствованы все подразделения полиции 
города. В УМВД России по городу Тю-
мени обращаются ко всем горожанам 
с просьбой о помощи в установлении 
личности малютки и ее матери. Если 
вам известно о том, что у кого-то был 
грудной ребенок, а потом вдруг его не 
стало, сообщайте в полицию.

Телефон дежурной части УМВД 
России по городу Тюмени: 794-311, 
телефоны отдела полиции № 4:  
794-010 и 794-014.

Юрий ШЕсТак

Как только пострадавший при-
шел в себя, он обратился к гражда-
нам, чтобы позвонить в полицию. 
По горячим следам все нападавшие 
задержаны экипажем ППС и до-
ставлены в отделение полиции № 8.

Возбуждено уголовное дело по 
факту грабежа. Нападавшим гро-
зит лишение свободы сроком до 
7 лет.

спор перерос в драку
Встреча друзей-сослуживцев обернулась дракой и 
грабежом. Это случилось в тюмени вечером 25 июня.

после матча группового этапа евро-2012 англия – украина, 
который закончился со счетом 1:0 в пользу родоначальников 
футбола, вновь всплыла тема об использовании системы 
электронной фиксации голов. В этой игре судья Виктор кашшаи 
не засчитал гол марко девича на 62-й минуте. Защитник сборной 
англии джон терри выбил мяч, уже пересекший линию ворот, 
что было прекрасно видно не только на видеоповторе, но и во 
время эпизода с трибун, как говорят многие болельщики.

объявленияспортивная хроника

кВартиры посутоЧно,
поЧасоВая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Жилье

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

Регистрация и ликвидация юриди-
ческих лиц, составление исков, пре-
тензий. Ведение земельных, семей-
ных, жилищных, страховых дел.
Оформление недвижимости.
тел. 58-58-08

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

Фатальна помилка
Технологии в футболе. Блаттер – за, Платини – против
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Ломография – это вид пленоч-
ной фотографии, который подра-
зумевает запечатление момента без 
оглядки на традиционные критерии 
качества документальной фото-
графии: резкость, правдоподобную 
цветопередачу, равномерную плот-
ность кадра.

В контрасте с ломотворчеством 
и работой с пленкой на выставке 

будут представлены работы фото-
графов, творящих в приложениях 
продукции фирмы Apple. Instagram 
(«Инстаграм») – приложение для 
обработки изображений и обме-
на ими, популярная электронная 
фотосреда, которая объединяет 
около пяти миллионов фотографов 
разного уровня мастерства. При-
ложение позволяет трансформи-

контраст пленки и ЦиФры
Фотовыставка «Электропленка / digital Film» переезжает в музей 
изобразительных искусств, ее открытие состоится сегодня в 16 часов. 
до этого экспозиция, объединяющая два направления фотоискусства 
– ломографию и инстаграфию, – работала в рамках образовательного 
фестиваля-конкурса «Все различны – все равны».

ровать фотографии в миниатюры 
и в сочетании с фильтрами делать 
интересные изображения. Если 
в России такие работы редко вы-
ставляются на широкую публику, 
то в Европе подобные экспозиции 
давно пользуются популярностью. 
Как сообщает пресс-служба му-
зейного комплекса имени Ивана 
Словцова, в проекте принимает 
участие музыкант группы «Смыс-
ловые галлюцинации» констан-
тин лекомцев, у которого свой 
неповторимый стиль съемки и об-
работки фотографий.

Идея проекта «Электропленка 
/ Digital Film» заключается в том, 
чтобы показать, насколько близки и 
понятны всему миру взгляды людей 
на простые вещи. 

Выставка организована при 
участии департамента по спорту 
и молодежной политике Тюмен-
ской области, официального си-
бирского представительства по-
сольства ломографии в России 
Lomography TMN и молодеж-
ного творческого объединения 
«Зрачок». 

Выставка открыта для посе-
тителей с 26 июня по 1 октября в 
Музее изобразительных искусств 
(ул. Орджоникидзе, 47). Цена би-
лета – 20 рублей.
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театры
тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
Тел. 46–86–03

1 июля
«Маша и медведь»

2 июля
«Канакапури»

3 июля
«Снежная королева»

4, 10 июля
«Не хочу быть собакой»

5 июля
«Легенда о драконе»

6 июля
«Малыш и Карлсон»

7 июля
«Колобок»

8 июля
«Гуси-лебеди»
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молодежный 
театр «ангажемент»  
им. В. с. Загоруйко

ул. Олимпийская, 8а 
Тел. 36–45–02

28 июня
«У ковчега в восемь»

29 июня
«Стойкий оловянный солдатик»

30 июня
«Волшебный горшочек»

9 июля
«Как чуть не съели королевну 
Булочку»

10 июля
«Сказ о четырех близнецах»

12 июля
«Тайна заколдованного 
портрета»

кинотеатр «премьер» 
ул. 50 лет ВлкСМ, 63 

Бронирование: 75-11-94 
автоответчик: 75-11-91 

www.ikino.ru

«Мадагаскар 3»
«Рок на века»
«Белоснежка и охотник»
«Храбрая сердцем» 3D
«Люди в черном»
«Прометей»

тюменский дом кино
ТрЦ «фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

рЦ  «Современник», ул. Олимпийская, 9,  
к/т «космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров»»
«Храбрая сердцем» 3D
«Кококо»
«Рок на века»
«Белоснежка и охотник»
«Убойные гонки» 5D
«Угроза из космоса» 5D

кино

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

11, 12 и 13 июля – ярмарка-
продажа абонементов нового кон-
цертного сезона 2012/2013 гг.

Не удивляйтесь, что на ярмарке 
будут представлены 27 абонемен-
тов, на один меньше, чем весной. 
Абонемент №1 продан, билеты на 
три концерта знаменитых оркестров 
уже нельзя приобрести в виде одно-
го абонемента. Но на летней ярмар-
ке их можно будет внести в состав 
личного филармонического абоне-
мента.

Как всегда, предлагаем нашим 
слушателям два вида абонементов: 
1. Традиционный абонемент – один 
билет на цикл из 3-5 концертов.  
2. Личный филармонический абоне-
мент (ЛФА) – это возможность со-
ставить индивидуальный абонемент 
из предложенных концертов сезона. 
В ЛФА должно входить не менее  
5 концертов и не более 9. 

тюменская Филармония 
приГлашает на ярмарку абонементоВ!

Почему мы советуем вам не про-
пустить летнюю ярмарку-продажу?

Только с 11 по 13 июля  вы смо-
жете приобрести абонементы но-
вого концертного сезона по макси-
мальным скидкам – 20% (предло-
жение действительно для членов 
СДФ). 

С 15 июля стоимость абонемен-
тов будет выше, на осенней ярмарке-
продаже скидки не превысят 15%.

А еще вам представится послед-
няя возможность составить ЛФА по 
ценам весны – со скидкой 20%.

На сегодняшний день предлага-
ем следующие концерты, не входя-
щие в абонементы:

29 сентября – народная артист-
ка СССР, легенда русского романса 
нани брегвадзе с программой «Сне-
гопад, снегопад…». 

2 и 3 октября – балеты «Дон Ки-
хот» Л. Минкуса и «Лебединое озе-

ро» П. И. Чайковского в исполнении 
артистов «Русского национального 
балета» под руководством елены и 
сергея радченко.

16 октября – звезды аргентинско-
го балета Metropolitan Balet  (Буэ-
нос-Айрес, Аргентина).

27 октября – Венский Фестиваль-
Штраус Оркестр с программой «Ве-
ликий императорский вальс». Дири-
жер – питер Гут. 

29 ноября – Государственный ака-
демический ордена Дружбы народов 
Кубанский казачий хор с программой  
«На благо России, во славу Кубани» и 
многие другие.

Ярмарка пройдет в фойе 1 этажа 
филармонии с 12 до 20 часов, вход 
свободный.

По всем вопросам обра-
щаться в Союз друзей филар-
монии, тел. +7 (3452) 68-78-78, 
www.tgf.ru 


