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лица

именинный 
бавырсак 
конкурс-выставка «именинный 
бавырсак» пройдет в тюмени  
28 июля, в день 426-летия  
со дня основания города,  
на сабантуе-2012.

В нем могут принять участие как 
кондитеры-профессионалы, так и 
любители кулинарного искусства.  
Мастерицы отмечают, что только с 
первого взгляда кажется – бавырсак 
готовить легко, на самом деле он не 
всегда получается так хорошо, как 
хотелось бы, руку набиваешь и вни-

каешь в нюансы постепенно.
На одном из кулинарных сайтов 

предлагается такой рецепт: замесить 
тесто из муки и яиц, затем раскатать 
его толщиной приблизительно в два 
пальца. Разрезать прямоугольники 
1,5-2 см шириной и 5-6 см длиной, 
жарить в разогретом жире (смесь 
подсолнечного, топленого живот-

ного жира и топленого сливочного 
масла) около десяти минут. Из воды 
и сахара сварить сироп и полить уло-

женный в блюде бавырсак.
Праздник пройдет в зоне отдыха 

микрорайона «Зеречный». Начало в 
14: 00. Заявки на участие в конкур-

се принимаются до 26 июля в Цен-

тре татарской культуры по адресу:  
ул. Щербакова, 4, стр. 11.

последнее предупреждение
«По каждому из проблемных домов нужно дви-

гаться оперативно и жестко, чтобы не только 
решить все вопросы, касающиеся уже существу-
ющих долгостроев, но и предупредить возникнове-
ние новых».

Владимир ЯкушеВ,  
губернатор Тюменской области 

На всех проблемных стройках, 
находящихся на контроле межве-

домственной комиссии под предсе-

дательством главы региона, ведутся 
работы, сообщил заместитель губер-

натора Тюменской области евгений 
заболотный на совещании 9 июля, 
посвященном решению проблем 
дольщиков. На ряде объектов завер-

шается оформление документов, с 
дольщиками перезаключаются до-

говоры, в которых уже четко пропи-

саны даты окончания строительства 
и условия передачи квартир.

«Однако мы сталкиваемся с 
другой проблемой, – сообщил зам-

губернатора. – С начала года выяв-

лено два новых проблемных объ-

екта». Один из них, несмотря на 
банкротство застройщика, удалось 
ввести в эксплуатацию: дольщики 
уже стали собственниками квар-

тир в нем. Однако при проверке 

были выявлены двойные продажи, 
сообщили в пресс-службе главы 
региона.

Второй долгострой появился на 
участке, выделенном изначально 
под строительство гостиницы. Не-

смотря на отсутствие разрешитель-

ной документации, застройщик по-

строил на участке жилой дом и все 
квартиры в нем распродал. Сейчас 
дело о нерадивом застройщике на-

правлено на рассмотрение в проку-

ратуру Тюменской области.
Прокурор Тюменской области 

Владимир Владимиров подчер-

кнул, что все подобные дела нахо-

дятся на особом контроле его ведом-

ства. «Мы внимательно проверяем 
все проблемные дома, и там, где 
возникают основания, в отношении 
застройщиков возбуждаются уго-

ловные дела, – отметил он.

«Мы верно сделали ставку на на-

ших ребят», – с гордостью сообщил 
организатор поездки, тюменский ав-

тор-исполнитель сергей ломакин. 
По его словам, семеро тюменских 
школьников достойно выдержали 
перипетии всех трех туров конкурса.

Как рассказал руководитель сту-

дии «Интервал» александр куранов, 
юным артистам, покорившим «Гру-

шу», от 9 до 14 лет. Все они поют и 
играют на музыкальных инструмен-

тах. «В этом и было выгодное отличие 
наших ребят: многим подыгрывали на 
гитаре родители», – заметил Куранов.

Девчонки и мальчишки занима-

ются в студии с 2009 года и в про-

шлом году уже пытались завоевать 

признание на Грушинском, но не 
смогли выйти в третий тур. В этом 
же году руководители и артисты 
выбрали беспроигрышный вариант 
– классическую бардовскую «На да-

лекой Амазонке» Виктора берков-
ского и михаила синельникова на 
слова Редьярда Киплинга.

Конкурс на «Груше» был не-

обычайно серьезным. Состязались 
не только артисты, но и песни: одних 
«Амазонок» в детском исполнении 
было четыре. К удивлению участни-

ков фестиваля, нынче лауреатов было 
очень немного: четверо среди взрос-

лых и один – у детей.
Ольга НикиТиНа

 добро пожаловать  
на стойбище
В археологическом  
музее-заповеднике 12 июля  
открывается новая 
интерактивная зона, 
посвященная культуре  
и традиционному быту 
коренных малочисленных 
народов севера  
тюменской области.

Пространство организовано по 
образцу традиционного стойби-

ща. Экспозиция структурирована 
в соответствии с основными сфе-

рами деятельности человека: тра-

диционное жилище с убранством 
(ненецкий чум, хантыйская изба), 
хозяйственная деятельность, ми-

ровоззрение и религия (идолы, 
кострище, священный лабаз, свя-

щенное дерево), охота и рыбная 
ловля, средства передвижения, 
национальная одежда (повседнев-

ная и праздничная), национальная 
обувь (ненецкие кисы, хантыйские 
кисы и ниры).

Посетители смогут прикоснуть-

ся ко всем экспонатам выставки, 
среди которых метательные топоры, 
охотничий лук со стрелами, сети 
для ловли рыбы, хантыйская нарта 
для собачьей упряжки, ненецкая – 
для оленьей упряжки, национальная 
посуда из дерева и бересты, летняя 
кухня с печью для выпечки хлеба, 
рыбацкий стан с ловушками, мини-
зоопарк и многое другое, сообщили 
в музейном комплексе.

Цены билетов: взрослый – 120 
рублей, студенческий – 100 рублей, 
билеты для школьников и пенси-

онеров – 80 рублей. Адрес музея:  
23-й км Ялуторовского тракта,  
тел. 72-20-55. 

Это третье событие «Фабрики 
снов», которую театр «Мимикрия» 
открыл в преддверии VII Междуна-

родного фестиваля уличных театров 
«Сны улиц». Сам фестиваль наме-

чен на 26-28 июля.
Напомним, первым проектом Фа-

брики стал конкурс на самый ориги-

нальный арт-объект «Арт-фонарь». 
Вторым – создание уличной афиши 
фестиваля в сквере Комсомольский, 
а также подготовка фото- и видео-

приглашений.
Фестивальный автобус проедет 

по основным площадкам фестива-

ля, сообщили «Вслух о главном»  

клещи: давай, до свиданья!
Активность клещей пошла на спад – теперь тюменцы могут без особых 

опасений гулять по лесу. 

в пресс-службе театра. Путешествие 
начнется в 15:00 на Цветном буль-

варе (от СК «Центральный»), про-

должение – на мосту Влюбленных, 
кофейня «Шоколадница» (ул. Ле-

нина, 57), остановочный комплекс 
«Центральный рынок». Финальной 
точкой путешествия станет сквер 
Комсомольский (ориентировочное 
время прибытия автобуса – 16:15).

Горожан приглашают прока-

титься по маршруту «Снов улиц» 
и за одну улыбку получить фести-

вальную программку и подарки от 
партнеров.

летний поцелуй
тюменцы отметили Всемирный день поцелуев,  
6 июля, массовым флешмобом на набережной туры. 
на «летний поцелуй» пришли более 100 пар.  
три самые стойкие получили призы.

Школьная «груша»

дом как проблема
десять проблемных домов введены в эксплуатацию 
в тюмени с начала 2012 года. три из них получили 
законный статус в июне.
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цифра номера

тюменская делегация вернулась с грушинского 
фестиваля, ежегодного праздника авторской песни. 
тюменцы приехали на родину не с пустыми руками: 
младший состав студии «интервал» привез лауреатство!

по маршруту «снов улиц» 
Фестивальный автобус «снов улиц» отправится  
в путешествие по улицам тюмени 14 июля.
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заключено в первом полугодии  
2012 года в Тюмени.
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Гости, приехавшие ранним 
утром, могли наблюдать за тем, как 
натягивают дракарные шатры, как 
женщины готовят в очагах пищу из 
продуктов, что употребляли наши 
предки (никаких помидоров и кар-

тофеля!), как мужчины затачивают 
оружие перед битвами, а малые дети 
в домотканых рубашечках носятся 
по полю с игрушечными мечами.

Сюда съехались около 200 ре-

конструкторов из 17 клубов всего 
Урала и Сибири, а также из Уфы, 
Северной столицы и даже славного 
города Витебска, что в Белоруссии. 
Звон мечей, стук топоров и звук рога 
рисовали картину ожидания знатной 
сечи. Так и казалось, что вот-вот на-

летят на мирный лагерь кочевников 
злые недруги. Но, глядя на мощных 
воинов в шлемах и кольчугах, воору-

женных острыми копьями, понима-

ешь, что недругам сюда путь заказан!
Клубы исторической реконструк-

ции привезли лучших воинов. Свою 
удаль и силу те демонстрировали в 
поединках и массовых сражениях на 
ристалище и на поле у башни. Надо 
заметить, что деревянное убранство 
комплекса «Абалак» послужило 
замечательной декорацией для во-

инских забав на ристалище, там,  
у сцены, была возведена арена, ого-

роженная прочными веревками.
Веревки призваны уберечь зрите-

лей от опасностей жаркого боя: судьи 
предупреждали, что меч может запро-

сто вылететь из руки. Но увлеченные 
зрители придвигались все ближе к 
арене, чтоб получше разглядеть смель-

чаков, решившихся скрестить мечи 
без обмана и постановок. В среднем 
бой длился не дольше пяти минут, но 
сражались на совесть. Не обошлось 
без травм – на этот случай на фести-

вале дежурили врачи. На «поле бра-

ни» можно было найти трофеи в виде 
щитовых планок, кольчужных колец и 
даже зубов отважных противников.

Лучшие бойцы становились лю-

бимцами восторженной публики. 
Особенно приглянулись зрителям 
смельчаки из Витебска, уфимские 
воины из клуба «Медвежий двор» и 
тобольские реконструкторы из клуба 
«Ильвинг». В ожидании вызова на 
бой воины коротали время у арены, 
общались, мерились щитами, обме-

нивались опытом. Фаворитами боев 
«один на один» были прошлогодний 
победитель, новосибирец кирилл 
анцупов, александр Шабалин из 
Уфы и белорусские богатыри. Одна-

ко в этом году титул лучшего риста-

лищного бойца вновь уехал в Ново-

сибирск, доставшись мощному ан-
дрею кабаеву по прозвищу Кабан. 
Победитель получил в награду меч, 
выкованный тульскими мастерами.

Уникальную возможность почув-

ствовать себя защитником Древней 

Руси получили несколько зрителей, 
которым показали основные приемы 
нападения и защиты. Даже хрупкие 
девушки не отказались помахать ме-

чом и примерить тяжелый шлем.
В «мирное время», когда бои 

были позади, гости фестиваля про-

гуливались по туркомплексу, где 
были рассыпаны сувенирные лавки, 

звучала национальная музыка, а на 
кострах готовилась еда. В вольерах 
поодаль паслись овцы, над хижи-

нами хлопали крыльями механиче-

ские совы. В течение дня на поле у 
башни проходили мастер-классы по 
стрельбе из лука, метанию сулиц 
(копий). Желающие могли проехать-

ся на телеге, запряженной смирной 
лошадкой, перекусить. Детишки по 
достоинству оценили возможность 
прокатиться в избушке Бабы Яги: 
строение установлено на огромной 
крутящейся платформе и обычно 
служит магазинчиком крепкого 
меда и кваса.

Реконструкторы возвращались в 
лагерь, отдыхали и принимали го-

стей. Каждому клубу было что по-

казать, чем похвастаться. Туристы с 
удовольствием фотографировались 
со щитами и с мечами. Единствен-

ное, чего не рекомендовали бывалые 
вояки – надевать кованую кольчугу 
на белую футболку, слишком марко.

Кто эти люди, нарядившиеся в 
одежды древних? Чем они занимаются 
по жизни? Оказалось, ребята и девуш-

ки работают и учатся, а в свободное 
время изучают источники и воссозда-

ют предметы быта древних славян.
«У каждой развитой личности 

есть свое хобби, – рассуждает ру-

ководитель уфимского клуба рекон-

струкции «Медвежий двор» Алек-

сандр Шабалин, – кто-то машинки 
клеит, а мы изучаем археологические 
находки и научные публикации».  
В деле исторической реконструкции 
важна любая мелочь, поэтому ре-

конструкторы подробно изучают и 
воссоздают процессы изготовления 
одежды, оружия. Особой гордостью 
уфимского клуба стал непримеча-

тельный на обывательский взгляд 
деревянный сундучок. Оказалось, 
что это практически точная копия 
древнего сундука, что был найден 
в Норвегии. При изготовлении со-

блюдены все нюансы и пропорции, 
вот только дуб пришлось заменить 
российской сосной. Все доспехи и 
оружие членам клуба изготавливают 
кузнецы, которых, по словам Шаба-

лина, в стране немало.
«В нашем лагере вы не найде-

те ничего современного, – говорит 
Александр Шабалин, – и это наш 
маленький повод для гордости». Все 

на поле абалакском
Говорят, что пока не изобрели машину времени. Это не так

и сейчас, сПустя сОтни Лет, 
музыка быЛых времен мОжет 
заставить нарОд Пуститься в ПЛяс.

мелочи, необходимые современным 
людям, спрятаны в палатках или за-

крыты в сундуках.
Уфимцы в первый раз посетили 

«Абалакское поле», не преминули 
восторженно отозваться о красо-

тах тобольской природы. А вот о 
количестве участников и зрителей 
с сожалением говорили: «Мало». 
И сравнивали наш фестиваль с мо-

сковскими «Временами эпохи», 
куда съезжаются тысячи историков-
любителей. Александр выразил на-

дежду, что у «Абалакского поля» все 
еще впереди и праздник будет расти 
год от года.

Реконструкторы елена и алек-
сей казанцевы из Челябинска 
привезли на «Абалакское поле» 
трехлетнего сынишку Ярослава. У 
мальчишки есть собственный меч 
и щит, он с удовольствием включа-

ется в историческую игру, которой 
так увлечены родители. Ребята рас-

сказали, что они старые ролевики и 
даже познакомились девять лет на-

зад на ролевке. Не так давно семья 
решила, что сферу интересов нужно 
расширять, и примкнула к исто-

рическому клубу «Феникс». Елена 
выбрала для себя образ женщины 
вятичей XI века, Алексей воплотил 
образ гнездовского жителя второй 
половины X века. После окончания 
фестиваля Казанцевы вернутся к 
своим обычным делам и професси-

ям: он – инженер-проектировщик, 

Фестиваль исторической реконструкции  
«абалакское поле» проходил под открытым небом 
на базе туркомплекса «абалак». на покатом берегу 
иртыша расположился исторический палаточный 
лагерь, созданный руками реконструкторов. 

она – бухгалтер, но сейчас «работа-

ет» мамой.
Вечер первого дня фестиваля за-

вершил концерт под открытым не-

бом. К этому времени все семьи с 
детьми уже разъехались по домам, и в 
«Абалак» подтянулась развеселая мо-

лодежь, в том числе настоящие цени-

тели фолка. Истинной звездой open-
air стал тюменский коллектив «Ги-

леад». Ребята играют европейскую 
средневековую музыку на аутентич-

ных инструментах, которые заказыва-

ют у мастеров за рубежом. В арсена-

ле «Гилеада» – две волынки, давули, 
лютневидная гитара, кельтская арфа. 
И сейчас, спустя сотни лет, музыка 
тех времен может заставить народ пу-

ститься в дикий пляс, протянуть руку 
соседу и утянуть его в стремительный 
хоровод. Ребят долго не отпускали со 
сцены, просили сыграть что-нибудь 
еще. Это был первый в моей жизни 
концерт, на котором самая лучшая 
группа выступала на разогреве у 
остальных выступающих.

Гуляние затянулось за полночь, 
чтобы на следующий день продол-

житься с удвоенной силой. По под-

счетам организаторов, IV Всероссий-

ский фестиваль клубов военно-исто-

рической реконструкции «Абалакское 
поле» посетили 11 тысяч зрителей.

Ольга НикиТиНа 
Фото евгении ЗыкОВОй 

 Ольги НикиТиНОй
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Инспекторы обращают внима-

ние на все автомобили, которые 
подъезжают к вокзалу со стороны 
улицы Первомайская. Смотрят на 
тонировку, заодно тормозят тех, кто 
двигается на красный свет светофо-

ра или не пропускает пешеходов на 
«зебре».

«Большинство водителей уже 
знают об изменениях в Кодексе об 
административных правонаруше-

ниях, – говорит заместитель на-

чальника отдела планирования и 
контроля УГИБДД УМВД России 
по Тюменской области игорь са-
лихов. – Кто-то уже снял тонировку, 
кто-то продолжает ездить с затони-

рованными стеклами. Нарушителей 
еще достаточно много. Недавно 
остановили за тонировку черный 
Porsche Cayenne».

У Porsche оказались затониро-

ванными не по ГОСТу не только 
боковые стекла, но и лобовое. Ин-

спектор скрутил с машины оба гос-

номера. Кстати, автоинспекторы 
дают шанс всем водителям оставить 
госномера при себе. Для этого по-

требуется снять тонировку на месте 
– в присутствии инспектора. В этом 
случае нарушителю грозит лишь 
штраф 500 рублей.

В присутствии корреспонден-

та «Вслух о главном» инспекторы 
остановили еще две иномарки: 
Mazda6 и Toyota Camry. Оба води-

теля согласились устранить нару-

ности дорожного движения отдела 
ГИБДД УВД по г. Тюмени алла 
очикова, за неделю – со 2 по 9 
июля – автоинспекторы оформили 
на водителей 386 постановлений 
за управление автомобилем с неза-

конной тонировкой.

Правила парковки
Ближе к концу первой июльской 

недели в Тюмени приступили к эва-

куации автомобилей, припаркован-

ных под запрещающими знаками. За 
два дня – 6 и 9 июля – с улиц города 
на спецстоянку были эвакуированы 
19 машин. 66 автомобилистов были 
наказаны за нарушение правил пар-

ковки. Они успели выйти до того, 

Тонировка-минус
Первыми ощутили на себе по-

правки владельцы тонированных 
машин. Их начали наказывать ру-

блем в первый же день вступления 
в силу изменений в Кодекс. Это 
был выходной день. Второго июля 
корреспондент «Вслух о главном» 
понаблюдал, как работает экипаж 
ГИБДД на площади перед желез-

нодорожным вокзалом.

шение на месте. По словам водите-

ля «Тойоты», с лобового стекла он 
снял тонировку, а вот с боковых не 
успел. Это оказалось непросто – не-

даром в местах, где раньше массово 
тонировали машины американской 
пленкой, которая якобы проходит 
по ГОСТу, в последнее время по-
явилась новая услуга – растониров-

ка стекол.
Как сообщила старший ин-

спектор по пропаганде безопас-

как их авто погрузят на эвакуатор. 
Напомним, расходы на эвакуацию 
автомобиля в Тюмени составляют 
1517 рублей. Плюс штраф 1500 ру-

блей. Итого 3000 рублей. Это в том 
случае, если владелец заберет свою 
машину в течение первых пяти ча-

сов. Далее за каждый час хранения 
легкового авто взимается 60 рублей. 
Вдобавок ко всему потраченное на-

прасно время и нервы. Весомый 
аргумент в пользу того, чтобы не 
ставить свой автомобиль где попа-

ло, а поискать место, специально 
отведенное под парковку.

Разрешение на получение авто-

мобиля выдают в ГИБДД на Одес-

ской, 16. Там же на нарушителя 
выпишут постановление. Корре-

спондент «Вслух о главном» по-

смотрел, как работает эвакуатор 
на улице 8 Марта в самом центре 
города. Как пояснил инспектор 
УМВД ГИБДД по городу Тюмени 
Виталий Ёжиков, на месте со-

ставляются два документа: про-

токол задержания транспортного 
средства и акт приема-передачи 
задержанного автомобиля. После 
того как в акте ставится подпись 
и колеса автомобиля отрываются 
от земли, автовладельцу придется 
оплатить расходы по эвакуации. 
Оформить постановление на месте 
нарушения уже не получится…

…Эвакуатор начал поднимать 
красную малолитражку. В этот мо-

мент сработала сигнализация, и 
вскоре появилась владелица авто-

мобиля. Она была сильно удивлена, 
объяснила, что ходила в поликли-

нику, и просила решить вопрос с 
оформлением постановления на ме-

сте. Однако инспектор и сотрудники 
фирмы, занимающейся эвакуацией 
автомобилей, были непреклонны – 
порядок эвакуации должен быть для 
всех нарушителей один.

Следом погрузили еще одну ино-

марку. Она стояла на этой же улице 
прямо под знаком «Остановка за-

прещена». Процесс оформления 
документов на один автомобиль, ос-

мотр, фотографирование видимых 
дефектов кузова и опечатывание 
крышки капота, багажника, дверей 
и люка бензобака занимает считан-

ные минуты. Больше времени от-

нимает доставка автомобилей на 
штрафстоянку.

За неполный день на 8 Марта 
эвакуировали семь автомобилей. 
Все отвезли на спецстоянку, рас-

положенную по улице Щербакова, 
239. Она рассчитана на 300 машин. 
Пока работают три эвакуатора. Для 
того чтобы решить проблему сти-

хийных парковок и возникающих 
из-за них заторов, этих сил явно не-

достаточно.
Юрий шеСТак 

аВтомобиль  
на грани эВакуации
с 1 июля вступили в силу изменения в кодекс рФ  
об административных правонарушениях.   
инспекторы получили право снимать госномера  
за незаконную тонировку и принимать решение  
об эвакуации автомобилей за счет их владельцев  
при нарушении правил парковки. 
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СуБъективно

5 июля 2012 года. Никуда не хо-

дил, читал о пешеходных прогулках. 
Из окна была видна глухая пустей-

шая улица, залитая зеленоватым 
светом сельских фонарей. Cтатья 
колина пули (г. Ланкастер) «Ланд-

шафты без машины: как бы выгляде-

ла Британия в двадцатом веке, если 
бы не существовало любительского 
автотранспорта?»

Существует такой жанр геогра-

фического моделирования – «гипо-

тетическая» историческая география: 
вводится некоторое удивительное 
условие, а затем демонстрируются 
его предполагаемые последствия. Что 
произошло бы c Великобританией, 
если бы в 1910 году парламент запре-

тил англичанам иметь машину? Речь 
не о запрете автомобиля как такового, 
нет, сохранялись бы такси, автомоби-

ли специального назначения, «Битлз» 
и принцесса Диана, как селебритиз, 
могли бы позволить себе иметь ли-

музины, которыми управляли бы про-

фессионалы с лицензией, вроде пи-

лотов (может быть, тогда упомянутая 
принцесса была бы до сих пор жива). 
Но обычные люди не имели бы воз-
можности использовать личный ав-

тотранспорт, число единиц которого 
в настоящей, не гипотетической Ан-

глии выросло с 6,3 млн автомобилей в 
1956 году до 34 млн в 2010 году.

Итак: если бы в Англии не было 
автолюбителей, то никто не стал бы 
вкладывать средства в строительство 
национальных автострад; зато же-

лезнодорожный транспорт был бы 
«развитее». За пределами городов 
большинство людей путешествова-

ли бы поездом. Так было до начала 
1960-х годов. С тех пор упразднено 
свыше 5000 миль путей и 2000 стан-

ций. В городах не произошло бы 
упадка общественного транспорта, 
который был бы разнообразнее и 
внимательнее к нуждам обывателей. 
Повседневные поездки большей ча-

сти англичан связаны с преодолени-

ем очень короткой дистанции, около 
2 км (у детей – 1,4 км). При наличии 
густой сети общественного транс-

порта отсутствие персонального ав-

томобиля почти не влияло бы на эф-

фективность перемещений. Среднее 
расстояние от дома англичанина до 
его работы на 1900 год составляло 
4 км, на 1990 год оно увеличилось 
до 15 км. При этом среднее время 
достижения работы, как на обще-

ственном, так и на личном транспор-

те, почти не изменилось (30 минут в 
1920 году, 35 – в 1990-м).

Судя по всему, личные автомоби-

ли не особенно эффективны, да, они 
позволяют ехать дальше, но време-

ни в городских условиях не сокра-

щают. Автомобиль комфортен, это 
его неоспоримое достоинство, но, 
кто знает, каким был бы обществен-

ный транспорт, если бы в него вкла-

дывались сопоставимые средства?
Кроме того, отнюдь не личный 

автомобиль является причиной раз-

растания городов. Субурбанизация 
в Великобритании началась в XIX 
веке и связана с деиндустриализаци-

ей, ростом цен на землю и т. п. Вряд 
ли отсутствие личного автомобиля 
оказало бы существенное влияние 
на планировку современных мегапо-

лисов (разве что мегамоллы на окра-

инах не появились бы). Однако, не-

сомненно, население манчестеров и 
бирмингемов было бы куда здоровее.

6 июля 2012 года. Жильцы наше-

го дома проломили дырку в безоб-

разном заборе, чтобы было удобно 
ходить в магазин и на остановку. За-

бор уже пару раз восстанавливали, 
пару раз ломали. Теперь какой-то 
хемуль занавесил отверстие колю-

чей проволокой. Но жизнь не оста-

новишь.
Статья тима эденсора из жур-

нала «Тело и общество» о социаль-

ном смысле загородных прогулок в 
Великобритании. Если первая статья 
была скорее хорошая, то эта скорее 
плохая: трактат какой-то о прогул-

ках, впрочем, местами интересный.
По данным британского минтран-

са, в 1996 году прогулки по пересе-

ченной местности были развлечени-

ем 68% британцев, и треть всех путе-

шествий за город имела целью такую 
прогулку. Как и у наших дачников и 
туристов, у британских существует 
представление об особом «естествен-

ном» состоянии, в которое впадает го-

рожанин, якобы полностью освобож-

дающийся на природе от городских 
условностей. Эту идею сформулиро-

вали в начале XIX века английские 
поэты-романтики, во времена инду-

стриальной революции провозгла-

шавшие идеалы возвращения к стари-

не и созерцательной жизни, писавшие 
о скрытом внутри любого взрослого 
внутреннем ребенке, чувствительном 
к возвышенному, пробуждающемуся 
во время прогулок по живописным 
местам. Город, наоборот, объявлялся 
местом, где это «лучшее» в человеке 
подвергается репрессиям.

Подхватив идею, XIX век соз-

дал индустрию прогулок. Сельская 
местность начинает осваиваться 
(экскурсионные тропы, маршруты, 
путеводители), что порождает новые 
жесткие нормы, регулирующие по-

ведение горожанина «на природе». 
Эденсор приводит список старинных 
изобретений, которые и поныне ис-

пользуются туристами: иерархиче-

ская группа, самоконтроль, необхо-

димость постоянно сверяться с кар-

той и компасом, особый дресс-код. 
Новый путешественник, стремящий-

ся к освобождению от городской тре-

воги и искусственности поведения, 
оказывается в тех же сетях.

7 марта 2012 года. Забрал с ка-

федры подарочек от одного книжно-

го магазина. «Дом десять» – повесть 
и рассказы московского писателя 
дмитрия данилова (2006 г., из-

дательство «Ракета»). С помощью 
довольно радикальных, мощных 
и действенных литературных при-

емов Данилов погружает читателя в 
атмосферу меланхолических пере-

мещений по обшарпанному мегапо-

лису, над которым торчит Останкин-

ская телевышка: «Мы видим цепочку 
событий, мелких и несущественных, 
непрерывную цепочку, одно событие 
за другим, одно перетекает в другое, 
маленькие суетливые события…» и 
так далее.

Пожалуй, подарю эту книжку ав-

тору самого интересного коммента-

рия на тему «Три самых замечатель-

ных вида Тюмени или окрестностей».
Федор кОраНДей

что я прочел на прошлой неделе:  
пешеходные прогулки 
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Между «Газпром нефтью» и 
СИБУРом заключен долгосрочный 
договор о сотрудничестве. Уже в 
августе 2012 года на полную про-

ектную мощность должен выйти 
Вынгапуровский газоперерабаты-

вающий завод, который принимает 
и перерабатывает порядка 225 тыс. 
кубометров газа в час (до 1,8 млрд 
кубометров в год) с месторождений 
Ноябрьскнефтегаза и филиала «Му-

равленковскнефть». После запуска 
четвертого сырьевого компрессо-

ра цифра увеличится практически 
в два раза. Новых мощностей бу-

дет достаточно для переработки  
2,3 млрд кубометров в год. 

– Самую большую сложность 
представляет утилизация низкона-

порного газа и газа с отдаленных ме-

сторождений. Ноябрьский интегри-

рованный проект, который разделен 
на две фазы, реализуется в несколько 
этапов, – пояснил начальник отдела 
управления по подготовке нефти и 
газа «Газпромнефть-Ноябрьскнефте-

газа» Виктор Журавлев. – На про-

грамму утилизации газа с отдаленных 
месторождений в компании «Газпром 
нефть» запланированы значительные 
инвестиции до 2015 года. Кроме того, 
на Вынгапуровском месторожде-

нии будут построены две вакуумные 

компрессорные станции для утили-

зации низконапорного газа. Строи-

тельство начнется в августе. Таким 
образом, мы выйдем на утилизацию 
газа низких ступеней сепарации, что 
позволит потушить факелы в районе 
микрорайона Вынгапуровский.

Компания на протяжении дли-

тельного времени будет обеспечи-

вать загрузку компрессорных стан-

ций СИБУРа нашим сырьем, что 
подтверждается наличием должно-

го объема попутного газа. В послед-

нее время на Вынгапуре разработка 
ведется с углублением скважин, 
открываются новые пласты, кото-

рые содержат большое количество 
газа. Для сравнения: в одной тонне 
нефти, добытой на Холмогорской 
группе месторождений, содержится 
в среднем 90 кубометров попутного 
нефтяного газа, а в «черном золоте» 
с Северо-Вынгапуровского участка 
– до 1500 кубометров. 

Сегодня на площадке Вынгапу-

ровского завода ведутся масштаб-

ное строительство и модернизация. 
После пуска всей технологической 
цепочки коэффициент извлечения 
целевых компонентов из газа соста-

вит 98 процентов. 
Газ, который приходит с месторож-

дений, сжимается до необходимого 

экоинВестиции  
давления, осушается от влаги. После 
охлаждения из газа выделяется ши-

рокая фракция легких углеводородов 
(ШФЛУ) – самый ценный продукт, 
из которого в дальнейшем произво-

дятся полимеры. По магистральному 
продуктопроводу ШФЛУ подается на 
наливную эстакаду, а оттуда продол-

жает свой путь на нефтехимические 
комплексы СИБУРа. 

 – На газоперерабатывающем за-

воде применяется новейшее обору-

дование российских, американских, 
английских, японских и финских 
производителей. Сердце завода – 
установка низкотемпературной кон-

денсации и ректификации (НТКР), – 
рассказал главный инженер Ноябрь-

ского ГПК Валерий локтионов. 
– Такое оборудование есть только на 
Губкинском и Сургутском газопере-

рабатывающих комплексах. Теперь 
эти установки начнут работать на 
Вынгапуровском и Южно-Балык-

ском участках. Именно эта техника 
способна обеспечить 99-процентную 
глубину извлечения целевых компо-

нентов. Уже сейчас нефтяники и га-

зовики называют Вынгапуровский 
завод самым перспективным произ-

водственным объектом на Ямале. 
Валентин ГуСарОВ

правительство россии поставило перед нефтяниками 
задачу – довести объем утилизации попутного 
нефтяного газа до 95 процентов. «газпромнефть-
ноябрьскнефтегаз» работает над ее решением  
в партнерстве с компанией «сибур».  
благодаря их совместным усилиям в регионе 
растет инфраструктура для сбора, подготовки, 
транспортировки и переработки попутного газа. 
нефтяники стабильно поставляют газ на переработку 
и планируют увеличение объемов, а сибур 
приступил к расширению своих мощностей на севере. 

тюменьэнерго добавит 
городу мощности 

Строительство ПС 110/10 кВ 
«Комарово» ведется согласно ин-

вестиционной программе ОАО 
«Тюменьэнерго» в рамках наци-

онального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России». Подстанция будет обеспе-

чивать электроэнергией перспек-

тивную территорию одноименного 
жилого района Комарово, а также 
многочисленные объекты социаль-

но-бытового назначения. Строи-

тельство новой подстанции покро-

ет дефицит мощностей жилищной 
застройки в поселке Комарово, раз-

грузит другие электросетевые объ-

екты, что значительно повысит на-

дежность электроснабжения потре-

бителей данной части Тюмени. За-

вершение строительства ПС 110/10 
кВ «Комарово» запланировано на 
конец 2012 года. Подстанция будет 
укомплектована современным обо-

рудованием, которое отвечает вы-

соким требованиям по надежности, 
удобству в эксплуатации.

В ближайшем будущем «Тюмень-
энерго» построит в Тюмени еще одну  
мощную ПС 110/10кВ «Камышин-

ская». Ее задача – закрыть потреб-

ности в электрической мощности 
стремительно растущего центра го-

рода. Подстанция будет обеспечи-

вать электрической энергией жилые 
дома, административные здания, 
объекты социально-бытовой сферы 
и инфраструктуры. Ввод в эксплуа-

тацию ПС «Камышинская» позво-

лит присоединять к энергосистеме 
как новых потребителей, так и по-

высить надежность электроснаб-

жения уже существующих. Стро-

ительство предполагается завер-

шить в 2013 году. При возведении 
данного центра питания впервые в 
Тюмени будет проложена кабель-

ная линия электропередачи 110кВ, 
причем значительной протяжен-

ности. Непосредственное участие 
в прокладке примут производители 
продукции, они будут осуществлять 
шеф-монтаж и надзор за монтажом 
кабельной линии.

Строительство подстанций  
«Камышинская» и «Комарово» про-

изводится с использованием совре-

менных технологий и оборудования, 
что в дальнейшем обеспечит эффек-

тивность и надежность работы и 
минимизирует риски, связанные с 
его отказом и недоотпуском элек-

троэнергии потребителям, а также 
обеспечит экологическую безопас-

ность. Работы по возведению под-

станций проводит филиал компании 
ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские 
распределительные сети», который 
осуществляет электроснабжение 
потребителей на территории юга 
Тюменской области. 

«Строительство и ввод новых 
электросетевых объектов позволит 
не только повысить надежность и 
качество электроснабжения потре-

бителей Тюмени, но и обеспечит 
условия для дальнейшего динамич-

ного развития областного центра», 
– отметил заместитель генерально-

го директора ОАО «Тюменьэнерго» 
– директор филиала «Тюменские 
распределительные сети» Вяче-
слав сорокин. 

инна ГрОшеВа

столица тюменской области получит дополнительную электрическую 
мощность. оао «тюменьэнерго» построит в областном центре две 
новые подстанции 110кВ – «комарово» и пс «камышинская». 
Ввод в эксплуатацию новых электросетевых объектов необходим 
для осуществления присоединения новых нагрузок и выдачи 
дополнительных мощностей потребителям города. 
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 Подробная информация о планах 
государственного холдинга «Интер 
РАО ЕЭС» по консолидации генери-

рующих активов, призванных упро-

стить операционный и корпоративный 
контроль над ними и повысить их эф-

фективность, стала известна в марте 
текущего года. 

Компания предположительно до 
конца 2012 года намерена получить 
100%-ный контроль в ОАО «ОГК-1» 
(доля холдинга в уставном капитале на 
начало года – 75,02%) и ОАО «ОГК-3» 
(81,93%) путем обмена своих акций 
на акции миноритарных акционеров 
данных компаний. Перед конвертаци-

ей акций ОГК-1 и ОГК-3 планируется 
реорганизовать в форме выделения из 

них дочерних обществ и одновремен-

но присоединения к Интер РАО ЕЭС.
Схожую схему с проведением 

конвертации Интер РАО ЕЭС при-

менит и в отношении башкирской 
генерации, в частности – ОАО 
«Башкирэнергоактив», которое бу-

дет образовано в рамках реоргани-

зации ОАО «Башкирэнерго».
Однако в отношении еще одного 

дочернего общества – ОАО «ТГК-11» 
(генерация Томской и Омской об-

ластей), была выбрана иная схема, 
цель которой все та же – получение 
100%-ного контроля.

Оферта!
ЗАО «Интер РАО Капитал», до-

черняя компания «Интер РАО ЕЭС», 
направило миноритарным акцио-

нерам ОАО «ТГК-11» обязательное 
предложение по приобретению ак-

ций компании. Основанием для это-

го стало увеличение пакета госхол-

дингом с 68,1% до 84,7% (пройден 
законодательно установленный по-

рог в 75%, обязывающий выставлять 
оферту). Акции, вероятнее всего, 
были получены от акционеров ТГК-
11 в апреле-мае в обмен на акции 
самого холдинга. Если в рамках те-

кущего предложения, которое будет 
действовать по 20 августа 2012 года 
включительно, «Интер РАО» удаст-

ся собрать еще 10,3% акций (пере-

шагнет долю во владении 95%), у 
госхолдинга появится право в прину-

дительном порядке выкупить у ми-

норитариев все оставшиеся акции. 

О цене
Цена оферты составляет 0,015066 

рубля за одну обыкновенную ак-

цию, что на 20,3% выше средневзве-

шенной цены акций ОАО «ТГК-11» 
по итогам торгов на ФБ «ММВБ» за 
шесть месяцев, предшествующих 
направлению обязательного пред-

ложения в ФСФР.
С учетом текущей рыночной 

цены в 0,014700 рубля за акцию, а 
также двухнедельного срока, необ-

ходимого для проведения расчетов 
с акционерами, доходность от ин-

вестиций составит 16,9% годовых. 
Каких-либо рисков по этой сделке 
не прослеживается. Приобретать 
акции госхолдинг намерен за счет 
собственных средств без привлече-

ния дополнительного заемного фи-

нансирования.

«интер раО»  
наращивает free-float

По итогам масштабной оптими-

зации портфеля генерирующих акти-

вов, которая благоприятно отразится 
на акционерной структуре, доля сво-

бодных акций «Интер РАО ЕЭС» в 

обращении 
(free-float) 
вырастет  с 
13,02% до 
20,39% за 
счет уве-

л и ч е н и я 
количества 
м и н о р и -

тарных ак-

ционеров 
в капитале 
госхолдинга. Это должно обеспечить 
еще более высокую ликвидность в 
акциях одной из крупнейших рос-

сийских энергетических компаний. 
Мы присваиваем рекомендацию 

«покупать» по акциям «ТГК-11»  
под оферту с целевой ценой 0,015066 
рубля за одну обыкновенную  
акцию. Доходность по сделке соста-

вит 16,9% годовых.
александр ПарФеНОВ, 

аналитик компании  
«унисон капитал»

курс на консолидацию
холдинг «интер рао еэс», контролирующий ряд генерирующих, 
распределительных и сбытовых активов в россии и за рубежом, 
стремится к целевой структуре управления генерирующими 
активами. путем различных обменных сделок и выставления 
оферт он намерен консолидировать 100% в каждом из них.



12 июля 20126 о финансах

бизнес-календарь
уважаемые  

налогоплательщики!

Инспекция ФНС России по 
г. Тюмени № 3 предлагает вам 
рассмотреть возможность пред-

ставления налоговой бухгалтер-

ской отчетности в электронном 
виде по телекоммуникацион-

ным каналам связи по техно-

логии «Налоговая отчетность 
через Интернет».

ИФНС России по г. Тюмени 
№ 3 каждую пятницу в 10:00 
проводит бесплатные семинары 
на тему: «Налоговая отчетность 
через интернет» по адресу:  
г. Тюмень, ул. Товарное шоссе, 
15, каб. 408, тел. для справок: 
79-23-62 (вн. 31-15).

российский фондовый ры-
нок продолжает потихоньку 
восстанавливаться. имеет ли 
смысл усиливать покупки?

Отвечает Дмитрий ПОНО-
МареВ, директор представи-
тельства ифк «солид» в тюмени:

 – Действительно, если по-

смотреть на индекс ММВБ, то с 
точки зрения «техники» картина 
выглядит неплохо: формируется 
среднесрочный ростовой тренд с 
поддержкой на уровне 1360 пунк-
тов. Поэтому смысл наращивать 
позиции в фундаментально силь-

ных бумагах есть. Рисковым ин-

весторам можно присмотреться 
к бумагам металлургических, 
угледобывающих и электроэнер-

гетических компаний.  Однако 
вкладываться на полную в текущих условиях вряд ли стоит, и часть средств 
имеет смысл зарезервировать на случай форс-мажора. Не за горами август 
– самый опасный для российского рынка акций месяц. Пока предпосылок 
для обвала нет, но лучше подстраховаться.

статистика

комментарий

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

финансовый индикатор 04.07.12 – 11.07.12

информация подготовлена представительством иФк «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru
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Банковский сектор Тюменской 
области (включая Ханты-Мансий-

ский и Ямало-Ненецкий автоном-

ные округа) по состоянию на 1 июня 
2012 года представлен 16 кредитны-

ми организациями с 44 филиалами 
на территории области и 14 – за ее 
пределами; 51 филиалом кредитных 
организаций, головные офисы кото-

рых расположены на территориях 
других регионов, а также Западно-
Сибирским банком ОАО «Сбербанк 
России» с 22 филиалами, из которых 
17 – на территории области. Кроме 
того, на территории области рабо-

тают 587 дополнительных офисов 
региональных и инорегиональных 
банков, 280 операционных касс вне 
кассового узла; 74 кредитно-кассо-

вых офиса, 184 операционных офи-

са и 16 представительств кредитных 
организаций других регионов. 

Все региональные кредитные 
организации участвуют в системе 
страхования вкладов, 5 – имеют Ге-

неральные лицензии, 4 – лицензии 
на проведение операций с драгоцен-

ными металлами.
16 мая 2012 года у кредит-

ной организации КБ «Холдинг- 

Кредит» (ООО), регистрацион-

ный № 3030, имеющей филиал в 
г. Ханты-Мансийске, отозвана ли-

цензия на осуществление банков-

ских операций.
В Книгу государственной реги-

страции кредитных организаций 
внесены сведения о закрытии Бе-

лоярского филиала «Запсибком-

банк» ОАО (№ 918/10) и Омского 
филиала ОАО «Сиббизнесбанк»  
(№ 2539/1) в связи с их переводом 
в статус внутренних структурных 
подразделений. 

В мае на территории Тюменской 
области открыто 6 дополнитель-

ных офисов, 2 кредитно-кассовых 
офиса, 6 операционных офисов 
региональных и инорегиональных 
банков.

В январе-мае текущего года со-

хранилась позитивная динамика ос-

новных показателей деятельности 

кредитных организаций Тюменско-

го региона.
Активы кредитных организаций 

Тюменской области (включая Сбер-

банк и филиалы инорегиональных 
банков) увеличились с начала года 
на 10%, или на 83,9 млрд рублей и на  
1 июня составили 912,1 млрд рублей. 
Рост активов отмечен во всех банков-

ских структурах: филиалах банков 
других регионов – на 43,7 млрд ру-

блей (26%), региональных банках – 
на 23,4 млрд рублей (6%), в Западно-
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» – на 16,8 млрд рублей (6%).

Региональными банками за  
5 месяцев получено 4,8 млрд рублей 
прибыли, что в 2,3 раза больше, чем 
за соответствующий период про-

шлого года. 
Привлеченные средства юриди-

ческих лиц увеличились на 14%, 
или  35,8 млрд рублей, и  состави-

ли 296,9 млрд рублей. Вклады на-

селения возросли  на 6%, или на 
19,3 млрд рублей, и превысили  
363 млрд рублей, в том числе на сче-

тах Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» сосредоточено 
176,1 млрд рублей, региональных 

банков – 116,1 млрд рублей, фили-

алов инорегиональных банков –  
70,8 млрд рублей. Наибольший при-

рост вкладов отмечен в Западно- 
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России» – 13,2 млрд рублей (8%).

Граждане предпочитали разме-

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

сийских рублях – 78%. 
Общий объем кредитных вло-

жений увеличился почти на 14%, 
или на 74,6 млрд рублей, и достиг  
616,7 млрд рублей. Задолженность 
нефинансовых организаций возрос-

ла на 14%, до 286 млрд рублей, фи-

зических лиц – на 13%, до 252 млрд 
рублей. Объемы межбанковского 
кредитования увеличились на 48%, 
до 40,7 млрд рублей.

За 5 месяцев текущего года бан-

ковскими структурами области 
выдано свыше 211 млрд рублей 
кредитов юридическим лицам 
(включая индивидуальных пред-

принимателей) и 121 млрд рублей 
– физическим лицам. По сравне-

нию с аналогичным периодом про-

шлого года объемы вновь выдан-

ных кредитов юридическим лицам 
возросли на 12%, физическим ли-

цам – на 36%. 
Заемщикам Тюменской области 

выдано более 13 тыс. жилищных 
и ипотечных кредитов на сумму 
23,5 млрд рублей, что на 22% боль-

ше по количеству и на 30% – по 
сумме, чем за аналогичный период 
прошлого года. Средневзвешенная 
ставка по ипотечным кредитам в 
рублях не изменилась с начала года 
и составляет 12,1%. По объему за-

долженности по жилищным и ипо-

течным кредитам (137,1 млрд ру-

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

Просроченная задолженность по 
кредитам нефинансовым организа-

циям увеличилась с начала года на 
17% и составила 6,8 млрд рублей, 
по физическим лицам – возросла 
незначительно – на 3%, до 3,4 млрд 
рублей.

Удельный вес просроченной за-

долженности в общей сумме кре-

дитных вложений по нефинансо-

вым организациям составляет 2,4%, 
физическим лицам – 1,3%, что зна-

чительно ниже общероссийских 
показателей – 5,1% и 4,9% соответ-

ственно. 
Ситуация с ликвидностью в 

банковской системе региона ста-

бильна, фактов несвоевремен-

ного исполнения банками своих 
обязательств перед кредиторами 
и вкладчиками не отмечено. Для 
поддержания достаточного уров-

ня ликвидности и обеспечения 
бесперебойного осуществления 
платежей клиентов Центральный 
банк продолжает работу по рефи-

нансированию кредитных орга-

низаций. 
Наиболее востребованными у 

кредитных организаций являлись 
расчетные внутридневные креди-

ты Банка России, с начала года их 
объем составил 87,9 млрд рублей. 
В то же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-

кумулируют на корреспондентских 
и депозитных счетах Банка России. 
За январь-май региональные банки 
разместили в депозиты Банка Рос-

сии более 569 млрд рублей. 

о состоянии банкоВского 
сектора тюменской области 

Вклад «НА ВЫСОТЕ» при-

урочен к XXX летней Олимпиаде 
в Лондоне (2012) и XXII зимней 
Олимпиаде в Сочи (2014).

По вкладу «НА ВЫСОТЕ» уста-

новлены привлекательные условия:
• повышенный доход по сравне-

нию с другими вкладами Сбербанка 
на аналогичный срок: от 7,75% до 
8,75% годовых в рублях (в зависи-

мости от срока и суммы вклада);
• минимальная сумма вклада –  

10 тысяч рублей;
• срок размещения – 1 и 2 года;
• выгодные условия досрочного 

расторжения: по истечении 6 ме-

сяцев проценты выплачиваются за 

фактический срок хранения по став-

ке 2/3 от ставки по вкладу, действо-

вавшей на дату открытия вклада. 
При досрочном расторжении вклада 
в период до 6 месяцев (включитель-

но) проценты выплачиваются по 
ставке вклада до востребования.

Срок действия специального 
предложения ограничен: с 3 июля 
по 31 августа 2012 года (вклю-

чительно), сообщили в  Западно- 
Сибирском банке ОАО «Сбербанк 
России».

С более подробной информацией 
о перечисленных выше изменениях 
можно ознакомиться на официаль-

ном сайте банка: www.sberbank.ru

сбербанк «на Высоте»
сбербанк россии ввел вклад для физических лиц  
«на Высоте» в рублях рФ.

информацию о ситуации в банковской сфере региона 
на 1 июня 2012 года публикует главное управление 
банка россии по тюменской области.

удеЛьный вес ПрОсрОченнОй 
задОЛженнОсти в Общей сумме 
кредитных вЛОжений тЮменЦев 
значитеЛьнО ниже  
ОбщерОссийских ПОказатеЛей. 

13 июля. семинар «налоговая 
отчетность через интернет»

Организатор: Инспекция ФНС 
России по Тюмени № 3. Место про-

ведения: инспекция ФНС России по 
Тюмени № 3 (ул. Товарное шоссе, 
15), кабинет 408;

18 июля. семинар «как открыть 
турфирму»

Организатор: Фонд развития и 
поддержки предпринимательства 
Тюменской области. Место и время 
проведения: тюменский технопарк  
(ул. Республики, 142), с 10:00 до 13:00;

20 июля. семинар «элек-
тронная отчетность: государ-
ственные и муниципальные ус-
луги в электронном виде»

Организатор: компания «РИО-
Центр» в рамках программы по повы-

шению компьютерной грамотности 
населения «Расширяя горизонты». 
Место и время проведения: Центр 
творчества «Грант» (ул. Профсоюз-
ная, 52), с 9:00 до 13:00;

26 июля. семинар-практикум 
«пять решений по вопросам ор-
ганизации бизнеса с китаем»

Организаторы: creative-группа 
«Золотое сечение» при поддерж-

ке Торгово-промышленной палаты 
Тюменской области, ТРО Опора 
России, Тюменского делового клу-

ба. Место и время проведения:  
отель «Восток» (ул. Республики, 
159), с 9:30 до 17:00.

Подробности – на сайте 
«Вслух.ру» (www.vsluh.ru)  

в разделе «Бизнес-календарь» 

новости
Прямые потери от снижения импортных пошлин после присоединения 

России к ВТО в 2013 году оцениваются в 188 млрд рублей, в 2014 году –  
в 257 млрд рублей, сообщил глава Минэкономразвития андрей белоусов.

 USD 32.14 (-81 коп.)
На международном валютном рынке началась атака на евро. Решение 

ЕЦБ снизить процентную ставку с 1% до 0,75% оказало лишь краткосроч-

ную поддержку единой европейской валюте. Не помогло даже решение  
Еврогруппы выделить Испании в ближайшие недели 30 млрд евро. Види-

мо, участники торгов решили, что больше позитивных новостей из Европы 
ждать не стоит, и решили сыграть против евро. Более того, вновь напом-

нили о своих проблемах Греция и Италия. В результате пара евро/доллар 
скатилась к минимумам двухлетней давности. Что касается российского 
рубля, то он ослаб к доллару, но укрепился к евро, а стоимость бивалютной 
корзины повысилась до уровня 36,21 рубля.

В ближайшие дни может произойти временный отскок пары евро/дол-

лар, но лишь в рамках долгосрочного нисходящего тренда.
нефть 98,7 USD/бар. (-1,3%)
Цены на нефть замерли вблизи отметки $100 за баррель. Игроки при-

стально следят за ситуацией на валютном рынке и, ожидая коррекционного 
отскока евро, не решаются продавать нефтяные фьючерсы. С другой сторо-

ны, с покупками нефтетрейдеры также не спешат из-за поступления уме-

ренно негативных макроэкономических данных из Китая. Помимо этого, 
стало известно о завершении забастовки в Норвегии, где в течение двух 
недель продолжался конфликт между рабочим персоналом нефтяных ком-

паний, осуществляющих добычу углеводородов на шельфе, и их руковод-

ством. 
В краткосрочной перспективе ожидается продолжение консолидации  

нефтяных цен вблизи уровня $100 за баррель.
индекс ммВб 1405 пунктов (-2,1%)
На российском рынке акций продолжается торговля в рамках средне-

срочного ростового тренда. В числе фаворитов текущей недели – акции 
электроэнергетического сектора. Бумаги нефтегазовых и телекоммуника-

ционных, напротив, подверглись давлению со стороны продавцов.  В бан-

ковском секторе наблюдались серьезные продажи в акциях ВТБ, после пу-

бликации отчета за I кв. текущего года, согласно которому чистая прибыль 
сократилась на 10,7% и составила 23,3 млрд рублей.

Сильным уровнем поддержки для российского рынка акций в настоящий 
момент является отметка 1360 пунктов по индексу ММВБ. 
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Весь кризис вместе с вами пройдут и не дадут оступиться  
мария якимова, наталья аверкина и людмила багрова  –  
Вип-менеджеры частных клиентов крупнейшего банка в стране. 
бросает в дрожь от новостей? партнер предрекает конец света  
и бизнеса? годы проходят, а деньги куда-то уходят? хотите поговорить 
об этом? мы уже здесь, сейчас все будет хорошо. В самом деле,  
разве может что-то случиться, если мы всегда будем рядом?

ангелы кризиса. с нами не страШно

наталья 
пиФ-паф

«я уже имею вклады в сберега-
тельной кассе и акции «манежной 
площади», поэтому мы  с женой ре-
шили рискнуть и доверить средства 
Пифу. доверили пока по минимуму – 
500 тысяч рублей. как мне кажется, 
вложения эти себя оправдают, как по 
доходности, так и по надежности» 
– владимир жучков, первый пайщик 
в истории россии, журнал «деньги», 
ноябрь 1996 года. справочно, со 100 
пунктов в 1995 году индекс ртс до-

стиг уровня 1600 пунктов в настоя-
щий момент. 

Мне тут недавно один хороший 
знакомый будущий миллиардер скеп-

тик заявил в ответ на очередной при-

зыв задуматься о беспечном будущем 
– ну что толку, Наташа, от этих твоих 
банковских трюков. Зачем копить, 
зачем корчиться в муках выбора ин-

струментов. Никто не знает, что ждет 
нас в будущем – инфляция все равно 
сожрет все до копейки. Мол, лучше 
уж я сыграю на опережение и сам 
все «сожру». Ну, представь, суетливо 
доказывал он, буду я откладывать по 
чуть-чуть каждый месяц, лишая себя 
всех радостей жизни, а потом в каком-
нибудь 2050 году узнаю, что на все 
эти деньги не смогу купить себе даже 
чашку кофе. Представь, как я расстро-

юсь по поводу своей бестолково про-

веденной молодости. А мне ведь будет 
уже 82, мне расстраиваться-то нельзя 
– у меня же тахикардия, и спину ломит 
перед дождем, а мне еще помидоры 
надо поливать, сериал скоро начнется. 

Елки-палки, говорю, Сережа, да 
разве должна тебя, мужчину видно-

го, пугать инфляция, да разве такая у 
тебя должна быть пенсия? Какие еще 
помидоры? Давай на минуту заглянем 
в будущее: нам, ангелам, на работе 
для исключительных случаев выда-

ют такой специальный бинокль. Твой 
случай вполне тянет на исключитель-

ный – ты ведь как раз собираешься 
исключить себя из числа счастливых и 
богатых людей. Так вот что я вижу в 
2050 году: лето, песчаный пляж, море 
(кажется, Средиземное), не особенно 
жарко, но, конечно, не холодно – зна-

ешь, такая самая приятная из погод в 
это время. На горизонте несколько бе-

лоснежных яхт. Играет тихая приятная 
музыка. Много прекрасных девушек. 
Слышен смех детей. Шарю биноклем 
по пляжу – а где, собственно, ты. Вот я 
лежу, загораю с бокалом, мне хорошо. 
Вот подружки мои. Знаешь, мы совсем 
не изменились за эти годы. А вот тебя 
чего-то не видно или просто уже и не 
узнать совсем. Ах, ну да тебя же там не 
должно быть, ты ж не копишь ничего и 
не инвестируешь, извини. Что-что, по-

думаешь еще? Давай помогу. А может 
быть, и не только тебе (и подмигнула 
читателям).

Допустим, инфляция действитель-

но будет большой. Не то чтобы у меня 
есть информация, нет – просто как 
худший из всех вариант. Допустим, 
все ближайшие годы будет большая 
инфляция. Вспоминаем курс экономи-

ки, инфляция – это рост цен, обесцени-

вающий деньги.  Ок, на что могут вы-

расти цены в таком раскладе? Бензин? 
Да. Продукты? Естественно! Электро-

энергия и прочие ЖКХ. К гадалке не 
ходи (ко мне ходи). Алкоголь? Это 

даже не вопрос, это ответ. Согласны? 
А теперь – внимание на экран:

• бензин – ЛУКОЙЛ
• торговля продуктами – «Магнит»
• электроэнергия – «ОГК» (любой 

номер)
• алкоголь – «Балтика».
Внимание, вопрос – что будет с фи-

нансовыми результатами этих компаний 
при росте цен на продукты, которыми 
они занимаются? Или люди бросят за-

правляться, есть-пить и перейдут на лу-

чины? С очень большой вероятностью 
на длинной дистанции будут расти цены 
– будут расти результаты. Будут расти 

результаты – что должно произойти с це-

нами на их акции? Что произойдет с вло-

женными в них деньгами? Это ведь тоже 
инфляция! Инфляция? Пиф-паф. Нету 
такой проблемы. Хочешь – борись с ней, 
а хочешь – сядь на нее и прокатись с ве-

терком – и пусть она сделает нас богаче 
и как можно быстрее. Охая от ценника 
на заправке и рассуждая о том, что вот, 
мол, «в нефтяной вроде стране живем, 
а тут такое» – почему мы игнорируем 
вторую сторону этой медали? Тем более 
что она, на секундочку, скорее всего, зо-

лотая. Нет, конечно, вы можете возраз-
ить – а вдруг появится альтернативный 
источник энергии, и бензин перестанет 
быть нужным. Вот и я думаю – бывает 
всякое. Ну, так на это всякое у нас, у ан-

гелов, есть железное правило – всякого 
и купить. 

 Паевые инвестиционные фонды 
предлагают нам не отдельную инвести-

цию, а целые наборы акций, которы-

ми управляют специально обученные 
люди. Цена вопроса при покупке демо-

кратична, вот примеры: ПИФ «Альянс-
Росно акции» – 151 руб., «Сбербанк 
фонд облигаций» – 825,9 руб., «Альфа-
Капитал акции» – 3205,2 руб., «Тройка 
Диалог Илья Муромец» – 21042 руб. 
Чтобы не пытаться угадать лучший 
момент для покупки (не стоит даже и 
пробовать), при желании вы можете 
покупать совсем по чуть-чуть каждый 
месяц (хей, фанаты инвестиций в не-

движимость, можно ли каждый месяц 
покупать по чуть-чуть квартир?) – это 
позволит плавно и аккуратно, при раз-
ных – высоких и низких ценах на рынке 
– сформировать и развивать ваш долго-

срочный портфель. Не так важно, бу-

дут акции падать или расти завтра или 
через месяц. Важно, чтобы инфляция 
разогнала их в долгосрочном периоде. 
Примеры большинства стран говорят 
о том, что так оно и случается. 16-крат-

ный рост (и это мой скромный подсчет) 
акций России с начала времен не расхо-

дится с мировым опытом. 
При этом начинать всегда лучше с 

низких цен. В данный момент разница 
между историческими максимумами 
нашего рынка и текущими ценами в 
среднем составляет +80-100%. Если 
что, это был намек. При выборе управ-

ляющей компании обратите внимание 
на имя и то, насколько у управляющих 
получается показывать хорошие ре-

зультаты в те моменты, когда рынок 
падает. Впереди много всего (опуская 
бинокль), важно работать с лучшими. 
Впрочем, мы уже вместе.  И значит, 
все будет хорошо.

мария 
агент бонд

«Облигация или аблигация?»  – «Об-
лигация… чо? я, манька Облигация? да 

ты что, с ума сошла? Пиши –  я, колы-
ванова марья афанасьевна…» – «Луч-
ше с утра в Парк культуры. Он там 
всю дорогу ошивается в бильярдной…» 
(с.) «место встречи изменить нельзя». 
режиссер с. говорухин, 1979 год.

Для одних отпуск – время рассла-

биться, для других – начать напря-

гаться. Все зависит от количества и 
качества денег. Необязательно тех, что 
в наличии, но тех, что планируется в 
наличие получить, – всегда так. Вы-

рваться из круговорота купюр в при-

роде и уехать на безлюдный пляж в 
океане, отключившись от новостного 
шланга и ломаных линий графиков, 
опутавших руки и ноги? А если про-

пустите самое важное, интересное 
или даже бррр… страшное? Если как 
раз тогда, когда ваши ступни попро-

буют температуру соленой воды у 
Испании, отключится аппарат искус-

ственного вдыхания жизни? Или, на-

оборот, вдруг придет в себя, вскочит 
и побежит со здоровым румянцем в 
атаку на мировой кризис? Что тогда? В 
правильной ли позиции в этот момент 
будут вложены (или не вложены, что 
тоже для некоторых сценариев – вари-

ант) ваши деньги. Успеете ли добежать 
до wifi и скинуть активы или, наобо-

рот, закупиться? Черт, или уж никуда и 
не ехать пока? 

Ехать-ехать. Пока-пока. Я же обо 
всем позаботилась. 

Есть еще в мире люди с таким ан-

гельским пониманием вашей ситуа-

ции (но как же нас мало, правда?). Что 
вас беспокоит – с одной стороны, на-

ходиться летом в акциях, не контроли-

руя ситуацию даже 2 недели, – весьма 
рискованно. С другой стороны, если 
выбирать для себя консервативный ва-

риант с депозитом – есть риск не уга-

дать со ставками. Ввиду повышения 
градусов на мировых рынках ставки 
по вкладам в банках имеют тенденцию 
к росту. С одной стороны, как знать, не 
будет ли повышения через неделю. С 
другой – не ошибешься ли с банком, 
выбрав максимум. Так вот – здесь есть 
и третье решение. 

Речь об облигациях (они же в тер-

минах экспертов с РБК-ТВ «бонды» – 
от англ. bonds). Этот вид ценных бумаг 
устроен несложно: время идет, деньги 
прирастают. По сути – дать денег в 
долг крупной компании, тут главное – 
не прогадать с заемщиком (аналогич-

но выбору банка при депозите). Инве-

стор, купивший облигации, получает 
прибыль в виде накопленного купон-

ного дохода по ставке, установленной 
при выпуске облигаций, и курсовой 
разницы между ценой покупки и про-

дажи (или номиналом – если вы буде-

те держать облигацию до конца срока 
обращения). Предлагая этот вариант в 
качестве альтернативы вкладам и ак-

циям, протру пыль и разложу все по 
полочкам.

общее с вкладами: 
На определенное время инвестор 

вносит средства под установленный 
заранее процент, компания и банк не-

сут обязательство перед инвестором 
по уплате процента и возврату долга. 
В акциях вы целиком и полностью за-

висите от разницы курсов.
отличается от вкладов и акций: 
Инвестиции в облигации, как пра-

вило, дают большую потенциальную 
доходность, чем банковский вклад (по-

мимо различий в качестве эмитентов 
играет роль и тот факт, что облигации 
не застрахованы в системе страхова-

ния вкладов и оттого вознаграждаются 
выше). Облигация может быть про-

дана в любой момент при наличии на 
рынке спроса, при этом процентный 
доход сохраняется за держателем пол-

ностью. Во вкладах, как правило, при 
досрочном выходе часть ставки теря-

ется.  В то же время при сравнении с 
рынком акций наблюдается тенден-

ция, когда цены облигаций не провали-

ваются сильно при больших провалах 
рынка акций, часто как раз потому, что 
деньги перетекают в рискованные пе-

риоды из одного «кармана» в другой.
цифры:
Доходность корпоративных бондов 

составляет в среднем от +8% до +18% 
годовых. Примеры доходности обли-

гаций (в % годовых), в которые можно 
было бы вложиться в этом жарком июле 
на срок около полугода (мы ведь не пла-

нируем затягивать с отпусками, правда?): 
ОАО «Внешпромбанк» – 10,4%, ОАО 
«Мечел» – 10,3%, ОАО «Росгосстрах» – 
11,4%.  Если вы в теме относительно ста-

вок по депозитам в надежных банков, вы 
наверняка понимаете, в чем здесь соль. 

Сложно ли купить такие бумаги? А 
сложно ли набрать номер телефона и 
нажать на кнопочку вызова? Не надо 
вставать с лежака. Глаза можете не от-

крывать, сегодня очень яркое солнце. 
Возьмет ли ваш брокер трубку, не в 
отпуске ли он будет в эту секунду? Ну, 
я же, кажется, уже говорила – в целях 
обеспечения вашего спокойного отды-

ха летом, мы отдыхаем зимой. Работа у 
нас такая. Мария Якимова, агент Бонд. 

Людмила 
Железная  
женская логика

«как же я их тебе верну? ведь те-
перь я не могу отличить твое золото 
от моего. вдруг я тебе по ошибке от-
дам свое золото? а свое золото я ни-
кому отдавать не намерен!» (с.) м/ф 
«золотая антилопа», союзмульт-
фильм, 1954 год.

Между прочим, пока они там зи-

мой в горах на лыжах катались, меня 

все новогодние каникулы заставляли 
следить за этой дурацкой нефтью. 
Нефть, кстати, тогда удержалась. Так 
что я заслужила.

Ну так вот, читаю я, значит, на пляже 
газету – финансовые вкладки, понятное 
дело, пролистала, меня на отдыхе что 
интересует обычно, как «Уимблдон» 
закончился,  какие премьеры в театре,  
отзывы критиков на новый альбом, 
проблемы норвежского профсоюза, 
выборы в Ливии, хрррррр... Извини-

те, накопилась усталость. Просыпа-

юсь – сгорела вся, а солнца нет уже.  
И тут ветер газету перевернул на та-

кую страницу, которую я открывать 
обычно боюсь – наука. И заголовок к 
ней – мол, ресурсы природные  скоро 
закончатся, и будущее наше на свалке. 
Ужас какой. Делюсь.

Как оказалось, учеными было 
просчитано, что пик производства 
большей части металлов в мире уже 
позади, и в ближайшие годы из-за  за-

шкаливающих на фоне дефицита цен 
дело может кончиться тем, что при-

дется переходить к так называемой 
вторичной переработке – не спешите 
выбрасывать свои старые телевизоры 
и телефоны. Еще будете соскребать с 
микросхем, вспоминать Людочку до-

брым словом. 
Тут ветер снова подул, и финансо-

вая вкладка, будь она неладна, все же 
открылась. Испании решили дать де-

нег. Сколько там миллиардов – уже не-

важно, решили печатать все-таки, зна-

чит, в Европе деньги, не удержались. 
Цепочка нечаянно попавшихся на 

глаза событий начала складываться в 
потенциальную сделку. Если деньги 
– ресурс бесконечный, и в июле их ре-

шили сделать еще чуть более бесконеч-

ным, а металлы в любом случае в при-

роде присутствуют в лимитированном 
виде (полагаю, не всех присутствую-

щих устроит вариант раскопок на свал-

ках), то каким образом можно защитить 
деньги, если не начать закупаться, пока 
у прилавков относительно пусто?

После $1900 за унцию, после де-

журного обвала на рынках в первой по-

ловине года золото торгуется за $1575, 
что на целых 20% дешевле. Не забудьте 
о том, что с учетом особенностей обез-
личенных металлических счетов, а 
речь идет именно об этом банковском 
инструменте, ваш результат будет за-

щищен еще и от валютных проблем: 
котировка в рублях меняется вслед за 
мировой ценой в долларах и курсом 
самого доллара. Если вы держали сред-

ства только в рублях и видели динамику 
валюты в последнее время, мое предло-

жение должно стать бальзамом. Мажь-

те, на душе экономить не стоит, можете 
мне поверить – посмотрите, какие ожо-

ги. Завтра буду лежать под зонтиком.  
И никаких газет больше.

В 
пу

бл
ик

ац
ия

х п
ре

дс
та

вл
ен

о ч
ас

тн
ое

 м
не

ни
е а

вт
ор

а. 
А

вт
ор

 и
 ре

да
кц

ия
 н

е н
ес

ут
 от

ве
тс

тв
ен

но
ст

и 
за

 лю
бо

й 
пр

ям
ой

, к
ос

ве
нн

ый
 и

ли
 и

но
й 

ущ
ер

б,
 н

ас
ту

пи
вш

ий
 в 

ре
зу

ль
та

те
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 д
ан

но
й 

пу
бл

ик
ац

ии
, и

 н
е б

уд
ут

 п
ре

те
нд

ов
ат

ь н
а у

ча
ст

ие
 в 

пр
иб

ыл
и.

 С
ле

ду
йт

е и
ли

 н
е с

ле
ду

йт
е э

ти
м 

ре
ко

ме
нд

ац
ия

м 
на

 св
ой

 ст
ра

х и
 ри

ск
. 

инвестиционные идеи

П
ол

на
я 

ве
рс

ия
 –

 н
а 

ww
w.

vs
lu

h.
ru



12 июля 20128 беседы

с начала года на 10,8% (на 5,2 млрд 
рублей) и составил на начало июня 
53 млрд рублей. На 1 июня 2012 
года капитал банка впервые превы-

сил отметку 8 млрд рублей, увели-

чившись за год на 842 млн рублей 
(на 12%). Рост капитала свидетель-

ствует о расширении возможностей 
для дальнейшего роста бизнеса. В 
частности, повышение капитала по-

зволяет реализовать наши планы по 
увеличению кредитного портфеля. 
Отмечу, что в корпоративном сег-

менте появляется возможность уве-

личить сумму займа, приходящуюся 
на одного заемщика, а это открывает 
новые перспективы для кредитова-

ния средних и крупных клиентов. 
Также хочу сказать еще об одной 

важной вехе развития нашего банка. 
Осенью прошлого года о Запсиб-

комбанке узнали в столице УФО. 
Наш банк успешно вышел на рынок 
Екатеринбурга. В этом году число 
отделений банка в столице Ураль-

ского федерального округа попол-

нилось еще одним операционным 
офисом. 

– расскажите о планах по раз-
витию вашего банка.

– Наш банк работает в рамках 
принятой стратегии – это очень 
важный момент. В текущем году за-

канчивается действие трехлетней 
стратегии, которая направлена на 
повышение эффективности, совер-

шенствование системы маркетинга 
и инновационного потенциала. Реа-

лизация данной стратегии позволила 
сформировать фундамент для даль-

шого числа точек продаж за преде-

лами Тюменской области и значи-

тельный рост масштабов бизнеса. 
Мы рассчитываем, что накопленные 
компетенции и длительный опыт 
работы на рынке Тюменской обла-

сти, характеризующийся высоким 
уровнем конкуренции, позволят ре-

ализовать поставленные перед бан-

ком цели и задачи. 
Помимо расширения сети точек 

продаж мы продолжим уделять при-

стальное внимание качеству обслу-

живания населения и организаций. 
Будет продолжено развитие дистан-

ционных каналов обслуживания, где 
наши клиенты смогут осуществлять 
операции в любое удобное для них 
время. Для повышения уровня сер-

виса в традиционных отделениях 
банка будет производиться посто-

янное обучение сотрудников. Банк 
продолжит практику вывода на ры-

нок инновационных продуктов, вос-

требованных нашими клиентами. 

– какие вклады вы сейчас пред-
лагаете своим клиентам? Мо-
жет, у вас действуют какие-ни-
будь специальные предложения?

– Линейка вкладов банка пред-

ставлена разнообразными пред-

ложениями. Открыв вклад в Зап-

сибкомбанке, клиент получает не 
только доход, но и возможность са-

мостоятельно управлять финансами 
в соответствии со своими возмож-

ностями, временем и желаниями. 
Для каждого найдется свой вклад, 
который станет помощником в лю-

бых ситуациях. 

– Мы очень благодарны своим 
клиентам за выбор банка в качестве 
финансового партнера и стремимся 
сделать как можно больше для них, 
поэтому постоянно разрабатываем 
новые выгодные предложения по 
вкладам и с удовольствием предо-

ставляем подарки в рамках подоб-

ных акций. 
Особенно приятно дарить кли-

ентам радостные моменты: такие, 
например, когда звоним людям и 
сообщаем, что, выбрав отличное 
предложение, они еще и стали по-

бедителями.
Так, с апреля стартовала стиму-

лирующая лотерея с розыгрышем 
сертификатов на оказание туристи-

ческих услуг номиналом 150 тыс. 
рублей каждый, название лотереи го-

ворит само за себя: «Лето в плюсе». 
Путевка в теплые страны, на наш 
взгляд, – лучший летний подарок, ко-

торый мы с удовольствием разыгра-

ем и подарим восьми победителям!
15 мая и 15 июня состоялись 

первые два розыгрыша, и четверо 
счастливых обладателей сертифика-

тов уже определены. 
Следующие розыгрыши состо-

ятся уже совсем скоро: 15 июля и  
15 августа. Так что каждый кли-

ент, открывший вклад от 100 тыс. 
рублей, при соблюдении условий 
участия в лотерее получает шанс 
выиграть один из сертификатов на 
оказание туристических услуг но-

миналом 150 тыс. рублей. 

– Слышала, что у вас можно 
получить олимпийскую карту. 

специальных привилегий от Visa, 
что очень удобно, если вы собирае-

тесь поехать в отпуск.
Обладая уникальным дизайном, 

по стоимости олимпийская карта 
не отличается от стандартной карты 
банка соответствующего вида:

• классические: 600 рублей – ос-

новная, 300 рублей – дополнительная;
• золотые: 2400 рублей и 1200 ру-

блей соответственно;
• платиновые: 8000 рублей и 

4000 рублей соответственно.
Более подробную информацию 

вы можете получить на сайте бан-

ка, а также обратившись в любой из 
офисов «Запсибкомбанк» ОАО.

– Чем отличается кредитная 
карта от обычного кредита? 

– Кредитные карты по сравне-

нию с обычным потребительским 
кредитом обладают целым рядом 
преимуществ:

Карта является своего рода «за-

пасным кошельком», которым мож-

но воспользоваться моментально в 
случае возникновения каких-либо 
непредвиденных расходов. 

Кредитная карта удобна для еже-

дневных покупок – не нужно носить 
с собою наличные, а, расплачиваясь 
картой Запсибкомбанка в магазинах, 
АЗС, аптеках, салонах красоты и  
т. п., являющихся партнерами банка 
по программе «Наш покупатель», 
вы получаете скидку от 1% до 15% 
от стоимости покупки (перечень 
партнеров – на сайте банка).

По кредитным картам Запсиб-

комбанка предоставляется льготный 

зование обычным кредитом. При 
этом, принимая во внимание, что 
оформление карты занимает гораздо 
меньше времени, средства доступ-

ны для использования в наличной и 
безналичной форме, а при соблюде-

нии параметров льготного периода 
можно бесконечное количество раз 
пользоваться кредитом бесплатно, 
размер процентной ставки для при-

нятия решения получить такую кар-

ту значительной роли не играет.
Обладателями кредитных карт 

Запсибкомбанка являются более  
55 тысяч наших клиентов. 

– каковы планы банка по разви-
тию региональной сети?

– В настоящее время сеть точек 
обслуживания банка включает 60 
подразделений. Банк широко пред-

ставлен на территории Тюменской 
области, работает филиал в Москве. 
В сентябре 2011 года произошел 
выход за границы области – мы, по-

вторюсь, открыли первый операци-

онный офис в Екатеринбурге.
Ближайшие три года будут для 

банка этапом активного развития ин-

фраструктуры за пределами домаш-

него региона – подразделения по-

явятся в 12 крупнейших городах Рос-

сии (в том числе Челябинске, Ниж-

нем Новгороде, Самаре, Уфе, Каза-

ни, Перми, Новосибирске, Омске, 
Красноярске, Краснодаре, Ростове-
на-Дону, Санкт-Петербурге). При-

оритетными являются города с вы-

сокой емкостью рынка и развитым 
банковским сектором. Также Запсиб-

комбанк продолжит укреплять пози-

Сколько она стоит, какие воз-
можности дает?

– Да, совершенно верно. Выпуск 
карт с олимпийской символикой – 
это совместный проект Запсибком-

банка и международной платежной 
системы Visa.

Карта обладает уникальным ди-

зайном, приобщая ее держателя к 
мировому спортивному событию 
– Олимпийским играм-2012 в Лон-

доне, и при этом является полноцен-

ной банковской картой Visa. 
Карта выпускается трех видов:
• классические (с изображением 

Елены Исинбаевой – прославлен-

ной российской спортсменки, по-

ставившей 28 мировых рекордов в 
прыжках с шестом);

• золотые (на карте размещена 
визитная карточка Великобритании 
– знаменитая башня Биг-Бен);

• платиновые (на карте – Тауэр-

ский мост в современной иллюми-

нации).
Как и все банковские карты Зап-

сибкомбанка, олимпийская карта – 
это удобное средство для соверше-

ния покупок, платежей, переводов, 
а также для управления вкладами 
через банкоматы и дополнительный 
сервис Интернет-Банк. 

Вместе с картой держатель золо-

той или платиновой карты дополни-

тельно получает полис страхования 
жизни и здоровья и целый комплекс 

период 60 дней, в течение которого 
проценты за пользование заемны-

ми средствами не начисляются. Его 
действие распространяется как на 
операции по безналичной оплате 
покупок в торговых точках, так и на 
получение наличных в банкоматах.

Кредитом по кредитной карте 
можно пользоваться неоднократ-

но. При внесении средств на карту 
задолженность погашается, ли-

мит кредита восстанавливается, и 
вы снова можете им пользоваться  
(не оформляя новых заявок в банк).

Погашать кредит по карте очень 
удобно: достаточно пополнить кре-

дитную карту через любой банко-

мат/инфокиоск банка либо переве-

сти средства со своего счета через 
сервис Интернет-Банк. Задолжен-

ность погашается в этот же день. 
Проценты за пользование креди-

том по кредитной карте начисляют-

ся только в том случае, если вы ими 
реально воспользовались (оплатив 
покупки или получив наличные 
по карте) и не соблюдаете условия 
льготного периода. Оформив обыч-

ный кредит, вы оплачиваете процен-

ты за пользование, начиная со дня 
фактического получения суммы в 
банке независимо от того, потрати-

ли вы ее уже или нет.
Процентная ставка за пользо-

вание кредитом по карте немного 
выше, чем средняя ставка за поль-

Кроме того, мы постоянно радуем 
наших клиентов сезонными предло-

жениями с повышенными процент-

ными ставками. Так, по уже полю-

бившемуся жителям региона вкладу 
«Я уверен» с 21 июня действует се-

зонное предложение с процентными 
ставками до 11% годовых.

С апреля мы уже повысили 
ставки по вкладам «Я успешен» и 
«Я надежен»: вклад «Я успешен» 
теперь можно открыть на срок 370 
дней под ставку 7,5% годовых, 
при этом сохранилась возмож-

ность совершения приходно-рас-

ходных операций в течение всего 
срока вклада; сезонное предложе-

ние по вкладу «Я надежен» дей-

ствует в любые сроки от 31 до 60 
дней на ваш выбор под ставку 5% 
годовых. 

С Запсибкомбанком вы можете 
накопить и приумножить свои сбе-

режения, разместив их уже сейчас 
на выгодных условиях!

– Некоторые банки регулярно 
преподносят своим клиентам не-
большие сюрпризы и подарки. а как 
вы поощряете своих клиентов?

Дмитрий ГОрицкий: 
мы не собираемся
останаВлиВаться 
на достигнутом

запсибкомбанк традиционно является одним из самых 
популярных и обсуждаемых банков тюменского 
региона. например, несмотря на то, что вот уже  
22 года он успешно работает на рынке, набирая 
обороты, все никак не стихают слухи о его возможной 
продаже. президент «запсибкомбанк» оао  
дмитрий горицкий в интервью «Вслух о главном» 
в очередной раз их развеял и рассказал об итогах 
деятельности банка, о выходе на рынок уФо  
и о перспективах развития кредитной организации.

– Дмитрий Юрьевич, как вы 
оцениваете результаты деятель-
ности Запсибкомбанка в 2012 году?

– В последние годы наш банк ди-

намично развивается, наблюдаются 
значительный рост чистых активов, 
увеличение размера чистой при-

были и капитала. За период с июня 
2011 года по июнь 2012 года чистые 
активы выросли на 21% (с 57,2 до 
68,9 млрд рублей). Чистая прибыль 
за 5 месяцев нынешнего года превы-

сила значение января-мая 2011-го на 
14% (увеличение с 284 до 325 млн 
рублей). Кредитный портфель юри-

дических и физических лиц вырос 

нейшего развития банка. Нами была 
внедрена система проектного управ-

ления, оптимизирован ряд ключевых 
бизнес-процессов, усовершенствова-

на система управления филиальной 
сетью. В сфере развития дистанци-

онных каналов обслуживания мы 
запустили Интернет-Банк, вывели на 
рынок терминалы самообслужива-

ния (инфокиоски).
Несмотря на хорошие результа-

ты, мы не собирается останавли-

ваться на достигнутом. В настоящее 
время разрабатывается новая «Стра-

тегия развития на 2013-2015 годы». 
Она предполагает открытие боль-
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ции в Тюменской области. Всего по 
итогу 2012-2014 годов мы планируем 
открыть более 50 новых отделений. 

– Существует ли в банке прак-
тика повышения заработной пла-
ты работникам?

– Да, в банке регулярно проводят-

ся мероприятия, способствующие 
поддержанию рыночного уровня за-

работных плат. Так, в 2010 году при 
переходе на новую систему оплаты 
труда рост среднемесячной заработ-

ной платы работников банка соста-

вил 7-12%. Введение нового элемен-

та оплаты труда в виде премии по 
итогам года и ее выплата в 2011 году 
позволили увеличить средний зара-

боток наших работников еще на 8%. 
Первого июля 2012 года проведе-

на индексация должностных окла-

дов работников «Запсибкомбанк» 
ОАО на 7%. Размер индексации 
установлен на основе анализа обзо-

ров заработных плат консалтинго-

вых агентств и превышает средне-

статистический размер увеличения 
доходов работников банковского 
сектора, равный 6%.

 «Запсибкомбанк» ОАО заинте-

ресован в финансовом благополучии 
работников и поэтому принимает сво-

евременные меры по поддержанию 
оплаты труда на достойном уровне.

– Зависит ли размер заработ-
ной платы сотрудников банка от 
качества предоставленных клиен-
там услуг?

– Да, работник банка может по-

высить размер получаемой зара-

ботной платы, перевыполняя пла-

новые показатели по количеству 
оказанных услуг при соблюдении 
стандартов качества. Тем самым 
мы стремимся сократить время, за-

трачиваемое нашими клиентами на 
проведение различных операций.

– Не секрет, что Запсибком-
банк часто называют банком, 
пользующимся поддержкой регио-
нальных властей. а как в действи-
тельности обстоят дела с обслу-
живанием бюджетных средств?

– Обслуживание бюджетных 
учреждений, органов государствен-

ной и муниципальной власти всегда 
являлось одним из приоритетных 
направлений деятельности банка, 
подчеркивающим его социальную 
направленность.

Оказание финансовых услуг 
органам государственной и муни-

ципальной власти, внебюджетным 
фондам, бюджетным учреждениям 
имеет определенную специфику в 
виде законодательного ограниче-

ния возможности данных субъектов 

осуществлять самостоятельный вы-

бор обслуживающего банка. Оказа-

ние банковских услуг государствен-

ным и муниципальным заказчикам 
возможно только по итогам участия 
в процедуре торгов.

Соответственно, факт обслужи-

вания банком органов власти явля-

ется свидетельством его надежно-

сти и стабильности и позволяет ши-

роко применять данный аргумент в 
привлечении на обслуживание кор-

поративных клиентов.
Банк принимает участие во всех 

торгах, если считает это экономиче-

ски целесообразным и соответству-

ющим критериям и методикам, при-

меняемым в банке.
По итогам прошедших месяцев 

2012 года банк участвовал в 41 про-

цедуре закупки, что почти на 116% 
превышает аналогичный показатель 
прошлого года.

В 29 торгах (что составляет бо-

лее 70% торгов, в которых банк при-

нял участие) банк одержал победу. 
Рост данного показателя еще более 
впечатляющий – почти на 164% 
больше показателя за аналогичный 
период прошлого года.

Победа в торгах позволила при-

влечь клиентов – государственных и 
муниципальных заказчиков – на рас-

четно-кассовое обслуживание, обслу-

живание в рамках «зарплатных про-

ектов», привлечь средства в депозиты.
При этом хотелось бы отметить, 

что более 27% от общего числа 
бюджетных учреждений, распо-

ложенных на территории присут-

ствия банка, находятся на обслужи-

вании в рамках зарплатного проек-

та в «Запсибкомбанк» ОАО, однако 
на некоторых территориях присут-

ствия банка в пределах Тюменской 
области данная цифра достигает 
более 80%. 

– Можно ли прокомменти-
ровать достоверность слухов  
(которые витают уже третий 
год) о продаже Запсибкомбанка? 

– Мне на ум приходит аналогия с 
переходом губернатора на новое ме-

сто работы. То есть как только чело-

век назначается на должность главы 
региона, ему сразу пытаются поды-

скивать новую должность. Так же и 
с Запсибкомбанком. На протяжении 
последних лет каждый год, по слу-

хам, нас то продают, то покупают. 
В результате слухи рассеиваются, а 
Запсибкомбанк по-прежнему оста-

ется банком тюменского региона. 

– Насколько тесно на сегодняш-
ний день Запсибкомбанк сотруд-
ничает с клиентами, старается 
удовлетворить их интересы?

– Приоритетным направлением 
развития банка является комплекс-

ное обслуживание клиентов, разви-

тие подобных отношений с клиен-

тами выгодно не только для банка 
с точки зрения доходности и лояль-

ности клиента, но и для клиента, так 
как в этом случае банк готов идти 
на ряд льгот и создание индивиду-

альных условий обслуживания для 
клиента.

Так, в июле 2011 года Запсибком-

банк вывел на рынок уникальный 
продукт «Пакеты услуг для юриди-

ческих лиц и ИП» под названием 
«Бизнес-ланч». Каждый из пяти 
пакетов «Бизнес-ланча» банка ори-

ентирован на клиентов с различным 
уровнем финансовой активности и 
потребностей в банковских продук-

тах. Данная пакетная форма обслу-

живания имеет свои особенности и 
преимущества, заключающиеся в 
том, что кроме услуг по расчетно-
кассовому обслуживанию пакеты 
включают в себя ряд ключевых бан-

ковских продуктов, таких как кре-

дит, депозит, зарплатный проект, эк-

вайринг, корпоративные карты, дис-

танционные системы обслуживания 
(Банк-Клиент, Интернет-Банк). 

Таким образом, в случае если 
клиент подключается к одному из 
пакетов «Бизнес-ланча», он может 
приобрести вместе с расчетным сче-

том и один из вышеперечисленных 
продуктов на льготных условиях, 
отличных от стандартных и недо-

ступных для клиентов, обслужива-

ющихся вне рамок пакетов.
«Бизнес-ланч» от Запсибкомбан-

ка вызвал неподдельный интерес. 
В первые месяцы действия пакетов 
услуг к ним подключалось порядка 
1,5 тысячи собственных клиентов 
ежемесячно! Такая активность гово-

рит о том, что они по достоинству 
оценили предложение, которое не-

сет в себе неоспоримую выгоду. 
Новый продукт пришелся по 

вкусу и потенциальным клиентам – 
девять из десяти клиентов, открыв-

ших счет в Запсибкомбанке с начала 
внедрения продукта, подключились 
именно к пакетам услуг. Дополни-

тельно хотелось бы отметить, что 
благодаря в том числе и этому про-

дукту в 2012 году в Запсибкомбан-

ке ежемесячно открывается на 32% 
больше расчетных счетов по сравне-

нию с 2011 годом.

– Многие банки сейчас актив-
но выходят в интернет, создают 

приложения для планшетников и 
мобильных устройств. есть ли в 
Запсибкомбанке какие-либо тех-
нологические новинки, которые 
могли бы привлечь клиентов? 

– Сейчас сложно представить 
себе компанию, которая не поль-

зовалась бы теми или иными сред-

ствами коммуникации, бизнес не-

возможен без постоянно развиваю-

щихся компьютерных технологий. 
Современный руководитель все 

больше и больше хочет использо-

вать высокие технологии, для того 
чтобы сократить время на обработ-

ку информации, а также иметь до-

ступ в Интернет.
«Запсибкомбанк» ОАО, понимая 

значимость данных технологий для 
своих клиентов, предлагает новое 
приложение для Ipad фирмы Apple. 

Так, с июня 2012 года в App Store 
появилось приложение «Электрон-

ный финансовый консультант» 
«Запсибкомбанк» ОАО, которое мо-

жет скачать любой желающий абсо-

лютно бесплатно.
С помощью этого приложения 

клиенты смогут легко и быстро:
• ознакомиться с основными про-

дуктами/услугами корпоративного 
бизнеса и их тарифами в онлайн-
режиме; 

• просмотреть курсы валют и но-

вости банка об имеющихся продук-

товых новинках и достижениях; 
• найти нужный офис банка или 

банкомат; 
• удостовериться в надежности 

банка в соответствии с опублико-

ванными рейтингами междуна-

родных и российских рейтинговых 
агентств.

App Store предлагает более 600 
тыс. приложений для iPhone и око-

ло 200 тыс. для iPad, число загрузок 
превысило 25 млрд, а пользова-

тельская база составляет порядка  
200 млн человек.

– Сейчас банк предлагает кре-
диты населению, не требуя по-
ручителей, идет реклама о том, 
что решение о выдаче принима-
ется за короткое время, а как 
обстоят дела с возвратностью 
таких кредитов? 

– Банк придерживается политики 
предупреждения фактов возникно-

вения просроченной задолженности 
у заемщиков. У нас действуют ав-

томатизированные системы инфор-

мирования клиентов о наступлении 
даты платежа; применяются инно-

вационные технологии при приня-

тии решения о выдаче кредита, что 
позволяет формировать качествен-

ный портфель.
Совокупность данных меропри-

ятий минимизирует наши риски, 
поэтому банк обладает низким 
уровнем просроченной задолжен-

ности (в сравнении со средне-

рыночными показателями), что 
подтверждается аналитическими 
данными: на начало 2011 года кре-

дитный розничный портфель был 
равен 21 млрд рублей, просрочка 
– 0,5%. На начало 2012-го порт-

фель – 29 млрд, просрочка – 0,3%. 
Текущие параметры: портфель –  
33 млрд рублей, просрочка – 0,3%.

– какие новые услуги банк пла-
нирует вывести на рынок?

– В ближайшем будущем одними 
из перспективных направлений раз-

вития нашей продуктовой линейки 
станут встраивание страховых ме-

ханизмов в кредитные продукты, 
разработка и вывод на рынок креди-

тов с дополнительным наполнением 
и ценностью для клиента, напри-

мер, со страхованием финансовых 
рисков заемщиков на весь срок кре-

дитования.
Беседовала  

Светлана ГОрЯЧеВа
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За буйки не заплывать!
Я не умею плавать. А в жару 

очень хочется окунуться самой и 
привезти к воде маленького сыниш-

ку. Поэтому нам, «неводоплаваю-

щим», очень важно присутствие на 
пляже профессионалов, способных 
помочь, предупредить, а если пона-

добится, вынуть из воды.
Спасатель на воде – профессия, 

на обывательский взгляд, весьма 
романтичная. Стоить только вспом-

нить американских «лайфгардов», 
прославившихся на весь мир в сери-

але «Спасатели Малибу». Благодаря 
сериалу за спасателями навсегда 
закрепился образ красивых и муже-

ственных людей, в жизни которых 
всегда найдется место подвигу.

Тюменские спасатели, работаю-

щие на популярной у горожан базе 
отдыха «Верхний бор», мало от-

личаются от американских коллег: 
подтянутые, загорелые, приветли-

вые. Даже цвет их униформы совпа-

дает с американским – красные май-

ки и кепки хорошо видны из любого 
уголка пляжа.

фессия. А попробуй убеди того, кто 
уверен в собственных силах и твер-

до вознамерился переплыть водо-

ем! По словам Рафаеля, процентов 
семьдесят отдыхающих восприни-

мают просьбы и запреты спасателей 
адекватно, но некоторые могут быть 
весьма агрессивными, грубят.

Под присмотром –  
малыши и пьяные

Рисковать жизнью, когда за тебя 
отвечают другие, – это просто. Но 
многие рискуют еще и жизнями сво-

их детей: разморенные солнцем или 
возлияниями родители засыпают или 
отвлекаются на беседы. «Не так давно 
мы перехватили у самой воды четы-

рехлетнего малыша, гулявшего в оди-

ночку. В это время родители беззабот-

но наслаждались отдыхом, – рассказы-

вает спасатель. – Вот и приходится нам 
самим следить за ребятишками. А ког-

да напоминаешь взрослым об их обя-

занностях, слышишь в ответ: я знаю 
своего ребенка, не учите меня жить!»

Для купания детей на пляже есть 
отдельный участок. Сегодня, в буд-

ки. «Видно, что плывет спортсмен, 
– прокомментировал происходящее 
Рафаэль, – однако и таких професси-

оналов мы предупреждаем и разво-

рачиваем к берегу». И, действитель-

но, через пару минут «спортсмен» 
послушно взял обратный курс.

Яркие жилеты  
и новые знакомства

Дежурство на лодке показалось 
мне наиболее интересным моментом 
в работе пляжных «лайфгардов»: и 
приятно, и полезно. Перед посадкой 
в лодку Рафаель обрядил меня в яр-

кий спасательный жилет. Размерчик 
опять оказался не мой – плечи срав-

нялись с ушами. Но как тут возраз-

ишь? Безопасность прежде всего!
Берег остался далеко позади, 

но оказалось, что и на воде можно 
встретить интересных людей. «Ви-

дите, вот там плывет женщина, ко-

торая несколько раз в неделю совер-

шает двухкилометровые заплывы. 
Я узнаю ее издалека, по шапочке», 
– говорит Рафаель Ахмедов.

Подплываем ближе – купаль-

щица приветствует спасателя как 
старого знакомого. Не прерывая за-

плыва, дама представляется Гали-

ной Константиновной Ивановой и 
рассказывает, что сегодня в пятый 
раз плывет от источника до детской 
площадки и обратно.

– В 16 лет я переплывала Туру не-

сколько раз подряд, мне несложно, – 
усмехается 65-летняя пловчиха.

Образцом для тюменки являет-

ся директор Государственного му-

зея изобразительных искусств им. 
Пушкина Ирина Александровна 
Антонова, которая в свои преклон-

ные лета не знает проблем со здоро-

вьем благодаря плаванию.
На мой взгляд, самое трудное в 

профессии спасателя – держать под 
контролем всех находящихся в воде, 
оставаться внимательным даже по-

сле нескольких часов дежурства. 
Для меня это сравнимо с попыткой 
объять необъятное. Ведь в выходные 
на местный пляж съезжается пол-
Тюмени. «Как?» – вопрошала я. Ока-

залось, что такую наблюдательность 
специально тренируют на курсах 
подготовки спасателей. Только после 
окончания курсов и сдачи экзаменов в 
ГИМС человек имеет право работать.

Сегодня на базе отдыха «Верх-

ний бор» работают только мужчи-

ны-спасатели, но говорят, что года 
три назад сюда нанимали и девушек. 
И они справлялись с работой ничуть 
не хуже. Однако овладеть пляжной 
профессией лично мне не светит – 
паника, охватывающая на глубине, 
сравнима с ужасом конца света. Вот 
поэтому нам, «неводоплавающим», 
так спокойно, когда рядом надеж-

ные люди со спасательным кругом.

спасение утопающих:  
пляЖный эксперимент
Вместе с профессиональными спасателями 
обозреватель «Вслух о главном» ольга никитина 
дежурила на вышке, патрулировала линию буйков 
и приглядывала за купальщиками. Журналист 
попробовала вникнуть в тонкости специфической 
летней профессии и разузнать, как же трудятся там,  
где все прочие отдыхают.

Да и им самим отлично видны все 
компании отдыхающих с трехметро-

вых вышек, расположенных по пе-

риметру пляжа. На «Верхнем бору» 
три такие вышки со всем необходи-

мым – спасательными кругами, жи-

летами, мегафоном, ластами...
«Можно мне что-нибудь сказать в 

мегафон?» – спрашиваю у рафаеля 
ахмедова, спасателя с пятилетним 
стажем, моего помощника в деле при-

общения к профессии. Мне доверили 
проинформировать отдыхающих о тем-

пературе воды, которая на тот момент 
составляла +21 градус. Ощущение, 
когда твой голос слышат десятки лю-

дей, оказалось непривычным и волну-

ющим. Следующим шагом стала при-

мерка ластов. Но, к сожалению, дело 
не задалось – это вам не туфельки при-

мерять. Приспособления для плавания 
болтались на моих маленьких ногах, и 
выглядело это довольно комично.

А вот бинокль показался мне очень 
полезной штукой. Он приближает 
предметы на полтора километра, в 
него можно отлично рассмотреть, как 
ведут себя купающиеся в отдалении 
граждане. А те зачастую забывают в 
воде обо всем и уплывают дальше за-

ветной линии, обозначенной буйками.
«Заплывать за буйки категориче-

ски запрещено, – говорит Рафаель, 
– однако  многие не воспринимают 
это требование всерьез. Приходится 
сигнализировать, подплывать на лод-

ке, убеждать вернуться в безопасную 
зону. До людей надо уметь донести, 
что все это делается для их безопас-

ности». Вот такая вот непростая про-

ний жаркий день, сюда привезли ре-

бят из оздоровительных лагерей. За 
детьми следят медик, инструктор и 
педагог, прибывшие вместе с ними. 
Но и местным спасателям работы 
хватает: один сторожит буйки, сидя 
в лодке, другой не отрывает глаз от 
купальщиков с ближайшей вышки.

«Пока приглядываете за детьми, не 
остается ли остальной пляж без при-

смотра?» – спрашиваю. Оказалось, 
что смена состоит из пяти спасателей, 
должно хватать на всех. В жаркие лет-

ние дни спасатели дежурят с девяти 
утра до девяти вечера. Если количе-

ство желающих принять водные про-

цедуры не сокращается, то остаются 
подежурить еще часа два.

Купальный сезон только начался, 
так что безалаберных и рисковых 
купальщиков пока было немного. 
Но спасателям нужно быть готовы-

ми отреагировать в любой момент. 
Многие любят выпить на пляже. А, 
как известно, алкоголь и плавание 
– вещи несовместимые. По словам 
Рафаеля, когда нетрезвые лезут в 
воду, их не переубедишь. Вот и при-

ходится спасателям выступать в 
роли нянек и сопровождать безба-

шенного купальщика на лодке.
Особенно буйных выпивох с тер-

ритории базы отдыха просто удаля-

ют. «Вообще-то, у нас глаз наметан. 
Сразу можем определить, какая 
компания может доставить хлопот», 
– делится Рафаель.

Пока мы беседовали, со стороны 
воды прозвучал свисток – спасатель 
на лодке заметил заплывшего за буй-

по данным гимс мчс по тюменской области, с начала 
года в водоемах региона утонуло 17 человек. В прошлом 
году за аналогичный период было 28 погибших. за весь 
2011 год на воде погибло 70 человек. самым опасным 
объектом остается река тура, после нее идут утиное озеро, 
карьеры по московскому тракту и сброс воды на тэц-1,  
в районе лесобазы. В 2012 году утонуло уже четверо 
несовершеннолетних: 5, 9, 10 и 17 лет. 

нарушителям водных 
правил – бой!

В минувшую субботу сотрудники гимс отправились  
в профилактический рейд по предупреждению несчастных 
случаев на реке туре. именно там тонет больше всего тюменцев, 
жаждущих прохлады. запрет на купание в туре горожан  
не останавливает. на реке четыре диких пляжа, где люди на свой 
страх и риск купаются в жаркие дни: в районе деревни Воронино, 
напротив речного порта, в 1-м заречном микрорайоне и на озере 
круглом, которое соединятся с турой. В рейд с инспекторами 
отправился и корреспондент «Вслух о главном».
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«Река очень грязная, на дне много 
мусора, затопленных деревьев, под 
водой ничего не видно, и если человек 
нырнет, он может повредить себе и го-

лову, и шейные позвонки или вообще 
не выплыть, – поясняет руководитель 
патрульных групп ГИМС Влади-
мир рожков. – Нужно понимать, что 
очисткой диких пляжей на Туре никто 
не занимаются. Есть специально от-

веденные места для купания, где дно 
тщательно проверяют водолазы».

По словам Рожкова, горожан, на-

рушающих запрет на купание в реке, 
они не наказывают, ограничиваются 
лишь предупреждением. Зачастую 
этого достаточно. Во время рейда мы 
зашли на озеро Круглое. Несмотря на 
довольно-таки прохладную погоду – 
было чуть больше 20 градусов тепла 
– в водоеме купались несколько чело-

век. Один из них даже загорал, лежа 
на куске пенопласта прямо на воде. 
Пляжную идиллию нарушили шум 
моторной лодки и голоса инспекто-

ров ГИМС: «Здесь купание запреще-

но. Дно не очищено. Ради вашей же 
безопасности выходите из воды!»

«Понимаем, – отвечает один из 
купающихся нетрезвым голосом, – 
выходим». Уговаривать горожан не 
пришлось. Вполне возможно, кто-то 
из них вновь полезет в воду, но уже 
предупрежден об опасности. О том, 
что это не место для купания, гово-

рят не только знаки «Купание запре-

щено», но и разбросанный у воды 

мусор. Напомним, в этом году в реке 
утонули два человека: один в районе 
моста по улице Мельникайте, неда-

леко от причала, другой – в зоне от-

дыха Заречных микрорайонов.
Вместе с другим экипажем ГИМС 

мы поднялись вверх по течению 
реки. В районе 1-го Заречного ми-

крорайона руководитель тюменского 
отделения ГИМС олег ильмурзин 
и госинспектор ГИМС анатолий 
бобров обнаружили нарушителя 
водных правил: от берега отплыла 
небольшая моторная лодка, перепол-

ненная людьми. Экипаж ГИМС тут 
же включает сирену и дает команду 
рулевому причалить обратно к бере-

гу. На владельца моторной лодки со-

ставляют протокол.
«Владелец моторной лодки нару-

шил нормы вместимости, – поясняет 
Антолий Бобров. – Вы сами видели: 
в лодке было пять взрослых и двое 
ребятишек. А лодка рассчитана на 
четверых. В легковой автомобиль 
тоже могут сесть и 7, и 8 человек, и 
машина при этом поедет, но в случае 

аварии последствия могут быть пе-

чальными. А на воде перегруз еще 
опаснее. Судно может опрокинуть-

ся, а лодку с низкими бортами, как 
в этом случае, может запросто за-

хлестнуть вода. Это грубое наруше-

ние. Ладно хоть все, включая детей, 
были в спасательных жилетах».

Кстати, в этом году один катер на 
Туре уже затонул. Его верхнюю часть 
можно увидеть недалеко от моста по 
улице Мельникайте – ниже по течению. 
Чей катер, инспекторы ГИМС пока не 
знают, номер судна скрыт водой.

Инспекторам ГИМС нередко 
приходится спасать людей на воде. 
В прошлом году, по словам Анато-

лия Боброва, во время точно такого 
же рейда недалеко от Воронинского 
моста они увидели двух мужчин, 
которые пытались переплыть реку. 
Один уже тонул, второй пытался его 
поддерживать на плаву. Оба находи-

лись в нетрезвом состоянии, и точно 
утонули бы, так как были как раз на 
середине реки. Бедолаг подняли на 
борт. Как оказалось, мужчины прие-

хали с Севера, решили искупаться на 
«южном берегу тюменского моря» и 
не рассчитали свои силы. Верно го-

ворят, что в основном тонут как раз 
те, кто умеет плавать. Кто плохо пла-

вает, напрасно рисковать не будет, 
тем более под градусом. А в этом 
году на Андреевском озере инспек-

торы сняли с надувного матраса двух 
перепуганных до смерти девушек.

«Уснули, лежа на надувном ма-

трасе, у берега, течением девушек 
отнесло на середину озера, – рас-

сказывает Анатолий Бобров. – Про-

сыпаются – кругом вода. У девушек 
– истерика. К счастью, их заметили 
инспекторы ГИМС. Когда девушек 
подняли на борт, они не сразу смогли 
сориентироваться, откуда приплыли. 
Успокоившись, долго-долго благода-

рили своих спасителей, обещали на-

писать благодарность.
Как пояснил корреспонденту 

«Вслух о главном» начальник ГИМС 
по Тюменской области сергей ка-
плин, в минувшие выходные рейды 
проводились во всех потенциально 
опасных для отдыхающих местах. 
Утонувших нет. Спасать также нико-

го не пришлось. В основном прихо-

дилось работать с нарушителями на 
лодках. Инспекторы ГИМС состави-

ли 18 протоколов. Главное нарушение 
– отсутствие спасательного жилета. 
Рейды на водоемах продолжаются.

Юрий шеСТак
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куда поступать 
ТюмГу

Проректор по учебной работу 
Тюменского государственного уни-

верситета людмила Волосникова 
рассказала, что в этом году впервые 
в вузе открывается 13 новых маги-

стерских программ, среди которых 
управление персоналом, финансы и 
кредит, экологический менеджмент; 
две новые программы двойных ди-

пломов: профессиональный перевод 
совместно с университетом Тулузы и 
экономика совместно с французским 
университетом им. П. Верлена.

«Показатели по количеству абитури-

ентов остаются стабильными. На днев-

ное отделение количество мест установ-

лено практически на уровне прошлого 
года, на 25 мест меньше стало на заочном 
отделении, т. к. существует проблема их 
заполнения. По этой же причине в этом 
году отказались набирать студентов на 
специальность «Управление качеством», 
– заметила Людмила Волосникова.

В настоящее время на дневную 
форму обучения в ТюмГУ подано 
4190 заявлений, 390 – в магистратуру. 
Самый большой конкурс на журна-

листику – 22,6 человека на место, а 
между тем бюджетных мест там всего 
три. Поменьше конкурс на сервис –  
18 человек на место. Если говорить по 
абсолютному числу, то самое большое 
количество заявлений зафиксировано 
на экономику и менеджмент и на ма-

тематико-компьютерное направление.
По количеству бюджетных мест ли-

дирует институт математики, естествен-

ных наук и информационных техноло-

гий – их более 500, т. е. свыше половины.

ТюмГаСу
Проректор по учебной работе Тю-

менского государственного архитек-

турно-строительного университета 
александр Воронин сообщил, что в 
вуз подано свыше полутора тысяч за-

явлений. Он добавил: «В этом году у 
нас появилась новая специальность – 
«Строительство уникальных зданий 
и сооружений» со сроком обучения 
шесть лет, на нее выделено 20 бюджет-

ных мест. По этому направлению, по 
данным Министерства образования, 
не удовлетворен спрос в экономике 
России в целом и в Тюменской обла-

сти в частности».
Максимальным спросом у абиту-

риентов пользуются профильные на-

правления ТюмГАСУ – строительство 
и энергетика. Что касается бюджетных 
мест, то их количество увеличилось по 
большинству направлений, в первую 
очередь – инженерных, в частности на 
сферу строительства на очное отделе-

ние выделено 420 мест.

ТюмГНГу
Проректор по учебно-методиче-

ской работе и инновационному раз-
витию Тюменского государственного  
нефтегазового университета Влади-
мир майер рассказал, что на сегод-

няшний день 5,5 тысячи человек изъ-

явили получить высшее образование в 
нефтегазе. В этом году количество бюд-

жетных мест в вуз осталось на уровне 
прошлого года – 1217 на дневном от-

делении, 296 на заочном. Плюс к этому 
выделено 260 мест в магистратуре.

Самым популярным направлением 
в ТюмГНГУ является нефтегазовое 
дело, конкурс составляет 10 человек 
на место.

Проблема низкого спроса на некото-

рые направления знакома и ТюмГНГУ. 
«Третий год мы не набираем абитури-

ентов на религиоведение, – сообщил 
Майер. – В 2013 году будет последний 
выпуск по этому направлению».

ТюмГСа
По сведениям начальника учебно-

методического центра Тюменской го-

сударственной сельскохозяйственной 
академии Валерия бердышева, 900 
человек подали в вуз 1600 заявлений.

«Примерно 12% подали оригиналы 
документов, то есть с уверенностью в 
99,9% можно говорить о том, что они 
у нас останутся. Прием в вуз на про-

тяжении двух-трех лет остается на 
одном уровне, план по бюджетным 
местам мы выполняем. Количество 
бюджетных мест по сравнению с про-

шлым годом не изменилось – 420 на 
очную форму. В предыдущие годы 
бюджетные места сокращались на на-

правления экономика и менеджмент, 
сейчас на них в сумме дано 25 мест. 
Больше всего бюджетных мест на 
такие специальности, как сельское 
хозяйство и рыбное хозяйство», –  
отметил Бердышев.

ТюмГМа
Начальник учебно-методического 

управления Тюменской государствен-

ной медицинской академии ольга  
галиуллина поделилась информацией 
о планах приема. На бюджет он состав-

ляет 345 мест, по сравнению с прошлым 
годом произошло сокращение на 3% 
по специальности «Фармация». Число 
государственных аптек снижается, по-

этому было решено сократить и места 
для будущих фармацевтов. В этом году 
академия впервые набирает абитуриен-

тов на сестринское дело – бакалавриат, 
в планах открытие магистратуры.

Набор на бюджет в этом году соста-

вит: на лечебный факультет – 230 че-

ловек, на педиатрический – 75, на фар-

мацевтический – 35. На бакалавриат 
госзаказа не было, места будут только 
внебюджетные. В этом году увеличен 
план приема на внебюджетные места 
на все факультеты более чем в два 
раза. Если в прошлом году таких мест 
было 120, то в этом – 320.

Уже подано 450 заявлений, что чуть 
выше, чем в прошлом году. Труднее 
всего поступить на лечебный факуль-

тет, поскольку там самый большой 
конкурс, нужно иметь не менее 260 
баллов по ЕГЭ.

31% выпускников, остальные нашли 
работу или намерены дальше учить-

ся в магистратуре и аспирантуре, 
планируют службу в армии или де-

кретный отпуск. С безработными 
держим связь, к их услугам наш банк 
вакансий, который содержит порядка 
полутора тысяч предложений. Наи-

большее количество вакансий у нас 
представлено как раз по тем направ-

лениям, которые, как предполагает-

ся, находятся в зоне риска – финан-

сы, менеджмент, юриспруденция, де-

лопроизводство. Как правило, карти-

на к сентябрю существенно меняется 
в лучшую сторону. По последним 
данным, безработных выпускников 
ТюмГУ прошлого года нет».

ТюмГаСа
2024 студента-очника выпустил в 

нынешнем году строительный вуз, что 
соответствует уровню прошлого года. 
Проблем с поиском работы у недавних 
студентов нет, заверил Александр Во-

ронин. Количество вакансий для спе-

циалистов с высшим образованием в 
сфере строительства и архитектуры в 
два раза больше, чем желающих трудо-

устроиться. Прежде всего это касается 
профильных направлений: геодезии и 
землеустройства, теплоэнергетики, ин-

формационных систем и технологий.
«С 1995 года мы очень плотно рабо-

таем с работодателями, тогда у нас был 
создан попечительский совет, состоящий 
из работодателей, более половины из 
них – наши выпускники. Мы заключа-

ем договоры на целевую подготовку, на 
оплату со стороны работодателей обуче-

ния наших студентов, т. е. реализуем не-

посредственно производственный заказ. 
Уровень трудоустройства у нас высок: 
осенью практически 100% выпускников 
уже работают», – отметил Воронин.

ТюмГНГу
Нефтегаз выпустил 11300 человек 

по всем формам обучения, из них 7800 
получили высшее образование, 2100 
– среднее, 1400 – начальное профобра-

зование. Очников в этом году – 6500.
Владимир Майер признал, что во-

прос трудоустройства на сегодняшний 
день является животрепещущим для 

где учиться, 
чтобы пригодиться?
Приемная кампания в разгаре
учебный год в вузах области завершен, но тишина  
в храмах науки так и не воцарилась – полным ходом 
идет работа приемных комиссий, тысячи вчерашних 
школьников готовятся стать студентами. представители 
шести ведущих вузов тюменской области рассказали, 
чего стоит ожидать сегодняшним абитуриентам.

Вуз интересуется судьбой как «све-

женьких» специалистов, так и тех, 
кто выпустился год назад. 45 человек 
считаются безработными. Причины у 
всех разные, пояснил Бердышев, неко-

торые в силу каких-то причин не хотят 
устраиваться, кто-то уже поработал и 
меняет место.

«Наши выпускники востребова-

ны, особенно в сельской местности, 
у нас много заявок от работодателей 
из районов области, и эти вакансии 
не закрыты полностью, поскольку 
многие выпускники хотят остаться 
в городе. В марте-апреле мы про-

водим встречи с работодателями 
и заключаем предварительные со-

глашения, т. е., будучи студентами, 
ребята знают, где им придется рабо-

тать. Есть предприятия, заинтересо-

ванные в подготовке определенных 
специалистов, они оплачивают обу-

чение студентов, которые занимают 
внебюджетные места», – рассказал 
Валерий Бердышев.

ТюмГМа
В нашем регионе потребность в 

медиках гораздо выше той, что может 
удовлетворить медакадемия, а потому 
трудоустраиваются абсолютно все. 
Те, кто поступал на целевые места, 
возвращаются туда, откуда были на-

правлены, уверяет Ольга Галиуллина.  
В сельскую местность едут и те, кто 
поступал по конкурсу, поскольку в 
этом году был реализован соцпакет 
для таких специалистов: им предо-

ставляется жилье, миллион рублей на 
приобретение жилья, оказывается по-

мощь в трудоустройстве супруга.
В этом году академия подготовила 

405 врачей, общий выпуск составил 
более 600 человек.

ТГакииСТ
Александр Придорожный отметил, 

что подавляющее большинство ны-

нешних выпускников академии уже 
нашли работу – трудоустроено 95%.

В этом году тюменские вузы выпу-

стили 20300 человек. В трудоустрой-

стве этой армии новоиспеченных 
специалистов учебные заведения при-

нимают самое деятельное участие. По 
словам представителей вузов, каждый 
выпускник, получивший работу, улуч-

шает репутацию «альма-матер».
екатерина СкВОрцОВа

ТГакииСТ
Ответственный секретарь при-

емной комиссии Тюменской госу-

дарственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий 
александр придорожный сообщил, 
что в этом году появились новые на-

правления подготовки: гостиничное 
дело, музыкальное искусство эстра-

ды, архитектура. Подано уже 1200 
заявлений на специальности высшего 
образования и около 300 на специаль-

ности СПО. На бюджетных местах 
будут учиться 225 человек.

поступить – не напасть,  
как бы после не пропасть
ТюмГу

В этом году вуз выпускает более 
2600 человек, учившихся на дневной 
форме, это на 180 человек больше, 
чем в прошлом году. С выпускника-

ми в университете работают центр 
карьеры и профильные кафедры.  
«В целом картина, если сравнивать с 
предыдущим годом, более стабиль-

на, – заметила Людмила Волоснико-

ва. – У нас сейчас не трудоустроен 

выпускников: «Мы не отказывались от 
системы распределения, у нас как она 
была в советские времена, так и оста-

лась, и проходит в два этапа: в декабре 
и апреле. В это время к нам приезжают 
работодатели и забирают, по их мне-

нию, лучших. На самом деле они заби-

рают всех. Сегодня 77% выпускников 
уже трудоустроены – т. е. мы получили 
подтверждение от работодателей, что 
таких-то и таких-то уже ждут. К сен-

тябрю мы уточним цифры, поскольку 
часть из оставшихся 23% продолжат 
обучение. В первых числах сентября 
у нас традиционно цифра распределе-

ния выше – 94%. Мы достигаем таких 
результатов благодаря тому, что плот-

но сотрудничаем с работодателями».

ТюмГСа
Сельхозакадемия в этом году не мо-

жет похвастаться большим выпуском. 
Диплом получили 475 человек, тогда как 
в прошлом таких было на 200 больше. 
56% уже нашли работу. «Как и в других 
вузах, у нас есть отдел по содействию в 
трудоустройстве, – сообщил Валерий 
Бердышев. – Мы проводим встречи с 
работодателями, нам помогает департа-

мент АПК Тюменской области».
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Восьмого июля, в День семьи, 
любви и верности, во Дворце ис-

кусств «Пионер» прошел конкурс 
семейных династий «Вера. Надеж-

да. Любовь». Компания «Меридиан 
Констракшн» оказала спонсорскую 
поддержку мероприятию. 

«Что такое дом? Это место, где 
любят, верят и ждут, где формируют-

ся настоящие семейные ценности», – 
отметил член жюри конкурса первый 
заместитель генерального директора 
компании «Меридиан Констракшн» 
сергей гусев. – Нам близка тема се-

мьи, которая очень интересно пред-

ставлена на этом конкурсе, потому что 
мы создаем комфортные условия для 
жизни – строим дома и жилые квар-

талы.  Наши покупатели, как правило, 
– люди семейные, и в ассортименте 
наших предложений есть много ин-

тересных и доступных вариантов для 
решения их «квартирного вопроса». 

Жюри конкурса, которое возгла-

вил Заслуженный строитель России, 
академик Российской муниципаль-

ной академии сергей Шерегов, ску-

чать не пришлось: 16 семей из юж-

ных районов области отлично подго-

товились и продемонстрировали все 
свои таланты. Конкурс состоял из 
четырех тематических этапов: «Моя 
семья и традиции», соревнования 
на лучшую экспозицию «Генеалоги-

ческое древо» и заочные конкурсы 
«Моя профессия – моя гордость» 
и «Секреты семейной экономики». 
Победителями стали семьи Олейни-

ковых из Тюмени, Балуевых из То-

больска, Галиновых из Ялуторовска, 
Ташлановых из Ишимского района. 
Гран-при достался самой спортив-

ной семье – Яковлевым из Ишима. 
В течение дня представители 

«Меридиан Констракшн» (www.
meridian72.ru) консультировали го-

стей праздника по вопросам при-

обретения квартир в строящихся 
домах. В настоящее время компания 
ведет строительство трех объектов 
– жилых кварталов «Новый мыс» 
и «Современник» и жилого дома на 
улице Широтная. В ближайшие ме-

сяцы будет дан старт еще двум стро-

ительным площадкам «Меридиан 
Констракшн» в Тюмени. 

Татьяна МаТВееВа

компания «меридиан 
констракшн» –  
за крепкую семью!
тюменский застройщик принял активное участие  
в областном конкурсе семейных династий.

книги разоШлись как горячие булочки
книжный обменник  
вновь прошел в тюмени  
в минувшую субботу, 
7 июля, возле 
благотворительного 
фонда развития города 
тюмени (ул. малыгина, 51).  
первые посетители 
начали подходить еще  
до открытия.

Столы, составленные в ряд, вмести-

ли по меньшей мере 200 экземпляров 
книг. На некоторые книги не жалко 
было бы потратить и серьезную сум-

му, только приглянуться они могут 
сразу нескольким библио-филам, по-

этому впору задуматься о том, что в 
большой семье клювом не щелкают, и 
чуть ускорить отбор нужной литерату-

ры. Тут вам и Жан Поль Сартр, кото-

рый исчезает сразу же, стоит отвести 
от него взгляд, а вот и Патрик Зюскинд 
отправился в чью-то сумку. У столов 
комфортно располагаются около 20 
человек, но жаждущих обменять про-

читанное гораздо больше, поэтому са-

мые проворные набирают целые горы 
книг и отправляются смотреть их где-
нибудь поблизости, в тенечке, на при-

несенном с собой складном стульчике.
марина таракчеева участвует в 

обменнике уже не первый раз: «Года 

три уже, наверное, хожу, ищу зару-

бежную и русскую классику, нахожу 
именно то, что хочется». Взамен она 
пополняет фонд обменника совре-

менной зарубежной литературой.
Все это напоминает пекарню, 

только вместо горячих булочек на 
«прилавке» – произведения мировой 
литературы. Некоторые заморские 
бумажные «сладости» расходятся 
медленно: иллюстрированный спра-

вочник по Чехии на родном языке 
брали в руки каждую минуту, но за 
пару часов никто его так и не решил-

ся забрать домой. В один прекрасный 
момент очередной гость обменника 
приносит обширное собрание сочи-

нений дарьи донцовой. «Сколько же 
деревьев погубили ради дорожных 

романов и детективов?!» – слышится 
рядом. Такие книжки расходятся на 
ура, опережая даже родную классику.

Обменник подтверждает: старую 
добрую бумажную книгу у нас чита-

ют до сих пор, ее не заменил экран 
мобильных телефонов, ноутбуков, 
планшетов. Были здесь не только кни-

гочеи старшего поколения, но и моло-

дежь в большом количестве.
Цена за вход была установле-

на традиционно символическая –  
10 рублей. Собранные деньги пошли 
в Благотворительный фонд. Следу-

ющий обменник пройдет 8 сентября  
с 12 до 16 часов.

Павел ЗахарОВ 
Фото Михаила калЯНОВа

БИЗНЕС В ТЮМЕНИ: ШАГ ЗА ШАГОМ

фонд развития и поддержки предпринимательства  
тюменской области приглашает всех желающих  

на бесплатный семинар в рамках проекта  
«бизнес в тюмени: шаг за шагом»

открытие турФирмы
Ежегодно в Тюмени открываются новые туристические компа-

нии. Ведь после отмены лицензирования туроператорской и турагент-

ской деятельности в 2007 году обязательный государственный порядок 
установлен только для туроператорской деятельности. Турагентской же 
деятельностью может заниматься любое юридическое лицо или инди-

видуальный предприниматель. Но стать рентабельными и популярны-

ми у клиентов получается лишь у единиц.
О том, как разработать бизнес-план и оценить риски, правильно со-

ставить договор с туроператором и потребителем, как  провести эффек-

тивную рекламную кампанию и обойти конкурентов, расскажут спике-

ры семинара «Бизнес в Тюмени: шаг за шагом – открытие турфирмы».

Генеральный партнер – «Запсибкомбанк» ОаО.

семинар состоится 18 июля 2012 г.  
в западно-сибирском инновационном центре нефти и газа, 

ул. республики, 142 (бывший «геолог»). начало в 10:00.

дополнительная информация и регистрация по телефону (3452) 50-76-73.
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530-метровый асфальтирован-

ный велотрек с уклоном 12% на 
один день превратился в сельскую 
ухабистую дорогу  – специально 
для шоу Red Bull Soapbox Race в 
Крылатское были доставлены 2500 
брикетов сена общим весом более 
тонны.  Жесткие технические тре-

бования (тарантас не должен быть 
тяжелее 80 кг и по габаритам пре-

вышать 4 м в длину и 2 м в шири-

ну), а  также специально созданные 
«помехи» на трассе: три трампли-

на, «змейка» и контруклон – для 
нескольких команд стали непре-

одолимым препятствием к победе.  
К участию были допущены лишь  
56 из них.

Тюмень на этом празднике пред-

ставляла команда «Печенькриса-

кельми». Ребята, которые в 2011 
году стали любимцами зрителей 
на мероприятии Red Bull Flugtag с 
аппаратом «Брови Брежнева», ре-

шили попытать счастье снова, на-

рисовали тарантас в виде печени – и  
прошли отбор.  Перед соревнова-

ниями команда в ярких костюмах 
устроила на площадке Liver Store 
перформанс, угощая конкурентов, 
прессу и зрителей ПЕЧЕНЬками и 
канапе с печенью. Как выглядела ко-

манда «Печенькрисакельми»? Капи-

тан – баночка  Red Bull. Враги пече-

ни: бутылка водки и виски. Спасате-

ли печени: кефир и квас. Концепция 
выступления перед разгоном была 
следующей: алкоголь нападает на 
печень, а кефир (с трогательной зе-

леной крышечкой из детства) и квас 
из бочки ее спасают, разгоняют и от-

правляют к финишу, к победе. 
Ребята из Тюмени выступали 

37-ми, и когда тарантас пересек фи-

нишную прямую, ведущий объявил, 
что «Печенькрисакельми» пока на-

ходится на первом месте по всем 
показателям. В результате после вы-

ступления всех тарантасов Тюмень 
оказалась на 8-м, попасть в первую 
десятку среди 60 конкурентов – 
очень сложно и почетно. 

«Все прошло отлично! Правда, 
перед стартом нам пришлось уда-

лить не очень нужные части, чтобы 
не было перевеса тарантаса, и это 
были тормоза, – рассказывает капи-

тан команды «Печенькрисакельми» 
антон переладов. – Славно, что 
они нам не понадобились на трассе. 
Рады, что на «печени» докатились 
аж до восьмого места».

«Господа весьма джентельмены», 
«Бредни музыкантов», «Четакое?», 

«печень»:  
15 минут на перВом месте
Более 30 тысяч зрителей собрали гонки на тарантасах
для участия в остроумной комбинации бобслея, 
«Формулы-1» и шоу самодельных автомобилей, 
состоявшейся в крылатском 1 июля,  
из разных уголков россии были доставлены  
60 самодельных гоночных «болидов».

«Голубь-нелегал», «Побег из супер-

маркета», «Цветовая дифференциа-

ция штанов» – лишь некоторые на-

звания «болидов», участвовавших 
в нынешнем турнире: в чем-то про-

изведений технического искусства, 
в чем-то воплощения неординарной 
фантазии их создателей. 

Победителями заездов ста-

ли  три команды: «Самольетчики»  
(1 место, Орск), «В рот мне ноги»  
(2 место, Москва) и «Свободные 
панды» (3 место, Москва), набрав-

шие максимальную сумму баллов 
в трех номинациях: креативность  
тарантаса, костюмированное вы-

ступление команды на старте и вре-

мя прохождения трассы. В качестве 
приза «Самольетчики» получили 
поездку на Гран-при «Формулы-1» 
сезона 2012, наградой за «серебро» 
стал сертификат на аренду спор-

тивного автомобиля и тренировку 
на гоночной трассе, а «Пандам» 
вручили курс контраварийной под-

готовки.  

Напомним, гонки, подобные Red 
Bull Soapbox Race, впервые состоя-

лись в 1934 году в Англии под называ-

нием Soapbox Derby. Слово «soapbox» 
(досл. «мыльница») как раз и подра-
зумевает все самодельные гоночные 
безмоторные аппараты. В наши дни 
соревнования с успехом проходят по 
всему миру, давая возможность каж-

дому желающему раскрыть свой кон-

структорский и дизайнерский гений. 
инна ГрОшеВа
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О социальных формах поддержки 
сельских тружеников, о различных 
льготах расскажет рубрика «Лик-

без». Достижениям тюменской сель-

хознауки, последним разработкам и 
находкам наших ученых посвяще-

на рубрика «Наука». Об известных 
бизнесменах в сфере АПК, истории 
их успеха, от разработки идеи до ее 
воплощения в жизнь, можно узнать 
из рубрики «Например». В студию 

На телеканале «Домашний» – седь-

мой сезон сериала «Одна за всех». 
Съемки с многоликой анной ардо-
вой в главной роли проходят на севере 
Москвы в одном из известных фитнес-
клубов. Новая линия называется «Влю-

бленная в фитнес». Молодая женщина 
влюбляется в своего персонального 
инструктора и решает во что бы то ни 
стало завоевать его внимание, проявив 
себя на спортивно-тренировочном по-

прище. Ее зовут Екатерина Антонова – 
офисная работница среднего звена, не 
замужем. А фитнес-инструктора зовут 
Эдуард. Он хорошо сложен и чертов-

ски привлекателен, к тому же фанат 
своей работы и здорового образа жиз-
ни. Прямолинеен, не всегда понимает 
тонкие намеки. Всегда называет свою 
подопечную «Катерина», тем самым 
держа ее на расстоянии. 

Главным событием съемочного дня 
стало появление на площадке извест-

ного своим эксцентричным образом в 
шоу-бизнесе Тарзана. Его пригласили 

приглашаются эксперты – знающие 
люди, реально разбирающиеся в во-

просах сельского хозяйства и АПК.
Ведет новый телепроект инесса 

михайловская. «Сельская среда» – 
это программа для тех и о тех, кто тру-

дится и живет на селе, кто выстраива-

ет успешное производство, развивает 
свой бизнес в современных условиях. 
Мы хотим осветить деятельность на-

ших сельхозпроизводителей, расска-

зать жителям области о конкурентных 
преимуществах тюменского агробиз-
неса», – говорит автор программы.

Уже в первом выпуске прозвучал 
рассказ об областном «Дне поля»,  
в рамках которого в этом году прой-

дет Тюменская специализированная 
выставка сельскохозяйственной тех-

ники и оборудования, был подробно 
рассмотрен вопрос о проведении 
сельхозработ  в нашей области на 
сегодняшний день и многое другое.

В перспективе «Сельская среда» 
будет тесно сотрудничать с сайтом 
«Покупаем тюменское 2.0» (www.
tyumenckoe.ru), где будут выклады-

ваться вышедшие в эфир программы. 
смотрите программу «сель-

ская среда» каждую среду на 
телеканале «т+В» («тюменское 
время») в 22:15, по четвергам в 
12:15,  а также в онлайн-трансля-
ции на сайте www.tyumen-time.ru

на роль фитнес-инструктора, с чем он 
превосходно справился, ведь спортив-

ное и ухоженное тело – его конек!
По сценарию каждый раз при 

Эдуарде Катя хочет выглядеть макси-

мально спортивно-привлекательной. 
Но на самом деле спортсменка из 
Кати никудышная, поэтому все «под-

виги» ей даются нелегко. Она посто-

янно применяет типичные женские 
уловки, и каждый раз финал непред-

сказуем! 
сергей глушко (тарзан): «Съе-

мочный день прошел на ура, мне 
все понравилось: отличная коман-

да, талантливый режиссер Ольга 
Ланд. Ну и, конечно, Аня Ардова 
– так перевоплощаться могут толь-

ко профессионалы,  заряжает не по-
детски! Повезло ее супругу, с ней 
никогда не соскучишься!»

смотрите комедийное шоу 
«одна за всех» ежедневно на те-
леканале «домашний»,  а также 
в онлайн-трансляции на сайте 

«сельская среда» –  
телепроект об апк региона

лейсан хурматуллина, ведущая 
программы: «Мы рассчитываем в 
первую очередь на молодежь, кото-

рая сейчас, к большому сожалению, 
все больше и больше отдаляется от 
своей культуры. Наша задача – рас-

крыть каждый вопрос подробнее, 
углубиться в особенности и тонко-

сти изнутри, напомнить татарскому 
зрителю о своих «корнях», а всех 
остальных – познакомить с культу-

рой соседствующего народа». 
Программа насыщена различны-

ми рубриками: «Религия» посвящена 
исламским традициям и тому, как 
правильно должны проходить те или 
иные обряды; о быте татарского на-

рода, предметах домашней утвари 
расскажет «Домоводство»; «Нацио-

нальная кухня» раскроет особенно-

сти приготовления блюд в конкрет-

ных семьях; «Изучаем татарский 
язык вместе» – здесь все желающие 
смогут как узнать основы основ та-

тарского языка, так и углубить свои 
знания в дальнейшем. 

А за чашкой чая Лейсан Хурматул-

лина обсудит с уважаемым и компе-

тентным экспертом наиболее актуаль-

ные темы в рубрике «Гость в студии».
Состоялась премьера еще одной 

развлекательно-познавательной про-

граммы «Себер йолдызлары» («Звезды 

Сибири»), которая также  идет ежене-

дельно по субботам. Цель проекта по-

знакомить зрителя с самыми яркими 
национальными творческими коллек-

тивами и исполнителями, показать их 
становление и историю развития.

кристина ДеНиСОВа 

смотрите программы «яна су-
лыш» и «себер йолдозлары» каж-
дую субботу в 19:30 и в 19:45, по-
втор в воскресенье в 8:00 и в 8:15 
на телеканале «т+В» («тюменское 
время»), а также в онлайн-транс-
ляции на сайте www.tyumen-time.ru

новые программы о татарской 
культуре на телеканале  
«тюменское время»

на  телеканале 
«тюменское время» 
стартовал новый проект – 
«сельская среда». 

«одна за всех»:  
новый персонаж
В комедийном шоу «одна за всех» появится новый 
герой, роль которого сыграет тарзан.

на телеканале «т+В» стартовали два проекта, посвященных 
татарской культуре. «яна сулыш» – это тележурнал, который 
охватывает самые разные стороны общественной жизни 
татарского населения и подробно рассказывает о развитии 
национальной культуры.

М
ат

ер
иа

лы
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 З
АО

 «
Си

би
нф

ор
мб

ю
ро

».
 Р

ек
ла

ма

будь готов! стартует  
любимая забава радио-
слушателей «диполь FM» – 
«кляксомания»!

И снова «охота» на дипольмо-

биль! Всех участников акции ждут 
приятные сюрпризы от любимого 
радио, куча отличных призов и море 
невероятно позитивного настрое-

ния. Каждый сможет лично пооб-

щаться с радиоведущими вне эфира. 
Будет весело!

Акция пройдет в несколько этапов, 
поэтому внимательно следите за эфиром 
«Диполь FM».  Красочный дипольмо-

биль будет колесить по городу и разда-

вать фирменные кляксы. Чтобы поуча-

ствовать в акции, необходимо наклеить 
на свой автомобиль одну такую кляксу. 
Одно авто – одна клякса! Большой  ди-

польмобиль для больших подарков к 
старту готов! Готовьте и вы свое авто!

Следите за новостями, инструк-

циями. Наши ведущие в прямом 
эфире будут давать подсказки о ме-

сте и времени раздачи фирменных 
наклеек и рассказывать о следую-

щих этапах акции.
«Диполь FМ» за годы своего суще-

ствования, а ему уже полных шесть 
лет, постоянно проводит невероятные 
акции, конкурсы и радует своих слу-

шателей новыми проектами.
 Генеральный спонсор «КЛЯК-

СОМАНИИ» – смазочные материа-

лы MANNOL – в основе движения!
«кляксомания» уже скоро! 

следите за эфиром «диполь FM»!

«кляксомания»  ВозВращается!
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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

В тюменской области проводится 
проверка по факту гибели 
мужчины на железной дороге.

Как рассказала «Вслух о глав-

ном» старший помощник руко-

водителя Уральского управления 
следственного комитета РФ на 
транспорте марина бубкина, 5 
июля на 2328 км пикета № 7 в рай-

оне перегона Голышманово – Ла-

менское Свердловской железной 
дороги обнаружено тело мужчины 

40-45 лет славянской внешности 
с признаками железнодорожного 
травмирования. Его личность пока 
не установлена.

По предварительным данным, 
мужчина переходил пути в не-

предназначенном для этого месте 
и был сбит пассажирским поездом 
Москва – Чита. Тело погибшего 
направлено в бюро судебно-меди-

цинской экспертизы для проведе-

ния исследования.

поезд сбил мужчину

тюменский мировой суд 
вынес приговор в отношении 
жителя села червишево андрея 
степанова, избившего своего 
пожилого родственника.

Как рассказал «Вслух о главном» 
помощник прокурора Тюменского 
района сергей лазарев, пьяный 
Андрей болезненно отреагировал на 
замечание старика и два раза ударил 
его кулаком в лицо.

Об этом преступлении стало 
известно правоохранительным 
органам, и по факту хулиганства 
было возбуждено уголовное дело. 

Учитывая чистосердечное 
признание, раскаяние Степано-

ва и наличие у него несовершен-

нолетних детей, суд приговорил 
его к 100 часам обязательных 
работ.

Виталий лаЗареВ

хук на 100 часов 

Автомобиль «Ниссан», которым 
управлял молодой человек, снес 
около 15 метров металлического 
ограждения разделительной поло-

сы, при этом перевернулся. Води-

тель получил травмы, несовмести-

мые с жизнью. Части ограждения 
вылетели на встречную полосу и 
повредили автомобиль «Фольксва-

ген», проезжавший мимо. Боль-

шой кусок металла пробил лобо-

вое стекло «Фольксвагена» и упал 
на рычаг переключения скоростей. 
По счастливой случайности он не 
задел водителя и ребенка, нахо-

дившегося на переднем пассажир-

ском сиденье. 
Сейчас устанавливается, поче-

му водитель «Ниссана» не спра-

вился с управлением. Возможно, 
он ехал слишком быстро. В этом 
году молодой человек четырежды 
привлекался к административной 
ответственности за превышение 
скорости, один раз в Омской об-

ласти и три раза в Тюменской, 
сообщили в пресс-службе област-

ной ГИБДД.

«ниссан» снес 15 метроВ ограЖдения
на 14-м километре объездной дороги тюмени  
в районе поселка метелево погиб 27-летний омич.
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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

• Тюменские легкоатлеты вы-

играли эстафетное серебро в Чебок-

сарах, где с 3 по 6 июля проходил 
чемпионат России по легкой атле-

тике. В эстафете 4х400 м участвова-

ли легкоатлеты ЦСП72 александр 
свиридов, денис кудрявцев, 
александр сигаловский и па-
вел тренихин. Также Третихин в 
беге на 400 м занял второе место и 
выполнил олимпийский норматив 
«А», что позволит ему выступить 
на Олимпийских играх в Лондоне в 
беге на 400 м и в эстафете 4х400 м.

• Торжественный вечер, посвя-

щенный чествованию серебряного 
призера плей-офф Высшей хоккей-

ной лиги тюменского «Рубина» со-

стоится в Тюменской государствен-

ной филармонии 20 июля в 18:30. 
Подопечные мисхата Фахрутди-
нова также стали победителями ре-

гулярного чемпионата. На встрече 
будут представлены новички коман-

ды. Пригласительные можно полу-

чить в приемной Дворца спорта. 

• Финал Губернских игр «Тю-

менские просторы» в зачет XXIV 
областных летних сельских спор-

тивных игр прошел в Увате с  
28 июня по 7 июля. В общекоманд-

ном зачете среди команд первой 
группы (районы Тюменской обла-

сти) победителями стали представи-

тели Викуловского района. Второе 
место досталось Исетскому району, 
третье – у сборной Упоровского рай-

она. Среди команд второй группы 
(города Тюменской области) первое 
место заняли спортсмены Тюменско-

го района, второе – ЛАО и ВАО Тю-

мени, третье – у ЦАО Тюмени. 

• Представитель ЦСП72 рустам 
тотров вошел в состав сборной 
России по греко-римской борьбе на 
Олимпийских играх в Лондоне. То-

тров родился 15 июля 1984 года во 
Владикавказе. Рустам – бронзовый 
призер чемпионата мира 2011 года 
в Стамбуле (Турция), победитель 
командного Кубка Европы 2011 
года в Москве, серебряный при-

зер командного Кубка мира 2011 
года в Минске (Белоруссия), сере-

бряный призер чемпионата России 
2011 года, победитель чемпионата 
России 2012 года, трехкратный по-

бедитель Международного турнира 
по греко-римской борьбе «Гран-при 
И. Поддубного».

Формально до сих пор настав-

ником российской национальной 
команды остается Дик Адвокат. 
Действие его контракта заканчива-

ется 16 июля. Голландец отметил, 
что намерен получить всю зарплату, 
которая ему причитается по дого-

вору с россиянами. Это около 300 
тысяч долларов. Должны – значит 
должны. Надо отдать. Однако стоит 
отметить, что дик адвокат про-

сто-напросто смылся из сборной 
сразу после чемпионата Европы и, 
несмотря на действующий контракт 
с Россией, уже получает зарплату 
на новом рабочем месте – в клубе 
ПСВ из Эйндховена. Руководите-

ли Российского футбольного союза 
пригласили наставника в Москву 
для отчета о проделанной в сборной 
работе. Однако голландец ни ехать в 
Москву, ни отчитываться перед кем-
либо не собирается. В узких кругах 
такое поведение называют «кида-

ловом». На что, как мне кажется, 
можно ответить аналогично, а на 
300 тысяч долларов открыть новую 
детскую футбольную школу.

Пока наши футбольные функ-

ционеры соображали, как правиль-

но реагировать на поведение Дика 
Адвоката, вопрос о выборе нового 
наставника национальной коман-

ды, кажется, окончательно зашел в 
тупик. Во всяком случае, каких-то 
толковых предложений пока не про-

звучало. Зато появился забавный 
список тринадцати. Российский 
футбольный союз на своем офици-

альном сайте опубликовал список 
тренеров, с которыми будут прове-

дены переговоры по поводу работы 
со сборной России. В список вошли 
13 специалистов, в том числе – не 
смейтесь сильно громко – бывший 
тренер «Барселоны» хосеп гвар-
диола, бывший наставник сборной 
Англии Фабио капелло и экс-
тренер сборной Италии марчел-
ло липпи. Также на пост тренера 

российской команды претендуют 
бывший наставник «Ливерпуля» и 
«Интера» рафаэль бенитес, экс-
наставник лондонского «Тоттен-

хэма» гарри реднапп и марсело 
бьелса, последним местом работы 
которого был испанский «Атлетик». 

Уделил Российский футбольный 
союз внимание и отечественным на-

ставникам. Согласно списку тринад-

цати, РФС планирует провести пере-

говоры с бывшими тренерами сбор-

ной России Валерием газзаевым, 
юрием семиным и анатолием 
бышовцем, экс-тренером томской 
«Томи» Валерием непомнящим, 
наставником самарских «Крыльев 
Советов» андреем кобелевым, 
тренером второй сборной России 
юрием красножаном, наставни-

ком молодежной сборной России 
николаем писаревым. Такой раз-

брос кандидатур, на мой взгляд, го-

ворит лишь об одном – в Российском 
футбольном союзе не понимают, что 
делать со сборной, с ее тренерами и 
вообще с этой игрой, которая все ни-

как не приживется у нас на родине. 
Бывший футболист сборной СССР, 
известный спортивный обозреватель 
евгений ловчев высказал предпо-

ложение, что составлением списка 
тринадцати кандидатов на пост тре-

нера сборной России занимался не-

трезвый человек. 
Первая более или менее внят-

ная новость о новом тренере, еще 
до появления списка тринадца-

ти, касалась роберто манчини. 
Этот итальянский специалист 
еще совсем недавно блистатель-

но играл за «Сампдорию» в роли 
футболиста. Завершив футболь-

ную карьеру, фантастически бы-

стро стал тренером топ-уровня. 
Свой первый титул он завоевал с 
«Фиорентиной», даже не будучи 
полноценным наставником коман-

ды – у него не было тренерской 
лицензии, и официально он за-

нимал в клубе другой пост. Затем 
последовали победы в чемпионате 
и Кубке Италии, позже – в чемпи-

онате и Кубке Англии. Поверить в 
то, что такой специалист приедет 
работать в нашу сборную, было 
сложно. Впрочем, фейк оказался 
фейком: на следующий день после 
сватовства в Россию пришло изве-

стие, что Роберто Манчини прод-

лил контракт с клубом «Манчестер 
Сити» и стал самым высокоопла-

чиваемым тренером Британии.
Казалось бы, неужто Россия не 

могла заплатить Манчини денег 
больше, чем команда из Манче-

стера? Могла. Но дело в том, что в 
Англии тренеру платят деньги за ре-

зультат по факту. У нас же относятся 
к зарплате тренера примерно как к 
покупке этого самого результата за-

ранее. Невдомек нам, что не день-

ги – главное в этой игре. Тренерам 
нужно выстраивать тактические 
схемы, формировать состав, приво-

дить футболистов к каждому матчу 
в оптимальной форме. Много у них 
сложной ежедневной, но незамет-

ной порой работы. 
Не все это понимают. Заслужен-

ный мастер спорта СССР анзор 
кавазашвили, который руководит 
в РФС комитетом по расследова-

нию договорных матчей при РФС, 
рассказал об условиях, выдвину-

тых игроками сборной России на 
чемпионате Европы-2012. Перед 
началом первого матча с Чехией 
российские футболисты поставили 
условие, что не будут играть, если 
им не заплатят определенную сум-

му. В итоге договорились, что на 
групповом этапе за каждую побе-

ду в матче они получат 800 тысяч 
евро, а за ничью – 400 тысяч. Этим 
людям нужен не тренер, а врач. 

и смех и грех
Принцип «Гинер все купил» в европе  
не действует, но в россии об этом не знают

обещания представителей рФс о том, что имя нового 
тренера сборной россии по футболу будет объявлено 
еще до конца евро-2012, не выполнены. 



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366  
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать  
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

16 12 июля 2012
афиша 

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». 
Директор ООО «ИКГ «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е. Выпускающий редактор Бучельникова А. А.  
Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.  Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru.  
Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, кор. 3, стр. 6. 
Тел. (3452) 540-560. Заказ № 5053. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485. 
     Распространение службой доставки издания.                    Тираж 11 000 экз.

 

театры
тюменский 
театр кукол

ул. кирова, 36 
тел. 46-86-03

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. В. с. загоруйко

ул. Олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02

12, 13 июля
«Тайна заколдованного портрета»

14 июля
«Золотой цыпленок»

16, 17 июля
«У ковчега в восемь»

18 июля
«Веселые страшилки»

19 июля
«Волшебник Изумрудного города»

12 июля
«Канакапури»

13 июля
«Минута славы»

14 июля
«Теремок»

15 июля 
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Три поросенка»

Неврастеник, интеллектуал, за-

творник Манхэттена, вырвавшись 
на свободу, пустился во все тяжкие. 
Лондон («Матч-пойнт», 2005; «Сен-

сация», 2006), Барселона («Вики, 
Кристина, Барселона», 2008), Па-

риж («Полночь в Париже», 2011) и, 
наконец, Рим.

Это чувство нарастающей лег-

кости знакомо всем отдыхающим. 
Пашешь как вол битых полгода, 
утрясаешь вопросы с работой, квар-

тирой, семьей и канарейкой, кото-

рых бросаешь на заветные две не-

дели. Волнуешься, придет ли виза, 
полетит ли самолет, упадет ли евро, 
выключен ли утюг. И неожиданно 
забываешь о беспокойстве, потому 
что попадаешь в Рим. Попадаешь 
и пропадаешь, как хорошенькая 
молодая американка с Манхэттена 
(эллисон пилл), которая спраши-

вает у знойного итальянца (Флавио 
паренти), как пройти к фонтану ди 
Треви. Но чтобы попасть куда-то в 
Риме, ты или идешь с навигатором, 
или выходишь замуж за римлянина 
(женишься, соответственно, на рим-

лянке), третьего не дано.
И это отличная перспектива для 

обитателей Манхэттена и для их 
родителей-пенсионеров (джуди 
дэвис и Вуди аллен). А также для 
молодоженов из провинции (алес-
сандра мастронарди и алесандро 
тибери), для студента-архитектора 
(джесс ейзенберг), для среднеста-

тистического офисного служащего 
(роберто бениньи), для поющего в 
дУше гробовщика (Фабио армили-
ато, известный оперный тенор), для 
молодой легкомысленной актрисы 
(элен пейдж) и всех зрителей этого 
завлекательного рекламного про-

спекта. Наверное, даже для тех дво-

их, что ушли вчера с вечернего сеан-

са, на котором была я. Потому что, 
пока американка планирует свадьбу, 
все остальные просто обязаны по-

пасть под обаяние так неожиданно и 
так предсказуемо начавшегося рим-

ского романа, даже не будучи знако-

мыми с виновницей происходящего. 
Но началось-то все точно с нее.

В «Римских приключениях» нет 
центральной истории, потому что в 
центре – город, а он – вечный. Не-

сколько историй, практически никак 
не связанных между собой, объеди-

нены только местом действия.
Что возможно в Риме? Влюбить-

ся? Безусловно!

Хорошенькой провинциалке ув-

лечься известным артистом, а потом 
переспать с грабителем, с которым 
случайно оказалась в одной посте-

ли, потому что ведь это так увлека-

тельно, да и внукам будет что рас-

сказать? Да легко!
Изменить жене с путаной, да еще 

если она вылитая пенелопа крус, 
которая ошиблась дверью, и любо-

ваться с ней росписью Сикстинской 
капеллы? Как нечего делать!

Постигать мимолетность земной 
славы, шагнув от полной неизвест-

ности заурядного офисного служа-

щего к тотальному вниманию в ка-

честве мировой знаменитости, чья 
манера бритья всех очень интересу-

ет, и обратно? Запросто!
Увлечься знакомой своей девушки 

именно потому, что все так заботливо 
предостерегают от этого, даже алек 
болдуин в непривычной для себя 
роли феи-крестной? Да и еще раз да!

Вот этим очень известные акте-

ры, малоизвестные актеры и нико-

му не известные в качестве актеров 
оперные теноры и занимаются по 
команде режиссера, да так, что не 
остается сомнений: это любовь. 
Причем любовь к городу (ориги-

нальное название фильма – To Rome 
with love – ничуть не оригинально). 
Ей богу, после этого хочется по-

смотреть, что Аллену есть сказать о 
Москве, ведь столица России – тоже 
весьма и весьма харизматичная – 
еще тот город любви.

Что случилось? В чем секрет филь-

ма, который смотришь с превеликим 
удовольствием, несмотря на то, что 
он действительно напоминает расти-

ражированный путеводитель, полный 
банальностей, открыточных видов 
и национальных клише? Удивитель-

но то, что это вовсе не катастрофа, а 
сплошное обаяние счастья. Миллио-

ны туристов восхищенно вздыхают 
у одного и того же Колизея и Пантео-

на – ежедневно и ежечасно. Разве это 
кому-нибудь надоело? Вуди Аллен 
больше полувека снимает фильмы. 
У кого-то поднимется рука отправить 
его в богадельню? Может быть, се-

крет в том, что город – вечный во всех 
смыслах, в том числе в смысле долго-

играющего восхищения, а режиссер 
не устал трогательно потешаться над 
собой, разыгрывая скетчи или просто 
позволяя себе не притворяться перед 
камерой. Нельзя переиграть Вечный 
город. Как и счастье, часто глупое и 
неуместное, неизвестно как образую-

щееся чувство, которому невозможно 
сопротивляться.

О режиссерской манере Алле-

на... Она есть, эта манера: диалоги 
так же обильны и вроде бы малозна-

чительны, юмор все так же легок и 
точен, актеры все так же суетливы, 
но вместе безмятежны и убедитель-

ны. Разве что актерам самим нужно 
начинать платить за возможность 
сняться у Вуди Аллена: за тонкое, 
щекочущее затылок интеллектуаль-

ное удовольствие в результате.
Был в Риме? А если не был? 

Экранные красоты, насколько вы со-

блазнительны для человека, не про-

ходившего десятки раз от Спаньи до 
Треви и Пантеона своими ногами? 
Какое значение для зрителя имеет то, 
как именно выглядит место действия, 
и то, что регулировщик стоит именно 
на площади Венеции, куда от Ватика-

на двадцать минут на трамвае, а к Ти-

бру нужно топать направо? Раз при-

знание в любви именно Риму, значит, 
имеет значение. Значит, должно по-

действовать так же, как и на тех, для 
кого «Римские приключения» – не в 
последнюю очередь ностальгия.

От всех неурядиц и нестыковок 
герои не только не страдают, они все 
оказываются в выигрыше, даже пер-

сонаж Роберто Бениньи, внезапно 
всеми забытый, получает вожделен-

ную возможность дать автограф. Это 
просто климат такой, наверное, в ко-

тором трагедии невозможны. По Ал-

лену. И непременно в одном из домов 
на пьяца ди Спанья, чьи окна выходят 
на знаменитую испанскую лестницу, 
должно открыться окно, чтобы муж-

чина средних лет в семейных трусах, 
раскинув руки в щедром жесте госте-

приимства, без тени иронии мог про-

изнести: приезжайте в Рим.
«Воларе, о-о! Кантаре, о-о-о-о!» 

Все в Рим!
Татьяна ПаНкиНа

СуБъективно

нескромное обаяние 
Вечного города
у Вуди аллена все 
хорошо, раз он снимает 
фильм о любви к жизни. 
или о любви к риму?  
да какая разница, коль 
скоро это одно и то же. 
он всегда требовал 
к себе повышенного 
внимания, этот 
маленький особенный 
режиссер. и вот с ним все 
в порядке. как и с теми, 
кто пережил «римские 
приключения», его новый 
фильм, премьера которого 
состоялась 5 июля  
в россии.
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