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Если первые три места хорошо зна-
комы чуть ли не каждому тюменцу, 

то пруды Южный и Утиный извест-
ны разве что  жителям близстоя-

щих домов – расположены водоемы 
внутри жилого массива. Тем не  ме-
нее в  этом обзоре мы пробежим-
ся по  всем разрешенным местам 
для купания.

База отдыха «Верхний бор»  
(11‑й км Салаирского тракта)

О месте: пожалуй, самое популяр-
ное место отдыха тюменцев и гостей 
города. Причем не только летом. Го-
рячие источники с оборудованными 
бассейнами давно уже стали визит-
ной карточкой Тюменской области 
далеко за  ее пределами. А с  нас-

туплением летнего зноя побережье 
Кривого озера заполняется толпами 
желающих освежиться в  прохлад-
ной и чистой воде.

Впрочем, «Верхний бор» – это 
не только купание. Это еще и огром-
ное количество развлечений и услуг, 
не  имеющих аналогов вблизи об-
ластного центра. Прокат катамара-
нов, квадроциклов, велосипедов. 
Детская площадка, водные горки 
и  мини-зоопарк. Катание на  лоша-
дях и  скалодром. Беседки и  манга-
лы. Различные варианты размеще-
ния на  любой кошелек – 

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

№ 23 (571) 

3 июля 2014

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

16+

Купаться разрешено
В нынешнем пляжном сезоне, который стартовал 20 июня 

и продлится до 23 августа, городские власти одобрили 

пять мест для массового и безопасного купания: пруд 

Лесной – массив в районе ТЭЦ-2, а также озеро Верхнее 

Кривое в районе Верхнего Бора и озеро Липовое, находя-

щееся на 6-м км Велижанского тракта, пруд Южный в рай-

оне улицы Федюнинского. Впервые в этом году купание 

разрешено и на пруду Утином – улица 50 лет ВЛКСМ.
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Загородный дом.  

Самые распространенные недоделки
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Подробности

Скачки фаворитов.  

Светская поддержка конного спорта 
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О культуре

Продолжение набережной.  

Плюс четыре памятника архитектуры 
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О ТЭКе

Топ-5. Крупные иностранные  

инвесторы региона

> Стр. 4
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О спорте

«Большой шлем» в Тюмени.   

51 страна, 360 дзюдоистов, 154 тыс. 

долларов призовых
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Цифра номера

1 389 000 га 
– общая площадь тюменских лесов.

Инфографика

Карикатура

Об этом во время пресс-тура по ре-
монтным площадкам сообщил ру-
ководитель управы ВАО Владислав 
Черкашин.

По  его словам, в  этом году будут 
отремонтированы дворы по  адре-
сам: ул. Широтная, 19, 19а, 35, 97; 
30  лет Победы, 73, 77, 79; Космо-
навтов, 8; 9 Мая, 6; Гнаровской, 9; 
Олимпийская, 42. В  десяти дворах 
уже проводится ремонт. Подряд-
чик, который займется ремонтом 
в одиннадцатом дворе, определится 
7 июля. Владислав Черкашин отме-
тил, что  одиннадцатую площадку 
удалось включить в  план ремонта 
за  счет экономии. Например, двор 
по  ул. Космонавтов, 8 изначально 
планировалось привести в  поря-
док за 6,2 млн рублей, но стоимость 
работ удалось снизить до  5,8 млн 
рублей.

Двор дома по  ул. Космонавтов, 8, 
который находится на  Войновке, 
журналистам во  время пресс-тура 
показали первым. За  22  года суще-
ствования дома ремонт во  дворе 
провели впервые. Прежде здесь был 
пустырь, редкие тротуары с  выбои-
нами, стихийная парковка на  грун-
товом покрытии. Каждую весну двор 
заливало водой, так как он находит-
ся в низине, а ливневая канализация 
на Войновке есть лишь в районе двух 
улиц – Таллинской и  Широтной. 
Более того, проблемы с водоотведе-
нием возникали и  из-за  застройки: 
для  возведения новых домов грунт 

существенно поднят в  сравнении 
со старыми домами.

Теперь двор дома аккуратно заас-
фальтирован, вокруг дома установле-
ны мачты освещения, создана детская 
площадка с  турниками, качелями 
и прочими малыми архитектурными 
формами, есть газоны и кустарники. 
При  реконструкции двора учтены 
пожелания местных жителей. Един-
ственное, чего не  удалось сделать, – 
создать достаточно широкие выезды 
из двора. Дело в том, что он прилегает 
к  частному сектору и  земля, по  ко-
торой могли  бы проложить дорогу, 
находится в  частной собственности. 
Но  поскольку движение здесь не  ин-
тенсивное, автомобилисты смогут 
разъезжаться без труда.

Местная жительница Елена вы-
разила благодарность строителям, 
которые привели двор в  поря-
док. «Между тем, что  было, и  тем, 
что  есть сейчас, большая разница. 
Во  дворе стало приятно находить-
ся. Месяц, за  который был рекон-
струирован двор, – это довольно 
небольшой срок для тех работ, кото-
рые выполнены. Мы быстро начали 
пользоваться всеми благами. Рань-
ше по  весне во  дворе всегда стояла 
вода, ни проехать, ни пройти. Нача-
ли строительство дома по соседству. 
Прямо в  нашем дворе поставили 
забор. И двор убивался не только на-
ми, но и машинами, которые ездили 
на стройку», – сказала Елена.

Иван Литкевич

Тарифы выросли
«С 1 июля в Тюменской области по-
высились тарифы на  коммуналь-
ные услуги. Электрическая энергия 
по  одноставочному тарифу для  го-
родского населения, проживающего 
в  квартирах, оборудованных газо-
выми плитами, подорожала на 3,7 %. 
В  абсолютном значении рост соста-
вил 8 коп. за кВт / час (2,25 руб.). На са-
мом деле производство электриче-
ской энергии стоит вдвое дороже. 
То есть население при этих тарифах 
оплачивает только половину стои-
мости, все остальное оплачивают 
юридические лица и промышленные 
предприятия при  помощи механиз-
ма перекрестного субсидирования. 
Это механизм социальной защиты, 
заложенный много лет назад».

Вячеслав Вахрин,  

заместитель губернатора Тюменской области

Инспекция из Минздрава

Внештатный специалист Минздрава России по профи-

лактической медицине Сергей Бойцов прибыл в Тю-

мень для участия в масштабной конференции терапев-

тов и заодно посетил самую крупную и современную 

в городе поликлинику № 5. Он беседовал с врачами, 

задавал самые разные вопросы, пытаясь вникнуть 

в суть системы оказания медпомощи в Тюмени.

Кемпингов в сторону  
Тобольска станет больше
Предприниматели Тобольского 

района активно взялись за развитие 

придорожного сервиса. В 2013 году 

в этой сфере реализовали сразу 

несколько крупных инвестиционных 

проектов. Однако интерес бизнеса 

к этому сегменту рынка не ослабе-

вает.

Как рассказал глава администрации 

Тобольского района Юрий Батт, 

давно и успешно работает комплекс 

«Федерал». Сегодня в нем трудятся 

53 человека из ближайших насе-

ленных пунктов. В этом году после 

реконструкции запустили сразу 

несколько объектов. Комплексы при-

дорожного сервиса предпринима-

теля Данилова расположены в селе 

Кутарбитка, «Мария» – в Башково, 

«Три медведя» – в деревне Вино-

курово, придорожное кафе «Тобол» 

– в селе Байкалово.

В стадии строительства находится 

комплекс придорожного серви-

са предпринимателя Зырянова 

в Байкалово. Стоимость проекта 

– 50 млн рублей, срок сдачи – 3-й 

квартал 2014 года. Комплекс ЗАО 

«Тоболдорстрой» в селе Карачино 

будет запущен в третьем квартале 

2015 года. Завершается строитель-

ство придорожного рынка. В нем 

разместят цеха для складирования, 

фасовки и переработки дикоросов. 

Объем инвестиций в проект –  

35 млн рублей. На очереди запуск 

комплекса придорожного сервиса 

ОАО «Исток» в деревне Винокурово. 

Еще два подобных объекта в стадии 

проектирования.

Врио губернатора Тюменской облас-

ти Владимир Якушев подчеркнул, 

что Тобольский район нашел хоро-

шую нишу для развития бизнеса. 

Во всем мире сфера придорожного 

сервиса дает большое количество 

рабочих мест. «Проектов может 

быть больше. Нагрузка на феде-

ральные трассы и региональные, 

которые проходят через Тобольский 

район, высока, трафик большой. 

Люди привыкли путешествовать 

с комфортом, останавливаться 

в кемпингах, где можно перекусить, 

переночевать, принять душ. Такие 

объекты востребованы. Направле-

ние перспективное. Нужно по нему 

двигаться», – сказал врио главы 

региона.

Он также добавил, что развитие 

придорожного сервиса имеет 

и мультипликативный эффект: 

позволяет задействовать местных 

сельхозпроизводителей: «Осо-

бенно это касается небольших 

фермерских хозяйств, для которых 

из-за длинного транспортного 

плеча невыгодно поставлять 

продукцию в какие-либо крупные 

сети. При реализации такой схемы 

предприятия получают качествен-

ный товар по приемлемым ценам, 

фермеры – прибыль».

Вместе с тем району нужно актив-

нее двигаться и в других направ-

лениях, считает врио губернатора. 

Прежде всего, в АПК, где есть 

хорошие перспективы по развитию 

молочного и мясного животновод-

ства. «Каждая территория области 

должна стремиться к самодос-

таточности. Инвестиции – это 

предприятия, которые отчисляют 

налоги, платят заработную плату. 

Соответственно, растет экономика 

территории. Все это в конечном 

счете положительно сказывается 

на областном бюджете, из которого 

финансируются проекты в соци-

альной сфере: строительство школ, 

детских садов, больниц», – резюми-

ровал Владимир Якушев.

Кира Санникова

В Восточном ремонтируют дворы
Одиннадцать дворов многоквартирных домов в Вос-

точном административном округе Тюмени приведут 

в порядок в 2014 году. 

Google и Microsoft устанавливают на своих смартфонах, работающих на опе-
рационных системах Android и  Windows, функцию kill switch. Она позво-
ляет сразу же блокировать украденный телефон, чтобы воры не смогли им 
воспользоваться.

Отряд смартфонов-самоубийц

Это в ходе встречи с представителями 
предприятий, общественности, орга-
нов власти и бизнеса городов Кога-
лыма, Лангепаса, Урая и Покачей от-
метил врио губернатора Тюменской 
области Владимир Якушев.

«Я  очень хорошо знаю историю 
сотрудничества наших регионов. И 
ни разу не усомнился в эффективнос-
ти модели, когда на одной территории 
существуют и активно сотрудничают 
три самостоятельных субъекта Рос-

сии. Сложившаяся управленческая 
система доказала свою состоятель-
ность и  жизнеспособность, в  таком 
ключе нам нужно развивать ее и даль-
ше. Поэтому мы с коллегами-губерна-
торами из Югры и Ямала уже дважды 
пролонгировали зарекомендовавший 
себя договор о наших взаимоотноше-
ниях, основным механизмом реали-
зации которого является программа 
«Сотрудничество», – уточнил он.

Полина Перепелица

Объединения не будет
Объединения трех субъектов большой  

Тюменской области не будет. 
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Фонд «Сотвори из  жизни шедевр» стремится 
возродить интерес горожан к  конному спор-
ту и  представить атмосферу, в  которой про-
ходят самые престижные скачки в  Англии 
(Royal Ascot), Австралии (Emirates Melbourne 
Cup) или  Объединенных Арабских Эмиратах 
(Dubai World Cup), то  есть сделать событие 
не  только спортивным, но и  светским. По-
бывать на  «Скачках фаворитов» могли все 
желающие, билеты стоили от 300 рублей (мес-
то на  трибуне) до  5000 рублей (VIP-шатер). 
На  каждом пригласительном указывался 
дресс-код, рекомендуемый для подобных свет-
ских событий: дамы – в  элегантных платьях 
и шляпках, мужчины – в светлых пиджаках-
визитках. Строгого дресс-контроля на  входе 
не  было, так что  многие горожане пришли 
в  повседневной одежде, однако не  только в   
шатрах, но и на трибунах было довольно много 
дам в оригинальных головных уборах и даже 
некоторое количество кавалеров в галстуках-
бабочках и элегантных пиджаках.

Гостям, прибывшим на ипподром к 13.00 да-
ли полтора часа, чтобы завести беседу (соглас-
но светскому протоколу, о политике на скачках 
говорить не рекомендуется, следует придержи-
ваться тем спорта, искусства и, конечно, гово-
рить о  лошадях), сфотографироваться около 
ретроавтомобилей, перекусить на  фуд-корте 
под музыку в исполнении «Тюменского дикси-
ленда». Публике предлагали приобрести прог-
раммки скачек, которые были одновременно 
лотерейными билетами, и морковку для лоша-
дей, доходы от продажи которой направляются 
в поддержку фонда «Ключ жизни».

Скачки открыл исполняющий обязанности 
главы города Андрей Голоус: «Я замечательно 
отношусь к  таким мероприятиям, благодаря 
которым культурный уровень Тюмени подни-
мается на невероятную высоту, это значит, что 
у Тюмени блестящее будущее».

После небольшого парада-представления 
и  поднятия флагов начались конные состяза-
ния. Совсем юные наездницы детско-юноше-
ской конноспортивной школы олимпийского 
резерва устроили 300-метровый заезд на пони. 
Все четыре участницы получили большие плю-
шевые игрушки от  спонсоров. Затем был зре-
лищный конкур: молодые наездники из конно-
спортивной школы перепрыгивали на  лоша-
дях «брусья», «чухонца» и еще  шесть различ-
ных препятствий, получая за каждую ошибку 
четыре штрафных очка. Благодаря профессио-
нальным комментариям судьи всероссийской 
категории по  испытаниям лошадей рысистых 
пород, кандидата сельскохозяйственных наук 
Натальи Копыловой, публика могла не только 
любоваться ловкостью молодых наездников, 
но и вникать в особенности конного спорта.

Далее последовали заезды в качалках на ры-
саках-двухлетках (заезд был посвящен городу 
Тюмени) и рысаках четырех лет и старше (за-
езд, посвященный 70-летию Тюменской облас-
ти). Состязания закончились скачкой с жокея-
ми «Сибирское достояние», в ней участвовали 
тюменские лошади рысистых пород.

Скачки, выступления всадников, заезды – 
интересное времяпровождение даже для  лю-
дей, мало знакомых с  жизнью ипподрома. 
Благодаря широкой рекламе и светскому анту-
ражу «Скачек фаворитов» ипподром получил 
много новых потенциальных зрителей, ведь 
в  летнее время состязания проводятся регу-
лярно и  прийти на  них можно запросто, вне 
светского протокола.

Ирина Пермякова

Фото Михаила Калянова

Светская поддержка 
конного спорта
Вторые «Скачки фаворитов» 

прошли 28 июня на тюменском 

ипподроме. 

Генеральный партнер: единственный официальный дилер 

BMW в Тюмени компания «Премиум-Дина». Генеральные 

информационные партнеры:  телеканал «Тюменское 

Время», радиостанция «Диполь ФМ» и тюменская интернет-

газета «Вслух.ru». Официальный партнер:  компания METRO 

Cash&Carry. Партнеры: группа компаний «ЭНКО» –  

мкр. «Преображенский», крестьянское хозяйство «Плодовое», 

компания «Бюро Пеликан», бутик ESCADA, бутик U. S. Polo assn., 

типография «АПринт», салон красоты L. A. K., центр «Аквама-

рин», студия фитнеса El-Fit Studio, «Тюменский деловой клуб», 

видеостудия Davision, компания Zepter International, мастерская 

флористики и дизайна Verbena. Глянцевый партнер: журнал 

Fashion Collection. Стратегический партнер: журнал tmn. 

Информационные партнеры:  рекламная компания «Транс 

Медиа», порталы Geometria.ru, EGOjournal.ru. 
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от SPA-отеля до простейших номеров 
«без удобств».

«Верхний бор» – это еще и  популярное  
место проведения корпоративов, выпускных 
и свадеб. Проходят здесь и спортивные меро-
приятия. Из  ближайших – открытый чемпи-
онат по  WORKOUT STREET на  Кубок Тюмен-
ской области, который состоится 5 июля.

Цены: вход на территорию базы – 200 руб-
лей. Размещение в гостиницах – от 3000 на че-
ловека в 2-местном номере. Коттедж на четы-
рех человек – 12900 рублей в  сутки. Беседка 
на 10 человек – 200 рублей в час. Прокат двух-
местного катамарана – 200 рублей / 30 минут, 
квадроцикла – 300 рублей / 5 минут.

Новинки сезона: турбаза делает ставку 
на  анимацию. При  хорошей погоде (от  23 
градусов, с ясным небом) на территории про-
ходят летние развлекательные мероприятия 
– работает конкурсная точка, где ведущий 
выдает победителям сертификаты на купание 
в источниках и на отдых в беседке. Открылась 
точка пляжного волейбола с  аниматорами 
и  дальний пляж, где организованы заплывы 
и  заезды на  лодках, катамаранах, веломоби-
лях. Все это абсолютно бесплатно, посетители 
платят лишь за  вход на  базу. Модернизиро-
вана и  детская зона, где маленьких посети-
телей тоже развлекают профессиональные 
аниматоры.

Как  добраться: пока только рейсовыми 
и дачными автобусами, проезжающими мимо 
базы. С июля планируется возобновить прак-
тику бесплатных трансферов от  областной 
библиотеки.

Пляжный клуб «Липовое» 
(на пересечении объездной дороги 
и Велижанского тракта)

О  месте: озеро Липовое – одно из  самых  
чистых мест для  купания, расположенных 
вблизи Тюмени: вода здесь, по заверению ад-
министрации клуба, лишь немного недотяги-
вает до питьевой.

Экологическую чистоту места подчеркивает 
мелкий светлый песок и лежаки из натураль-
ного дерева. Из развлечений: пляжный волей-
бол и  прокат катамаранов. Не  даст заскучать 
и  музыка от  приглашенного диджея и  бес-

платный Wi-Fi. Прямо на пляже можно полу-
чить услуги массажиста. Работает клуб с 10.00 
до 22.00.

«Липовое» – этакий пляжный отдых в сти-
ле lounge, комфортный и  расслабленный. 
Для  компаний и  пар предусмотрены белые 
шатры-топчаны, в  которых предлагается  
уединиться от посторонних взглядов и «встре-
чать романтический закат». Для  любителей 
комфорта – VIP-домик с  баней, бильярдом 
и отдельным входом на пляж.

Цены: вход на  территорию – 300 рублей. 
За  эти деньги посетителю полагается ле-
жак, но  поскольку количество их  ограни-
чено, администрация просит приезжать 
пораньше. Топчан – 5000 рублей / день. Про-
кат катамарана – 150 рублей / 30 минут. VIP-
домик – 25000 руб. / сутки (впрочем, брони-
руют его не всем – существует определенный 
фейс-контроль).

Новинки сезона: пляжный клуб «Липо-
вое» делает акцент на питании своих гостей. 
К началу пляжного сезона серьезно увеличен 
ассортимент блюд и  коктейлей в  баре. Ма-
леньких гостей порадует установка по произ-

водству мороженого, расположенная прямо 
на пляже.

Как добраться: «Липовое» находится прак-
тически на выезде из города, поэтому множе-
ство муниципальных и  дачных маршрутов 
проходит мимо базы.

База отдыха «Пруд Лесной»

О месте: пруд Лесной – излюбленное место 
отдыха «безлошадных» горожан: добраться 

сюда можно на  автобусе, да и  на  такси недо-
рого, ведь база отдыха находится практически 
в черте города.

Место это, по сравнению с прочими тур-
базами, можно отнести к  экономклассу. 

Всё довольно просто, но опять же всё в на-
личии: мангалы, зонты, пляжный футбол, 
волейбол, прокат нехитрого инвентаря, ну 
и  сам пруд, естественно. Из  изысканного 
– чум, в  котором можно провести время 
компанией.

Переночевать есть где: к  услугам гостей 
вполне комфортабельный кемпинг на  27 
номеров. Номера, кстати, разнообразные – 
от  стандартных 2-местных до  специального 
свадебного, где счастливых молодоженов ждет 
кровать с  балдахином. Для  компаний есть  
шестиместный 3-комнатный номер.

Цены: вход на  территорию – 150 рублей, 
2-местный номер – 2300 рублей / сутки, аренда 
чума – 2000 рублей/день (в будни, в выходные 
– 3000), катание на квадроцикле (только в ка-
честве пассажира) – 200 рублей/круг.

Новинки сезона: администратор базы 
объявила нам, что  новинок к  этому сезону 
не появилось. И так все хорошо, посетителям 
нравится.

Как  добраться: автобусами №№ 25 и  46 
до  остановки «ТЭЦ-2», дальше 3 км пешком 
по дороге в окружении сосен и припаркован-
ных машин.

Пруды Утиный (ул. 50 лет ВЛКСМ) 
и Южный (ул. Федюнинского)

О  месте: вообще-то, тюменцы всю жизнь 
их  называли карьерами. Всю жизнь и  купа-
лись, несмотря на  запрещающие таблички 
и  общую неухоженность. В  этом году пруды 
почистили, обработали территорию от  кле-

щей, поставили будки для  спасателей и  туа-
летные кабинки, ограничили зону купания 
(весьма небольшую от  общей территории во-
доемов) буйками.

В целом же все осталось как раньше. Камыш 
по берегам, жители ближних домов принима-
ют солнечные ванны, дети купаются, на про-
тивоположном берегу рыбаки удят рыбу, мест-
ные ребята потягивают пиво на лавочках.

Цены: все бесплатно, естественно. Потому 
что платить не за что, услуг здесь не предлага-
ется никаких.

Новинки сезона: включение прудов в  ре-
естр разрешенных для  купания мест – само 
по  себе новинка. Если Южный два года на-
зад уже был в  этом списке, то для  Утиного 
в 2014 году состоялся своеобразный дебют.

Как  добраться: если вы не  живете рядом, 
то  добираться туда особо незачем. Впрочем, 
для желающих можем привести более точные 
адреса. Пруд Утиный расположен между до-
мами №№ 79 и 71а по ул. 50 лет ВЛКСМ. Коор-
динаты пруда Южный – дома №№ 3 и 5 по ул. 
Федюнинского.

В целом обзор подтверждает известное пра-
вило про бесплатный сыр в мышеловке. Хоти-
те чистого, ухоженного пляжа и  более-менее 
широкого списка услуг – извольте заплатить. 
Причем не  такие уж  великие деньги. Карьеры 
для  купания годятся, но,  кроме собственно 
воды, ничего там  нет. Зато количество празд-
ношатающихся граждан с  горячительны-
ми напитками в  руках даже в  рабочее время 
зашкаливает.

Цены на услуги приведены на основе данных, 
размещенных на  сайтах баз отдыха, или  по-
лучены в разговоре по телефону с персоналом 
предприятий.

Иван Чупров 

Фото с сайта базы отдыха «Липовое»

Купаться разрешено
Обзор тюменских пляжей

Включение прудов в реестр разрешенных для купания мест 
– само по себе новинка. Если пруд Южный два года назад уже 
был в этом списке, то для Утиного в 2014 году состоялся 
своеобразный дебют.

> Стр. 1
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Сегодня каждая компания, намеревающаяся 
запустить то или иное предприятие на терри-
тории области, может рассчитывать не только 
на  налоговые льготы, но  прежде всего на  ак-
тивное участие местных властей в  решении 
организационных вопросов и  последующее 
административное сопровождение проекта. 
За  последние 8  лет в  регион зашли крупные 
иностранные инвесторы с  мировым именем. 
И что особенно важно, это не просто узнава-
емые офисные вывески, а реальные современ-
ные производства. Учитывая специфику реги-
она, а сегодня в Тюменской области совместно 
с  округами добывается более половины рос-
сийской нефти и газа, большая часть инвесто-
ров – лидеры мирового нефтегазового сервиса 
и машиностроения.

Schlumberger

Первый ласточкой стала крупнейшая нефте-
сервисная компания Schlumberger, ведущая 
свою деятельность с  1927  года. На  сегодняш-
ний момент компания работает в  85 странах 
мира, численность персонала свыше 113 ты-
сяч сотрудников 140 национальностей. Штаб-
квартиры компании расположены в Хьюстоне 
и  Париже, зарегистрирована на  Нидерланд-
ских Антильских островах.

Деятельность Schlumberger в  России на-
чалась 80  лет назад. Тогда наша страна одна 
из первых начала внедрять новейшую техноло-
гию поверхностной электроразведки, изобре-
тенной братьями Schlumberger – основателями 
компании в  начале 20  века. В  Тюменской об-
ласти компания обозначила свое присутствие 
с  2006  года запуском завода «Тюменские на-
сосы Шлюмберже» и  завода по  производству 
комплектующих для перфорационного обору-
дования. Производственные площадки размес-
тились на 2-м км Старого Тобольского тракта, 
по  соседству с  «Тюменскими моторостроите-
лями». В течение пяти лет компания получала 
льготы по налогу на прибыль и имущество со-
ответственно инвестиционному соглашению, 
подписанному с правительством области.

Сейчас предприятие производит четыре 
линейки продукции высокотехнологичных 
электроцентробежных насосов: REDA, EZ-
Line, TPS-Line, HPS (горизонтальные насосные 
системы). Общий объем инвестиций в  пло-
щадки составил около 20 млн долларов США. 
Среднесписочная численность работающих 
около 500 человек.

Параллельно компания реализовала 
еще один проект – Сибирский учебный центр. 
Решение о его строительстве компания приня-
ла в 2004 году. Спустя 4 года центр начал свою 
деятельность. Инвестиции в проект превыси-
ли 110 млн долларов США. Это первый и пока 
единственный учебный центр Schlumberger, 
открытый в  России. Он находится на  27-м 
км Московского тракта и  занимает площадь 
150 га. Всего в мире функционирует 15 таких 
площадок. Самые крупные из  них находятся 

в Париже, Абу-Даби, Келевиле. Первый был от-
крыт еще в 1960 году. Главная задача учебного 
центра – подготовка и повышение профессио-
нальной квалификации специалистов как са-
мой компании Schlumberger, так и  газовых 
и нефтяных компаний, работающих в россий-
ском ТЭКе. Обучение ведется как на  англий-
ском, так и на русском языках.

Постоянных сотрудников Сибирского учеб-
ного центра насчитывается более 50. 70 % 
из них граждане РФ. Для обслуживания рабо-
ты центра привлекаются подрядчики из  Тю-
менской области – около 200 человек, 40 % 
из  них жители Тюменского района. Помимо 
производственной и учебной площадок, у ком-
пании два офиса в центре города.

Bentec

Вслед за  Schlumberger в  Тюменский реги-
он потянулся еще  один крупный инвестор 
– Bentec, европейское предприятие, занима-
ющееся производством бурового и нефтепро-
мыслового оборудования. Bentec начал свою 

деятельность в  1888  году в  качестве отдела 
проектирования, сервисного обслуживания 
и ремонта буровых установок немецкого кон-
церна Deutag – крупнейшего бурового под-
рядчика в  Западной Европе, который, кста-
ти, тоже присутствует в  Тюменском регионе. 
В  1993  году была образована фирма Bentec 
GmbH Drilling & Oilfield Systems, которая в на-
стоящее время является самостоятельным до-
черним предприятием концерна Abbot Group.

В  Тюменской области компания работает 
с  2007  года. Основные направления деятель-
ности ООО «Бентек Дриллинг энд Ойлфилд 
Системс» – производство буровых установок, 
конструирование и производство компонентов 
оборудования для  бурения, капремонта сква-

жин и  добычи для  нефтегазовой индустрии 
и прикладных областей в механическом и элек-
трическом инжиниринге, организация сервиса 
для бурового оборудования фирмы Bentec, экс-
плуатирующегося в Российской Федерации.

Производственная площадка базируется 
на 2-м км Старого Тобольского тракта, на тер-
ритории 8 га. Инвестиции в проект составили 
порядка 776 млн рублей. На сегодняшний мо-
мент на  предприятии работают 120 человек. 
За  три года компания воспользовалась не-

сколькими видами государственной поддерж-
ки: льготами по  налогу на  прибыль и  иму-
щество, субсидиями для  компенсации части 
затрат на  участие в  выставках, компенсации 
части процентов по кредиту.

Baker Hughes

В этом году к двум вышеупомянутым круп-
ным игрокам присоединилась одна из  самых 
именитых компаний нефтегазового маши-
ностроения – Baker Hughes. Предприятие 
образовалось путем слияния «Бейкер Интер-
нэшнл» и «Хьюз Тул Компани» в 1987 году. Се-
годня компания охватывает более 80 геогра-
фических объектов по  всему миру. В  Тюмен-
ской области Baker Hughes занимается про-
изводством нефтепогружного кабеля. Аналог 
уникального завода есть только в США, в шта-
те Оклахома. Инвестиции в  предприятие со-
ставили более 2 млрд рублей.

На  сегодняшний момент численность со-
трудников достигла 70 человек. Производ-
ственная площадка находится на 2-м км Ста-
рого Тобольского тракта на участке в 7,8 га зем-
ли. Здесь  же базируется тренинговый центр 
для  подготовки квалифицированных кадров 
не  только для  потребностей Baker Hughes 
в  Тюменской области, но и  для  предприятий 
компании в  странах Каспийского региона – 
Казахстане, Туркменистане, Азербайджане.

Проекту оказывается постоянное админи-
стративное сопровождение путем содействия 
в  решении различных вопросов. У  компа-
нии также есть возможность получить льго-
ты по  налогу на  имущество, уплачиваемому 
в бюджет области. Но пока предприятие не по-
дало заявку на получение преференций.

DYNAenergetics

В этом году свое производство также откры-
ла компания DYNAenergetics, один из  миро-
вых лидеров в области применения промыш-
ленных взрывчатых веществ. Имеет производ-
ство в Германии, Канаде и России. Продукция 
компании реализуется более чем в 40 странах 
мира. Штаб-квартира находится в  Латцене 
(Германия).

ООО «ДинаЭнерджетикс Сибирь» специ-
ализируется на  производстве перфорацион-
ных систем и оборудования к ним. Реализуе-
мый проект предполагает строительство трех 
очередей завода. Первая запущена в  этом го-
ду. Вторая очередь завода, предполагающая 
производство кумулятивных зарядов, уже 
строится. Пусконаладочные работы ориен-
тировочно начнутся в  октябре, а  продажи 
– в  январе – февраля будущего года. Третья 
очередь будет специализироваться на выпуске 

детонирующих шнуров, обладающих высоко-
температурной стойкостью и  сохраняющих 
прочность при работе под давлением.

В  отличие от  коллег по  отрасли, производ-
ство «ДинаЭнерджетикс Сибирь» базирует-
ся в  Нижнетавдинском районе, вблизи села 
Казанка. Инвестиции в  проект составили 
720 млн рублей. При  выходе на  проектную 
мощность запланировано до 60 рабочих мест 
при односменном производстве.

С  начала реализации проекта правитель-
ством области оказывается административ-
ное содействие. Компания также имеет право 
воспользоваться льготой по  уплате налога 
на имущество организаций.

КСА DEUTAG

Известный буровой подрядчик КСА 
DEUTAG хоть и не имеет производства в Тю-
мени, разместил здесь свой сервисный центр, 
осуществляющий контроль над  всеми на-
земными буровыми операциями компании 
в России. Это право областной центр выиграл 
в  своеобразном тендере сервисного гиганта 
у  других 9 российских городов – от  Москвы 
до  Ноябрьска. Именно в  Тюмени буровые 
установки доводятся до  ума, прежде чем  ра-
зойтись по российским месторождениям.

История компании имеет столетний опыт 
бурения и технической работы по всему миру, 
включая пустыни Ближнего Востока и  Афри-
ки, арктические условия Сибири и Казахстана, 
тропические регионы и  условия морского бу-
рения в Северном море и на Сахалине, а также 
Дальний Восток России. В настоящее время КСА 
DEUTAG ведет буровые работы на 33 офшорных 
платформах по  всему миру, а  также владеет 
и управляет более чем 60 наземными буровыми 
установками. В компании работает свыше 8 ты-
сяч человек в более чем 22 странах мира. Глав-
ный офис находится в Абердине (Шотландия).

В Тюмени, помимо сервисного подразделения 
«КЦА Дойтаг Дриллинг ГмБХ», компания пред-
ставлена учебным центром. Здесь ведется про-
фессиональное обучение механиков, буриль-
щиков, помбуров, обучение управлению сква-
жиной, технические курсы и т. д. Центр распо-
лагается на 2-м км Старого Тобольского тракта.

Количество компаний с  мировым именем, 
работающих в  сфере нефтесервиса и  пред-
ставленных на  территории Тюменской об-
ласти, может увеличиться. Правительство 
региона ведет переговоры с двумя крупными 
игроками – Halliburton и  Weatherford. На  се-
годняшний момент регионом озвучены пред-
ложения по  созданию в  области производ-
ственных площадок.

Кира Санникова

Топ-5 крупных иностранных 
инвесторов региона
Тюменская область по-прежнему остается предметом пристально-

го внимания иностранных инвесторов. Вопреки установившимся 

на Западе стереотипам об избыточном контроле российского рынка 

со стороны государства напрямую или через унитарные предприятия, 

регион создал заманчивые условия для привлечения инвесторов.

Количество компаний с мировым именем в Тюменской 
области может увеличиться. Правительство региона 
ведет переговоры с двумя крупными игроками – Halliburton 
и Weatherford. 

Baker Hughes в Тюмени
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

В среду резко вырос объем торгов ак‑

циями Московской биржи? В чем при‑

чина ажиотажа?

Действительно, 2 июля акции Москов-

ской биржи вошли в тройку самых 

оборотистых бумаг, уступив место лишь 

бумагам Сбербанка и Газпрома. Связано 

это с реализацией части акций биржи, 

принадлежащих Центральному банку 

РФ. Основным покупателем выступил 

Российский фонд прямых инвестиций. 

Примечательно, что акции Московской 

биржи были проданы с приличным дис-

контом к рыночным котировкам. В связи 

с этим рядовым участникам рынка с по-

купками акций биржи лучше повреме-

нить и не вводить себя в заблуждение 

аномальным объемом торгов.

Финансовый индикатор 25.06 – 02.07.2014

Записки инвестора

Наибольшую выгоду от  создания 
и  развития такого финансового  
центра получила Московская бир-
жа. По замыслу разработчиков кон-
цепции, именно через нее будут про-
ходить основные финансовые пото-
ки и заключаться сделки с ценными 
бумагами и валютой.

История создания

Московская биржа была образо-
вана в декабре 2011 года в результате 
слияния двух основных российских 
биржевых групп – Группы ММВБ, 
старейшей национальной биржи 
и  ведущего российского операто-
ра рынка ценных бумаг, валютного 
и денежного рынков, и Группы РТС, 
крупнейшего на  тот момент опера-
тора срочного рынка. Возникшая 
в результате слияния структура бы-
ла преобразована в  открытое акци-
онерное общество и  переименована 
в Московскую биржу.

В феврале 2013 года биржа провела 
публичное размещение акций по цене 
55 рублей за  акцию. При  этом спрос 
на акции значительно превысил пред-
ложение. Также была продеклариро-
вана щедрая дивидендная политика: 
на  дивиденды будет направляться 
не менее 50 % от прибыли группы ком-
паний «Московская биржа» по МСФО. 
В настоящий момент акции торгуют-
ся на 20 % выше цены размещения.

Это прибыльно?

Московская биржа является очень 
прибыльным проектом. Она полу-
чает биржевую комиссию с  каждой 
проводимой сделки, и не важно, рас-
тет стоимость акций или  снижает-
ся, зарабатывает инвестор прибыль 
или несет потери.

При  этом каждый год биржа 
предлагает новые возможности 
для  привлечения дополнительных 
средств инвесторов. Так, помимо 
классической торговли акциями 
и облигациями, биржа недавно дала 
возможность частным инвесторам 
совершать операции по  торговле 
валютными инструментами. Также 
появилась возможность совершать 
сделки с  некоторыми иностранны-
ми ценными бумагами.

Большую надежду биржа воз-
лагает на  ожидаемую торговлю  
еврооблигациями и  допуск ино-
странных инвесторов к  торговле 
российскими акциями и  облига-
циями через системы Clearstream 
и Euroclear. Также значительным ис-
точником прибыли для биржи явля-
ются свободные остатки денежных 
средств участников торгов.

Какие перспективы?

Недавно на  Московской бирже 
произошли знаковые кадровые 
перемены. Главой наблюдатель-

ного совета стал экс-министр фи-
нансов, один из  авторитетных 
экономических аналитиков Алек-
сей Кудрин. Это говорит о том, что 
в  верхних эшелонах власти обра-
тили внимание на  проблему при-
влечения инвестиций в  россий-
скую экономику.

По  итогам 2013  года совет ди-
ректоров Московской биржи ре-
комендовал выплатить дивиденды 
в  размере 2,38 рубля на  одну обык-
новенную акцию, что  составило 
46 % от чистой прибыли и дает диви-
дендную доходность на уровне 3,5 % 
годовых.

Купить кусочек 
биржи
Российское правительство уже давно лелеет мечту о создании в стране между-

народного финансового центра. Еще в 2008 году, в самый разгар кризиса, была 

утверждена концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года и созданы предпосылки для развития инфраструктуры 

международного финансового центра в Москве. Так в России появился Централь-

ный депозитарий, отсутствие которого не давало некоторым категориям западных 

инвесторов осуществлять операции с российскими ценными бумагами.

Андрей Стариков,

руководитель инвестиционного департамента, 

«Унисон Капитал».

Утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов на период 
с 1 августа 2014 г. до 1 августа 2015 г.
Распоряжение губернатора Тюменской области от 23 июня 2014 г.  

№ 30‑р «Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в сезон 

охоты 2014 / 15 года в Тюменской области».

В целях обеспечения устойчивого и рационального использования запасов 

охотничьих ресурсов установлен лимит добычи охотничьих ресурсов на пе-

риод с 1 августа 2014 г. до 1 августа 2015 г.: бурый медведь – 148 особей; 

барсук – 225 особей; выдра – 19 особей.

Распределены квоты добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего 

угодья, в отношении которых устанавливается лимит добычи.

Лимиты установлены с учетом заключения государственной экологической 

экспертизы материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих 

ресурсов.

Конституционный суд РФ постановил конкретизировать 
правила оборота холодного оружия, имеющего культур-
ную ценность
Постановление Конституционного суда РФ от 17 июня 2014 г. № 18‑П 

«По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 222 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статей 1, 3, 6, 8, 13 и 20 

Федерального закона «Об оружии» в связи с жалобой гражданки 

Н. В. Урюпиной».

Оспаривалась конституционность ряда статей Закона об оружии и ч. 4 ст. 

222 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за незаконный 

сбыт оружия, в том числе холодного.

В Конституционный суд РФ обратилась гражданка, в отношении которой 

было возбуждено уголовное дело в связи с попыткой продать два армейских 

кортика в пунктах оценки антиквариата. Ее признали виновной в покушении 

на незаконный сбыт холодного оружия. Затем она была освобождена от нака-

зания по амнистии. Оспариваемые положения признаны соответствующими 

Конституции РФ в той мере, в какой ими устанавливается механизм защиты 

от противоправного оборота холодного оружия. Ведь владение им потенци-

ально угрожает общественной безопасности, жизни и здоровью людей.

Вместе с тем в правовом регулировании порядка приобретения и хранения 

оружия, имеющего культурную ценность, в том числе старинного (антиквар-

ного) холодного оружия, имеет место рассогласованность. И соответствен-

но, сохраняется неопределенность в правилах его продажи гражданами. 

Специальные правила, регламентирующие продажу такого оружия, от-

сутствуют (притом что оно допущено в гражданский оборот). Это приводит 

к произвольному истолкованию и применению законодательства.

Ч. 4 ст. 222 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность за незакон-

ный сбыт холодного оружия, не учитывает специфику использования послед-

него. Лицо, желающее реализовать его как предмет, имеющий культурную 

ценность, лишено возможности осознавать общественно опасный и противо-

правный характер своих действий, а также предвидеть их уголовно-правовые 

последствия. Поэтому данная норма признается неконституционной.

Федеральному законодателю необходимо конкретизировать правила обо-

рота холодного оружия, имеющего культурную ценность. Ответственность 

за их нарушение должна быть соразмерна требованиям как обеспечения 

безопасности, так и защиты культурных ценностей и сохранения культурно-

го наследия.

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 

ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881 

www.garant-72.ru

Новости

Приватизация 19,5 % Роснефти может 

состояться в 2014 – 2015 гг.,заявил ми-

нистр финансов РФ Антон Силуанов.

USD 34,20 (+50 коп.)

Снижение цен на нефть и возобнов-

ление военной операции на востоке 

Украины нанесли удар по, казалось бы, 

окрепшему российскому рублю. Бива-

лютная корзина за неделю подорожала 

на 82 копейки, подобравшись к уровню 

40 рублей. На международном валют-

ном рынке произошло небольшое 

укрепление пары евро / доллар, особой 

волатильности не наблюдается.

Усугубление ситуации на Украине 

будет оказывать давление на рос-

сийский рубль в краткосрочной 

перспективе.

Нефть 111.8 USD / бар. (–1,9 %)

Покорив отметку $ 115,5 за баррель, 

котировки нефти марки Brent начали 

корректироваться вниз. Причина – 

локальная перегретость нефтяного 

рынка в целом. Фундаментальных 

причин подобной динамики искать 

не стоит: геополитические проблемы 

в регионах нефтедобычи не исчезли, 

а спрос на топливо со стороны расту-

щих экономик не ослабевает.

Тем не менее, с точки зрения техни-

ческого анализа, уже в ближайшие 

дни цены на североморскую смесь 

могут достигнуть уровня $ 110 

за баррель.

Индекс ММВБ 1494 пункта (+0,2 %)

На российском фондовом рынке 

наблюдается боковое движение 

в широком диапазоне 1460 – 1520 

пунктов по индексу ММВБ, что дает 

возможность разгуляться спеку-

лятивно настроенным игрокам. 

Вырваться из боковика, с одной 

стороны, не дает преддивиденд-

ный период, с другой – украинский 

фактор. Наибольшей стабильностью 

в текущих условиях отличаются 

акции фундаментально привлека-

тельных нефтегазовых компаний, 

многие из которых находятся вблизи 

посткризисных максимумов.

Индекс ММВБ в первой декаде июля 

попробует закрепиться выше уровня 

1500 пунктов.

Акции Интер РАО 0,00955 руб. (–0,4 %)

Совет директоров Интер РАО на за-

седании утвердил новое положение 

о дивидендной политике холдинга, 

согласно которой на дивиденды 

будет направляться 25 % от чистой 

прибыли по МСФО. Однако, ввиду 

того что в настоящее время деятель-

ность Интер РАО является убыточной, 

особой радости акционерам данная 

новость не принесла. Руководство 

холдинга намекнуло, что на дивиден-

ды акционерам можно рассчитывать 

лишь в 2016 г.

Акции Интер РАО, как и большинства 

энергетических компаний, пред-

ставляют не столько дивидендный, 

сколько спекулятивный интерес. 

В случае преодоления котировками 

акций 1 копейки спрос на бумаги 

холдинга может вырасти.
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Реализация проекта обеспечит фор-
мирование единой унифицирован-
ной базы данных по  строительству 
скважин, даст возможность повысить 
эффективность в сфере буровых работ 
и предоставить инструментарий выра-
ботки потенциальных решений. Внед-
ряемый IT-продукт позволит предпри-
ятию оперативно проводить техниче-
ский анализ строительства скважин, 
а  также оптимизировать процесс об-
работки и хранения данных, сообщает 
Управление информационной поли-
тики ОАО «НК «Роснефть».

Сформированная в  этом продукте 
информация может отображаться 
как в виде детализированных отчетов 
для инженерной обработки техниче-
скими специалистами предприятия, 
так и в  виде обобщенной информа-
ции, необходимой для  руководите-
лей всех уровней компании. Иными 
словами, внедряемое программное 
обеспечение даст возможность поль-
зователю самому определять напол-
нение необходимой ему отчетности 
без изменения процедуры ввода дан-
ных в  условиях буровой площадки. 
В результате проект позволит унифи-
цировать работу и  сократить трудо-
затраты полевого персонала во  всех 
дочерних обществах компании.

Внедрение «Журнала Супервайзе-
ра», за счет стандартизации информа-
ции и  прозрачности процессов, сни-

зит непроизводительное время вы-
полнения буровых работ и  повысит 
эффективность процесса строитель-
ства скважин, который является од-
ним из самых дорогостоящих в неф-
тяной и газовой промышленности.

ООО «РН-Уватнефтегаз» было вы-
брано в качестве пилотной площадки, 
так как реализуемый Уватский проект 
один из лидеров по применению совре-
менных технологий бурения скважин.

Реализация IT-проекта начнется 
на  Усть-Тегусском месторождении 
ООО «РН-Уватнефтегаз». Полномас-
штабное же внедрение программного 
обеспечения «Журнал Супервайзера» 
на предприятии запланировано на ко-
нец 2014 года с последующим распро-
странением опыта на  все дочерние 
общества ОАО «НК «Роснефть».

Вслух

Роснефть внедряет программное 
обеспечение единой базы данных 
буровых работ
ОАО «НК «Роснефть» в рамках реализации бизнес-про-

цессов информационной системы «Контроль и управ-

ление строительства скважин» запускает пилотный 

проект по внедрению программного обеспечения 

«Журнал Супервайзера» на базе своего дочернего 

предприятия ООО «РН-Уватнефтегаз».
В  июне Промсвязьбанк запустил 
акцию «Большие ставки»: клиенты 
могут получать до 11 процентов го-
довых в  рублях; в  ее рамках реали-
зован популярный сезонный вклад, 
обновлена линейка вкладов и повы-
шены ставки.

Обновленная линейка вкладов по-
зволяет подобрать удобные для себя 
варианты: разместить свой «непри-
косновенный запас» под  высокий 
процент, иметь возможность по-
полнения или  частичного расходо-
вания денежных средств без потери 
процентов.

Тем, кто  хочет получить макси-
мальный доход, подойдет вклад 
«Моя выгода». Когда есть желание 
копить и  приумножать накопле-
ния, отличным решением станет 
«Моя копилка». Вклад «Мои воз-
можности» – пополняемый депозит 
с возможностью частичного снятия 
без потери процентной ставки.

Максимальная ставка по сезонно-
му вкладу «Большие ставки» состав-
ляет 11 процентов годовых в рублях 
на период от 181 до 367 дней. Вклад 
«Пополняемый» – с  возможностью 
досрочного расторжения без потери 
начисленных процентов за  первые 
полгода размещения вклада.

Специально для  пенсионеров 
банк предлагает пополняемый 
вклад «Моя пенсия», открыть ко-
торый можно от  трех тысяч рублей 

под  8,5 процента годовых в  рублях 
на один год.

Вклады можно открыть в рублях, 
долларах США и  евро в  офисе бан-
ка или в режиме онлайн с помощью 
интернет-банка. Акция «Большие 
ставки» доступна даже для клиентов 
с небольшими суммами накоплений 
(от 10 тысяч рублей).

Высокие стандарты

Главная «изюминка» банка в  том, 
что на  первом месте здесь всегда на-
ходятся пожелания клиентов. В Пром-
связьбанке строго соблюдаются стан-
дарты сервиса: контакт-центр всегда 
доступен для звонка, а время ожида-
ния в отделениях сведено к миниму-
му. Сейчас во  многих офисах прово-
дится редизайн, благодаря чему и эти 
минуты можно провести с  комфор-
том – например, выпить кофе или вос-
пользоваться бесплатным Wi-Fi.

Банк является участником сис-
темы обязательного страхования 
вкладов с 2004 года.

Людмила Чернышова

Промсвязьбанк поможет 
сделать лето выгодным
По какому принципу человек определяет для себя вы-

годность вклада? Размер процента, надежность банка, 

понятность и простота условий. Когда все совпадает, 

он решает доверить банку не самые главные, но очень 

важные жизненные ценности.

Как выбрать «свой» вклад?
Как наиболее выгодно разместить свои сбережения в Промсвязьбанке? 

Решим эту задачу вместе!

Предположим, что вы накопили 400 тысяч рублей, из них:

• 200 тысяч рублей – «неприкосновенный запас»;
• 100 тысяч рублей вы отложили на предстоящий ремонт и планируете 
увеличить сумму за счет пополнения вклада;

• 100 тысяч рублей «свободных» средств, часть которых может понадо-

биться вам в любой момент.

В этом случае мы предлагаем следующий алгоритм размещения денежных 

средств:

• для сбережения 200 тысяч рублей и получения наибольшего дохода 
остановите свой выбор на вкладе «МОЯ ВЫГОДА». Размещение указан-

ной суммы денежных средств на один год возможно по максимальной 

процентной ставке – 10 процентов годовых.

• Чтобы накопить на ремонт, используйте вклад «МОЯ КОПИЛКА». Про-

центная ставка при размещении суммы в размере 100 тысяч рублей 

на год составляет девять процентов годовых. Более того, если вы выбе-

рете при открытии вклада капитализацию процентов, ставка увеличится 

до 9,4 процента.

• Необходимость в свободных средствах обеспечит вклад «МОИ ВОЗМОЖ-

НОСТИ». К примеру, вы размещаете 100 тысяч рублей, определяете несни-

жаемый остаток на уровне 30 тысяч, а остальные 70 тысяч рублей можете 

использовать без ограничений. Размер процентной ставки при размеще-

нии такого варианта вклада на год составит семь процентов годовых.
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Банковский сектор Тюменской облас-
ти (в  том числе Ханты-Мансийско-
го и  Ямало-Ненецкого автономных 
округов) по  состоянию на  1 июня 
2014  года представлен 15 кредитны-
ми организациями с  22 филиалами 
на  территории области и  18-ю за  ее 
пределами, 43 филиалами кредит-
ных организаций, головные офисы 
которых расположены на  террито-
риях других регионов, из  них один 

– филиал ОАО «Сбербанк России». 
Кроме того, на  территории области 
работают: 731 дополнительный офис 
региональных и  инорегиональных 
банков, 102 операционные кассы вне 
кассового узла, 92 кредитно-кассо-
вых офиса, 354 операционных офиса 
и 9 представительств кредитных ор-
ганизаций других регионов.

14 региональных кредитных орга-
низаций имеют лицензии на  привле-

чение во  вклады денежных средств 
физических лиц (с 24.02.2014 г. лицен-
зия ЗАО «Приполяркомбанк» утратила 
силу), 5 имеют генеральные лицензии, 
4 – лицензии на проведение операций 
с драгоценными металлами.

В  мае 2014  года в  Книгу государ-
ственной регистрации кредитных ор-
ганизаций внесены записи о закрытии 
филиалов АКБ ЗАО «Тюменьагропром-
банк» в с. Казанское и в с. Ярково, в свя-
зи с их переводом в статус внутренних 
структурных подразделений, о  за-
крытии представительства ОАО «БКС 
Банк» в городе Ханты-Мансийске.

В  январе – мае 2014  года в  банков-
ском секторе Тюменского региона 
наблюдаются незначительные темпы 
роста основных показателей кредит-
ной активности и  динамики привле-
ченных средств.

Средства юридических и  физиче-
ских лиц, привлеченные банковскими 
структурами на  территории Тюмен-
ской области, выросли с  начала года 
на 0,2 %, или на 1,5 млрд рублей, и со-
ставили на 1 июня 820,8 млрд рублей.

Вклады населения незначительно 
увеличились – на 1,2 %, или на 5,9 млрд 
рублей, и достигли 495,9 млрд рублей, 
в  том числе на  счетах инорегиональ-
ных банков сосредоточено 358,3 млрд 
рублей (из  них в  Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» 240,8 

млрд рублей), региональных банков – 
137,5 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предостав-
ленных заемщикам области, увели-
чился с начала года на 4,8 %, или на 53,4 
млрд рублей, и превысил 1 156,9 млрд 
рублей. Задолженность по  кредитам 
юридических лиц возросла на  4,7 %, 
до 620,1 млрд рублей, физических лиц 
– на 5 %, до 536,8 млрд рублей.

За  пять месяцев текущего года вы-
дано более 268,5 млрд рублей креди-
тов юридическим лицам (включая 
индивидуальных предпринимателей) 
и  148,4 млрд рублей – физическим 
лицам. По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года объемы вновь вы-
данных кредитов юридическим лицам 
снизились на 7,7 %, физическим лицам 
– повысились на 1,4 %.

Жителям Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов предоставлено 
15,7 тыс. жилищных и ипотечных кре-
дитов на 32,8 млрд рублей, что по сумме 
на 20,1 % больше аналогичного периода 
2013  года. Процентная ставка по  ипо-
течным кредитам в  рублях снизилась 
на  0,5 процентного пункта и  состави-
ла 12,1 %. По  объему задолженности 
по  жилищным и  ипотечным жилищ-
ным кредитам (218,5 млрд рублей на   
1 июня) Тюменская область (с  учетом 
ХМАО и ЯНАО) занимает третье место 

в России после Москвы и Московской 
области.

Отмечен рост просроченной задол-
женности по кредитам, предоставлен-
ным физическим лицам, ее доля в об-
щей сумме кредитных вложений воз-
росла с 2,6 до 3,2 % (в целом по России 
– 5,3 %). Доля просроченной задолжен-
ности по кредитам, предоставленным 
юридическим лицам, сократилась 
с 2,2 до 2,1 % (в целом по России – 4,5 %).

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме-
чено. Для  поддержания достаточного 
уровня ликвидности и  обеспечения 
бесперебойного осуществления пла-
тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по  рефинансиро-
ванию кредитных организаций. Наи-
более востребованными у  кредитных 
организаций являлись расчетные  
внутридневные кредиты Банка Рос-
сии, с  начала года их  объем составил 
174,6 млрд рублей. В то же время зна-
чительный объем средств кредитные 
организации аккумулируют на  кор-
респондентских и  депозитных счетах 
Банка России. За январь – май регио-
нальные банки разместили в депозиты 
Банка России более 232,6 млрд рублей.

Вслух

О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 июня 2014 года публикует Главное управ-

ление Банка России по Тюменской области.
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Руководитель центра Марина Баку-
лина, проводя экскурсию, расска-
зала, что в  саду работают две груп-
пы яслей для  детей от  года и  одна 
группа от  трех лет. Присматривать 
за детишками в каждой группе, где 
численность не превысит 16 человек, 
будут одновременно два воспитате-
ля и  няня. Родительская плата со-
ставляет около 19 тыс. рублей.

Дизайнеры сделали все, чтобы в са-
ду не было места скуке и хандре: стены, 
пол, потолок раскрашены в яркие то-
на. В каждой игровой, раздевалках, ко-
ридорах красуются веселые рисунки, 
над  стенами поработала арт-группа 
Дмитрия Зеленина «Цвет города».

Гордость и  особенность «Ступе-
нек» – соляная пещера, ее смогут 
посещать как воспитанники центра, 
так и их родители.

Пропускная способность кружков 
центра до  700 человек. Даже четы-
рехмесячные малыши смогут посе-
щать их  вместе с  мамами. Для  тех, 
кому еще нет трех лет, подготовлена 
такая программа: физкультура, му-
зыка, интерактивная сказка, рисо-
вание пальчиками, развитие речи. 
Дети старше трех будут заниматься 
хореографией и рисованием. В цент-
ре есть подготовка к школе, работают 
логопеды и психологи.

Помещение центра оборудовано 
по  последнему слову техники. Ма-
рина Бакулина заверила, что  самое 
пристальное внимание уделялось  
безопасности и экологичности: «У нас 
постелен натуральный линолеум, есть 
дезары для  дезинфекции воздуха, 
теплые полы, термостаты на  детских 
смесителях, экологичное травмобезо-
пасное покрытие на  детской площад-
ке, современная система вентиляции. 
Последнее очень важно: родители 
могут не бояться открытых форточек 
и  сквозняков, которые часто стано-

вятся причиной постоянной простуды 
малышей. Дети уже ходят в сад, и мы 
поняли, что  очень востребована ро-
дителями система видеонаблюдения, 
которая позволяет мамам и папам ви-
деть своих чад в течение всего дня».

Гостем церемонии открытия цент-
ра стала заместитель губернатора Тю-
менской области Наталья Шевчик. 
«Поздравляю жителей микрорайона 
с  появившейся возможностью посе-
щать замечательное образовательное 
учреждение, здесь есть все, чтобы 
детство малышей было счастли-
вым, – обратилась она к участникам 
торжества. – Возглавляемая Мари-
ной Бакулиной ассоциация детских 
развивающих центров Тюменской 
области – прекрасный партнер пра-
вительства региона. Она оказывает 
хорошую помощь правительству 
в  рамках реализации программы  
обеспечения местами детей в садах».

По  словам заместителя главы адми-
нистрации Тюмени Веры Соловьевой, 
открывшийся детский сад стал 16-м 
частным в Тюмени. В эти образователь-
ные учреждения ходят более 1700 детей.

Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

С 1 июля через сайт pograchi.ru тю-
менцы могут договориться об  услу-
гах автомеханика, программиста, 
дизайнера и  фотографа, журналис-
та, электрика, врача, переводчика, 
няни, строителя, юриста и даже спе-
циалиста по  биометрическому ана-
лизу. Сайт не только помогает найти 
надежного специалиста, за которого 
ручаются организаторы проекта, но 
и позволяет обсудить стоимость ус-
луги или даже получить ее бесплат-
но в трудной жизненной ситуации.

«Сломалась машина на  трассе, 
нужно вскопать огород одинокой 
бабушке, а  может, просто подвезти 
ночью домой? «Грачи» готовы по-
мочь! – сообщают организаторы. – 
В  любой момент мы готовы помочь 
за  минимальное вознаграждение. 
Это может быть еда, заправка авто 
или то, что не жалко обратившемуся 
за помощью, ведь в первую очередь 
все мы друзья».

Руководитель «Грачей» Семен 
Литвиненко занимается офисной 
работой в  транспортной компании, 

но  полтора года назад они вместе 
с другом Никитой Муравьевым ре-
шили во время дружеских вечерних 
автопрогулок, предпринимавших-
ся для  собственного удовольствия, 
подвозить друзей или  друзей своих 
друзей. «По  вечерам на  парковках 
тусуются молодые люди на машинах 
– они общаются, слушают музыку, 
жгут бензин, почему бы в это время 
еще и  не  помочь кому-то», – объяс-
няет идею антитакси Семен.

Со  временем у  ребят из  «Грачей» 
(грачами называют водителей, го-
товых подвезти случайных пасса-
жиров) появились единомышлен-
ники, система оформления заявок 
по  телефону или  через Интернет, 
благо Никита занимается програм-
мированием. Постепенно у  анти-
такси сформировались представ-
ления о  минимальной плате – это 
могут быть деньги, позволяющие 
окупить бензин, собственно бензин, 
ответная услуга. Сейчас с  антитак-
си сотрудничают около 200 водите-
лей, каждый вечер готовы работать 

около 25 – 30 человек, есть волон-
теры, готовые в  любое время дня 
и  ночи обрабатывать заявки, в  том 
числе поискать в  сформировавшей-
ся за  время работы «Грачей» базе 
данных нужного специалиста. До   
1 июля система взаимопомощи дей-
ствовала внутри компании людей, 
увлеченных идеей «Грачей», сейчас, 
получив поддержку городской ад-
министрации, ребята решили сде-
лать ее общедоступной.

«Грачи» планируют зарегистри-
роваться как  общественная орга-
низация и  участвовать в  конкур-
сах на  получение муниципальных 
грантов, надеются найти место 
для  размещения своего «гнезда» 
(пока действует своеобразный мо-
бильный офис), получить поддерж-
ку при  согласовании публичных 
мероприятий. Поддержка городской 
администрации, возможно, позво-
лит расширить как сам социальный 
проект, так и  инвестиции в  него. 
Службе взаимопомощи требуются 
средства на  разработку приложе-
ния для  смартфонов, которое по-
зволяло бы делать обработку заявок 
более мобильной, не помешала  бы 
реклама, некий капитал, позволя-
ющий сделать звонки бесплатны-

ми для  клиента, говорит Семен. 
Пока все расходы на  поддержание 
и  развитие сервиса организаторы 
восполняют из  собственных ко-
шельков. Для  организации пресс-
конференции, которая состоялась  
1 июля на  Цветном бульваре, «Гра-
чи» скинулись на  печать баннеров 
и  визитных карточек, попросили 
оборудование в молодежном Тюмен-
ском городском многопрофильном 
центре и  даже получили питьевую 
воду для участников встречи от ком-
пании «Водопад», продемонстри-
ровав, как  работает их  собственная 
система взаимопомощи.

До сих пор большую часть аудито-
рии «Грачей» составляла молодежь 
от  16 до  25  лет, но  служба взаимо-
помощи настроена на  расширение 
круга пользователей и  представ-
ляет себя чем-то  вроде современ-
ных последователей тимуровского 

движения, члены которого готовы 
нарубить старушке дров или  пере-
везти мебель парню в  инвалидной 
коляске. В то же время новые тиму-
ровцы предлагают вполне современ-
ный набор сервисов: от  автомойки 
до  персонального подбора фото-
графа. Тут к службе взаимопомощи 
присоединяется агентство фотогра-
фа Евгения Балыкова «Дарвин», го-
товое провести естественный отбор 
среди 500 тюменских фотографов 
и  договориться именно с  тем, ко-
торый подходит заказчику по  цене 
и качеству. Услуги «Дарвина» предо-
ставляются клиентам бесплатно.

Заявки на  услуги «Грачей» 
можно отправить через сайт 
pograchi.com или по  многоканаль-
ному телефону 60-02-02, который 
работает с 19.00 до 3.00 каждый день, 
кроме воскресенья.

Ирина Пермякова

Новому микрорайону – 
новый детский сад

Крупнейший в городе частный детский центр с детским садом открылся сегодня 

в Тюмени. «Ступеньки» расположились в новом районе города на улице Богданови-

ча, 16 и занимают площадь 514 кв. м, это два этажа в многоквартирном жилом доме.

Антитакси «Грачи» запускает 
работу службы взаимопомощи
Молодежный некоммерческий проект «Грачи» полто-

ра года работал в режиме антитакси, а теперь расши-

ряет сферу деятельности. 

Служба взаимопомощи представляет себя 
чем-то вроде современных последователей 
тимуровского движения, члены которого го-
товы нарубить старушке дров или перевезти 
мебель парню в инвалидной  коляске.
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Знаковый выпуск
В  сценарий торжественного действа орга-

нично вплелись сразу три знаковых события: 
70-летие Тюменской области, 45-й выпуск 
ТюмГНГУ и 150-тысячный выпускник одного 
из  крупнейших нефтегазовых вузов России. 
Всего  же в  этом году нефтегазовым универ-
ситетом на  всех образовательных уровнях 
подготовлено около 12 тысяч специалистов. 
950 из  них стали обладателями дипломов 
с отличием.

По сложившейся традиции лучшим из них, 
добившимся особых успехов в  учебе, науке, 
творчестве, спорте, общественной деятельнос-
ти, документ об образовании вручается на ви-
ду у всего города, под звуки духового оркестра.

Нынче такой чести удостоились 70 питом-
цев нефтегаза. 70-летие Тюменской области 
теперь наверняка будет ассоциироваться 
у  них с  альма-матер, со  студенческими побе-
дами и достижениями.

Первым диплом получил Руслан Хамидул-
лин, ставший, в  соответствии с  журналом ре-
гистрации дипломов, 150-тысячным выпуск-
ником Тюменского государственного нефтега-
зового университета. Узнавший буквально на-
кануне о таком повороте событий, выпускник 
института геологии и нефтегазодобычи замет-
но волновался, получая из  рук сенатора Сте-
пана Киричука диплом и  памятный подарок 
от правительства области. В студенческие годы 
он покорял одну вершину за  другой: участво-
вал в интеллектуальных конкурсах и фестива-
лях, не  раз становился обладателем именных 
стипендий и  победителем вузовского состяза-
ния «Студент года», но и предположить не мог, 
что войдет в историю нефтегазового универси-
тета так красиво, что его, наряду с сокурсника-
ми, будут благодарить на виду у всего города.

«Спасибо вам за  то, что  вы вписали свои 
имена в  яркую историю университета само-
отверженным трудом, активной гражданской 
позицией. У вас все еще только начинается. На-
чинается ваша профессиональная карьера, на-
чинается учеба в школе жизни, учебники по ко-
торой вы должны написать и, возможно, пере-
дать потом своим детям и внукам. У вас сегодня 
много возможностей выстроить свою карьеру, 
и пусть она будет не взлетной, но работающей 
на благо Тюменской области, на благо России», 
– отметил ректор ТюмГНГУ Владимир Новосе-
лов, приветствуя виновников торжества.

Гордость нефтегаза

А на  импровизированную сцену Западно-
Сибирского инновационного центра тем  вре-
менем приглашаются звезды и  звездочки, 
на  перечисление заслуг которых у  ведущих 
едва хватает дыхания. Карав Акаев, к  при-
меру, не  только с  отличием окончил инсти-
тут менеджмента и  бизнеса, но и  успел одер-
жать неоднократные победы на  олимпиадах, 
в  региональных и  всероссийских конкурсах. 
Юлии Башировой институт геологии и неф-
тегазодобычи запомнится наряду с  отличной 
учебой громкими победами на  фестивалях 
и  конкурсах, участием в  27-й Всемирной 

летней универсиаде. Александр Алексеев, 
получивший также красный диплом, успел 
стать кандидатом в  мастера спорта, отстаи-
вая честь вуза на спартакиадах и престижных 
соревнованиях.

«Вот вроде и  всё уже позади, – обратился 
с напутственным словом к выпускникам пред-
седатель Тюменской городской думы Дмит-
рий Еремеев. – Получите дипломы, и вас на-
верняка охватит чувство полной свободы, по-
чувствуете, что стоите на вершине и весь мир 
перед вами. Но впереди у вас еще много будет 
экзаменов, и их  уже нельзя будет пересдать 
или переписать, потому что экзаменовать вас 
будет жизнь. Желаю, чтобы экзаменатор был 
к вам благосклонен и все задуманное сверши-
лось, все удалось».

Жизнь только начинается

Особую роль выпускников в  дальнейшем 
развитии региона почетные гости подчерки-
вали не раз. Не раз говорили и о том, что они 
нужны производству.

«Из  бесшабашных студентов вы входите 
в  элиту специалистов, – подчеркнул в  сво-
ем выступлении генеральный директор ОАО 

«Сибнефтепровод» Юрий Богатенков. – Ком-
пания «Транснефть» идет далеко в Заполярье, 
принято решение об  увеличении производи-
тельности нефтепровода «Восточная Сибирь 
– Тихий океан» в два раза. Нам нужны ваши 
руки, а еще больше нам нужны ваши умы. Мы 
ждем вас!»

Как  молодые люди распорядятся получен-
ными знаниями, покажет время. Пока же они 
признательны всем, кто в  студенческие годы 
их «выводил в люди».

«Рад, что  мы получили качественное обра-
зование в вузе, история которого и традиции 
лишь немного по  времени уступают Тюмен-
ской области, – проникновенно поблагода-
рил альма-матер от  имени новоиспеченных 
специалистов Олег Игнатов. – На мой взгляд, 
нефтегазовый университет подарил нам все 
возможности для самореализации и развития 
личности. Каждый нашел здесь что-то  свое 
и стал лучшим в своем стремлении получить 
дополнительные знания, необходимые в жиз-
ни. Уверен, каждый из нас еще не раз вспом-
нит добрым словом студенческие годы, вуз, 
что  всех дороже в  мире, как  поется в  нашем 
гимне. Диплом нефтегазового университета 

поможет нам открыть любые двери. Осталось 
лишь поставить для  себя амбициозные цели 
на будущее и достичь их.

В том, что Олегу и его сокурсникам будет со-
путствовать удача, сомневаться не приходит-
ся. Выпустив более 150 тысяч специалистов, 
ТюмГНГУ действительно стал брендом наше-
го региона. А для выпускников уже много лет 
брендовым является вузовский гимн, отража-
ющий и сплоченность нефтегазовцев, и их лю-
бовь к альма-матер:

За нас, за вас, за нефтегаз!
За вуз, что всех дороже в мире!
За нас, за вас, за нефтегаз,
За нефтегаз – звезду Сибири!

Татьяна Поваренкина

Фото Владилена Михайлова

«Вуз, что всех дороже в мире» 
На прошлой неделе состоялась 

торжественная церемония 

вручения дипломов лучшим 

выпускникам Тюменского го-

сударственного нефтегазового 

университета. На площади перед 

Западно-Сибирским иннова-

ционным центром виновников 

торжества приветствовали пред-

ставители властных структур, 

руководители крупнейших пред-

приятий региона, преподавате-

ли, родители, друзья.

В 2014 году нефтегазовым университетом подготовлено 
около 12 тысяч специалистов. 950 из них стали обладате-
лями дипломов с отличием.
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Субъективно

Сегодня обобщаю те доводы, которые 
были высказаны потенциальными 
покупателями на  многочисленных 
просмотрах, и  те проблемы, с  кото-
рыми столкнулись люди, когда-то ку-
пившие недостроенный дом. Не буду 
ограничиваться общим заявлением 
про то, что строиться надо по проек-
ту. Бывают треснувшие фундаменты, 
лопающаяся облицовка и  текущая 
крыша, но  эти элементы дома в  том 
или ином виде есть всегда. Разберем, 
что должно быть в проекте, а потом и 
в  ликвидном доме, кроме красивого 
фасада и надежного конструктива.

Посадка дома на участок

По  давней традиции все садят 
дом ближе к  передней линии, что-

бы сзади освободить больше места 
под картошку. Но суровая современ-
ность вынуждает людей покупать 
овощи в супермаркете, а пустое ме-
сто загромождать постройками. Ин-
туитивно несбалансированное про-
странство вынуждает хозяев впо-
следствии городить нелепые заборы 
и  перестраивать беседки, теплицы, 
и  т. п. Чтобы этого избежать, перед 
началом стройки нужно с  архитек-
тором распланировать весь участок, 
продумать дорожки, трассы комму-
никаций, заезды для  обслуживаю-
щей техники, озеленение. Тогда дом 
не  будет смотреться чужеродным 
телом на  участке земли, разворо-
ченном с одной стороны и заросшем 
с другой.

Внутренняя планировка
Подавляющее большинство нелик-

видных недостроев представляют со-
бой квадрат из четырех стен с несущей 
стеной посередине. В  последние годы 
на  одной стене обязательно для  кра-
соты должен пузыриться эркер. И всё. 
Продавцы простодушно заявляют: 
мы же не знаем, что там новому хозя-
ину нужно будет, пусть дальше делает 
сам, как хочет. Скажу по секрету: буду-
щий хозяин уже ничего не хочет. Такие 
помещения сразу говорят, что  люди 
здесь учитывали только расход мате-
риалов и  размеры плит перекрытий. 
Интерьер – это пространство, в кото-
ром сразу понятно, как люди в нем пе-
ремещаются, где скапливаются, где им 
тепло, где светло и  куда швабры ста-
вить. Если это не было предусмот-рено 
на стадии фундамента, обитатели дома 
обречены на  бесконечное возведение 
и снос перегородок, перенос проемов, 
пристроек и переходов.

Отопление

Я не  встречал случаев, чтобы раз-
дел «отопление и  вентиляция» про-
екта делали вместе с  конструктивом. 
Самые предусмотрительные просто 
на всякий случай заряжают стены по-
толще. Потом спецы придут и  сами 
разберутся. Обычно подразумевается 
условный газовый котел, газ вот-вот 
будет, на соседней улице копают. По-
том годами сидим на  электрокотле, 
забирая 6 из 10 отпущенных киловатт 
и  отстегивая по  25 – 30 тыс. рублей 
в  месяц за  электричество. Лучше  бы 
печку обычную в  проект заложили. 
«Зеленые» ученые от чего ушли, к тому 
и пришли: дрова – самое экологичное 

топливо, поскольку деревья СО из ат-
мосферы сперва поглощают, потом 
отдают. Нет, я не против радиаторов, 
но вы хотя бы сразу запроектируйте, 
куда трубы прятать будете – в  сте-
ны, в  стяжку, в  короба. Чтобы потом 
сантехник с  отделочниками не  под-
рались. Например, паркет не  очень 
любит, когда под  ним труба горячая 
проходит, пусть даже и в стяжке.

Вентиляция

Искусство вентиляции помеще-
ний было знакомо нашим предкам, 
смотрите, сколько деревянных домов 
стояли по сто лет без всяких вытяжек. 
Наши отцы и  деды знали несколько 
простых секретов: щели в  оконных 
и  дверных переплетах, неплотности 
между венцами, сквозняки из  углов, 
мокрые процессы (туалет и баня) вы-
нести за  пределы жилого помещения 
и два раза в день топить для просуш-
ки. Если вы по каким-то непонятным 
причинам хотите герметичные стекло-
пакеты, санузел в доме и даже, прости 
господи, сауну, то  вентиляцию поме-
щений нужно продумывать на стадии 
проектирования стен. Обойтись парой 
вентканалов возле кухни и  санузла 
– значит получить грибок, плесень, 
конденсат и судорожные поиски места 
для  наружного блока кондиционера 
на любовно отделанном фасаде.

Электрика и интерьер

Высший уровень интерьерного ди-
зайна – это когда из-за  шкафов нет  
доступа к  половине розеток. В  обыч-
ном интерьере невозможно подо-
браться к  ста процентам выключате-
лей и  розеток. Перенос розеток – это 

штрабление стены или стяжки, вулкан 
по всему дому и перекраска-переклей-
ка всех покрытий. На это идут нечасто, 
вот и спотыкаются потом об удлини-
тели. Электрика – верхушка айсберга 
из  проблем дизайна, обстановки, по-
жарной безопасности, инженерных 
сетей и применяемых материалов. По-
ка на эти вопросы нет окончательного 
ответа, делать разводку бессмысленно.

Заключение

Распространенный довод продавца: 
если я отделку сделаю, они (покупате-
ли) потом все обдерут. Зачем я  трачу 
деньги? Да, обдерут. Да,  перекрасят. 
Но  послушайте, в  темно-сером неот-
деланном доме покупатель вообще 
ничего не  хочет, кроме как  бежать 
без  оглядки в  свою городскую квар-
тиру. А тут ходит и говорит: «Ну этот 
ламинат дешевый мы снимем, стены 
перекрасим, двери поменяем» – это же 
значит, он уже на  себя дом примеря-
ет, что-то под  себя переделать хочет. 
Странно, почти все перечисленное 
справедливо и для  квартир в  черно-
вой отделке. Но квартиры в черновой 
отделке продаются, а  недостроенные 
дома – нет. Тут можно долго рассуж-
дать про маркетинговые инструменты 
крупных застройщиков, обязательную 
экспертизу многоквартирных проек-
тов, меньшую площадь – меньшую це-
ну, городскую инфраструктуру и  т. п. 
Нужно принять как  факт: квартира 
в  черновой отделке – это ликвидный 
продукт и  перспективное вложение. 
А дом в черновой отделке – это сегодня 
набор  б / у  стройматериалов, сложен-
ных упорядоченной грудой на  улице. 
Перспективы у такого продукта нет.

Аюр Ербактанов

Самые распространенные 
недоделки загородного 
дома

Пригороды Тюмени продолжают обрастать коробками 

недостроенных домов. Часть из них сразу была сделана 

на продажу. Часть продают, потому что для себя стро-

или, но нет смысла достраивать. Продавцы искренне 

недоумевают: фундамент, стены, кровля есть, некоторые 

даже окна вставили, площадь больше, чем у любой квар-

тиры в городе, а все, кто видел объект, говорят, что снес-

ти выгоднее, чем довести до ума. Чего не так-то?

В  России малоэтажка ассоциируется 
в основном с загородным жильем. Но 
на  самом деле это сегмент городской 
недвижимости, причем он вполне ак-
туален и для крупных городов. Как ци-
тирует Российская гильдия управля-
ющих и  девелоперов сотрудника На-
учно-исследовательского и проектного 
института генерального плана Москвы 
Юлию Панкратьеву, в  Париже 6 – 8 
миллионов людей живут в  малоэтаж-
ном фонде, в Брюсселе – две трети на-
селения, в  Пекине – половина города. 
В  Москве оптимальная территория 
для  строительства малоэтажных про-
ектов – Новая Москва, так как и при-
родный каркас накладывает ограниче-
ния на этажность, и объем свободных 
относительно недорогих земель позво-
ляет создать новую комфортную среду. 
В Тюмени этот сегмент недвижимости 
тоже может успешно развиваться.

Что считать малоэтажкой

Но, прежде чем говорить о том, где 
и как строить, нужно понять, что же 
такое малоэтажка. Определиться 
с  понятием необходимо более четко, 
поскольку от того, сколько в будущем 
здании предусмотрено этажей, зави-
сит многое, например необходимость 

экспертизы проектной документации. 
В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, экспертиза не требуется, 
если в многоквартирном доме не более 
трех этажей. Но  этажи бывают над-
земными, подземными и цокольными 
– как их правильно считать? Здесь за-
конодатели на местном уровне прояв-
ляют творческий подход и выпускают 
собственные документы, на  которые 
и  приходится ориентироваться деве-
лоперам, отмечает «Индикатор рынка 
недвижимости».

Ясность мог бы внести закон о раз-
витии малоэтажного строительства. 
Как пояснил на конференции по ма-
лоэтажным проектам, состоявшейся 
на  площадке Архитектурной школы 
«МАРШ», Александр Мачнев, ад-
вокат практики «Земля. Недвижи-
мость. Строительство» юридической 
группы «Яковлев и  партнеры», про-
ект такого документа разработан, но 
на  рассмотрении в  Государственной 
думе он находится с 2007 года без ви-
димого движения.

Директор департамента консал-
тинга, аналитики и  исследований 
Blackwood Елена Ржавская пред-
лагает понимать под  малоэтажным 
жильем многоквартирные здания 

высотой до  4 этажей включительно. 
Но исключая частные дома, несмотря 
на то  что  их  высота также меньше  
4 этажей. Это, по  словам Ржавской, 
обосновано различной целевой ауди-
торией коттеджей и  многоквартир-
ных малоэтажных проектов.

Закона нет, а проекты есть

Несмотря на законодательные про-
белы, этот сегмент недвижимости ак-
тивно развивается. Например, сейчас 
в  Московской области строится 400 
малоэтажных корпусов, это 9 тыс. 
квартир, то есть 15 % от всего объема 
строящегося квартирного фонда ре-
гиона. Кроме того, за  последние три 
года изменился ценовой формат про-
ектов. Если в 2010 – 2011 годах основ-
ная часть малоэтажных объектов от-
носилась к  элитной недвижимости, 
то  сегодня это в  основном проекты 
классов «эконом» и «комфорт».

Тюмени до масштабов Москвы да-
леко, мы только начинаем двигаться 

в  этом направлении. Пока известно 
о  создании единственного в  нашем 
городе жилого комплекса, все дома 
в котором будут четырехэтажными. 
В первых числах мая компания «По-
ревит-Девелопмент» начала строи-
тельство ЖК «Апрель».

Жилой комплекс экономкласса 
расположится на участке площадью 
19,3 га, за ул. Федюнинского, в непо-
средственной близости от  развязки 
на  Червишевском тракте, а  также 
кольца по ул. Мельникайте.

Как отмечается на сайте девелопе-
ра, в первую очередь строительства 
войдут два дома. Они будут сданы 
с  чистовой отделкой «под  ключ» 
и  даже частично меблированы. За-
ехать в свои квартиры первые жите-
ли смогут уже в 2015 году.

Эксперты считают, что  малоэтаж-
ные проекты более интересны круп-
ным девелоперам, компаниям, име-
ющим свои производства. Связано 
это с  себестоимостью строительства. 

По  словам коммерческого директо-
ра ФСК «Лидер» Григория Алтухова, 
в Москве средняя себестоимость стро-
ительства коттеджного поселка в сег-
менте верхний «эконом» – нижний 
«бизнес» составляет 71 тыс. рублей за  
1 кв. м, малоэтажного проекта – 81 тыс. 
кв. м за 1 кв. м. При этом цена реали-
зации – 75 тыс. рублей для коттеджей 
и  85 тыс. рублей – для  малоэтажки. 
Если говорить о темпах продаж, то хо-
рошие показатели – это 3 – 4 дома и 40 
– 50 квартир в месяц соответственно.

Какие цены будут у  тюменского 
жилого комплекса, узнаем в  кон-
це лета, когда стартуют продажи. 
Но  девелопер акцентирует внима-
ние на том, что  проект относится 
к  экономклассу. Отметим, по  дан-
ным компании «Этажи» на  конец 
прошлого года, средняя стоимость 
коттеджа в  Тюмени составила  
11 млн 62 тыс. 308 рублей, а таунхау-
са – 9 млн 225 тыс. 679 рублей.

Татьяна Криницкая

Малоэтажка в черте города
Малоэтажное строительство – новый тренд в форми-

ровании комфортной жилой среды. О необходимости 

развития этого сегмента говорят и архитекторы, и ур-

банисты, и представители власти не только в Тюмени, 

но и в столицах. Пока это новый для России формат, и, 

по словам экспертов, есть много вопросов, на которые 

участникам рынка предстоит ответить.
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Родина уральского золота

Когда-то  древнегреческие мифы повество-
вали о сказочных Рифейских горах, где «золо-
то имеется в огромных количествах». Те горы 
оказались реальными Уральскими, но вплоть 
до  18  века золота здесь не  добывали. Лишь 
в  1745  году крестьянин Ерофей Марков не-
далеко от  речки Березовки случайно нашел 
похожие на  золото «крупинки». Нам, группе 
приглашенных в  инфотур по  екатеринбург-
ским маршрутам, удалось побывать на  роди-
не уральского золота, приобщиться к  «золо-
той лихорадке», что  более 200  лет бушевала 
на  Урале. И  совершенно логично, что  одной 
из  достопримечательностей города Березов-
ский, чьими жителями издавна были золото-
добытчики, стал музей золота. Экскурсовод 
рассказал нам о  том, как  сначала в  золотые 
рудники пригоняли каторжан: закованные 
в цепи и ошейники, стоя по колено в холодной 
воде, они вырубали породу по 12 часов в сут-
ки. Позже на рудниках не гнушались исполь-
зовать труд женщин и детей. За 250 лет здесь 
было «вырыто» более тысячи шахт. Сейчас 
в Березовском работают три шахты, построен-
ные в 1949, 1980 и 1998 годах, горные работы 
проводятся на глубине более 500 метров.

Об истории золотодобычи в России, о старых 
и современных способах добычи драгоценного 
металла рассказывает и  частный музей, обо-
рудованный в учебной шахте горноспасателей. 
И  скорее это не  музей, а  настоящий интерак-
тивный аттракцион, который позволяет ощу-
тить себя рудокопом. Под руководством геолога 
Александра Баталина, всю жизнь проработав-
шего на добыче, мы спустились в темное и хо-
лодное помещение, где воссоздан облик древ-
ней рудокопной шахты. Для  пущего эффекта 
наш проводник не сразу включил центральное 
освещение, а лишь направил в глубь шахты фо-
нарик. «Ох!» – понеслось со всех сторон. Оказа-
лось, здесь за каждым углом прячутся первые 
рудокопы: у одного наполовину обрита голова 
– значит, пытался сбежать. У другого колоколь-
чик на шее – этот и вовсе вышел из доверия. Да-
же в учебной шахте царит вечный холод, потому 
перед спуском мы нарядились в теплые куртки 
горноспасателей и  каски. Уходить вглубь на-
долго никому не  хотелось. Бродя по  деревян-
ным настилам под  землей, кожей ощущаешь 
жуть этого места, хочется выйти на солнышко. 
А  ведь люди до  сих пор трудятся под  землей, 
пытаясь найти золотоносные жилы!

В  связи с  этим стоит порадоваться, что 
в  начале 19  века появился выбор: искать зо-
лото в шахтах или в речном песке. В 1814 году  
мастер прииска Лев Брусницын открыл в  до-
лине речки Березовки золотоносные пески 
и изобрел рассыпной способ добычи. Мы тоже 
не удержались от соблазна и целый час, балан-
сируя на  камнях, промывали прибрежный 
песок. Презрев чистоту рук и сухость ног, мы 
вооружились пластиковыми и  жестяными 
чашками, набирали грязноватую песочную 
массу и  размачивали ее в  спокойной водице. 
Способ трудоемкий, но  мудрый: ведь легкие 
частицы уходят с  водой, а  тяжелые остаются 
в  тазу. Главное – делать это нежно и  внима-
тельно, чтобы не упустить золотую песчинку.

«Золотая лихорадка» охватила нас после 
первого  же «тазика». Покончив с  одной пор-
цией песка, мы тут же принимались за следу-
ющую. И кое-кто даже порадовался своим на-
ходкам. Но на самом деле поиски настоящего 
золота сегодня вне закона, все оно принадле-
жит государству. Да и вряд ли в «разработан-
ных» речках можно найти что-то чрезвычай-
но ценное. С другой стороны, ничего не найти 
– тоже неинтересно. Поэтому организаторы 

признаются, что добавляют в песочек частич-
ки минерала пирита, который еще  называют 
«золотом дураков». Его легко спутать с драго-
ценным металлом, но, в отличие от тяжелого 
плотного золота, он легко крошится.

Самая любимая песня

Энтузиасты сохранения уральских традиций 
в шестой раз проводят в Екатеринбурге фольк-
лорный фестиваль «Малахитовая шкатулка». 
В этом году он стал международным – интерес-
ную площадку представил «Союз узбекистан-
цев Урала». Он привез в Екатеринбург канато-
ходцев из города Наманган. Развеселые парни 
безо всякой страховки бегали и прыгали по ка-
нату, который висел на  высоте пяти метров 
над  землей. Единственной их  подмогой был 
длинный шест, позволявший сохранять равно-
весие. Выступления пользовались неизменным 
успехом и собирали самые большие толпы.

Традиционной частью подобных фестивалей 
становится выставка-ярмарка изделий масте-

ров декоративно-прикладного искусства. Она 
заняла всю главную аллею центрального пар-
ка им. Маяковского. Сюда съехались не  толь-
ко мастера из  Екатеринбурга и  окрестностей, 
но и  рукодельники из  дальних городов Рос-
сии, например хранительница секрета елец-
ких кружев. Деревянные бабочки-украшения 
для  изрядных модниц незадешево продавали 
екатеринбургские мастера, которые тут  же 
строгали очередную бабочку из дорогих пород.

Попробовать свои силы в славном камнерез-
ном промысле мог каждый. Профессионалы-
камнерезы проводили мастер-класс и  предо-
ставляли возможность гостям выбрать камуш-
ки, выточить нехитрые фигурки и  прилепить 
их с  помощью клея на  каменную пластинку. 
Получается вполне себе приятный пейзажик: 
озерцо – голубой лазурит, малахитовая елочка 
и солнышко из сердолика. Главное – не сломать 
камушек во  время обточки. Пусть примитив-
но, непрофессионально, зато своими руками!

Настоящей изюминкой однодневного фес-
тиваля стали игры и обряды от уральских ка-
заков. Женщины в  народных костюмах учили 
желающих плести венки из диких трав и цве-
тов, да всё с песней, с прибаутками. В том нет 
ничего сложного, каждый с  детства помнит 
это нехитрое искусство. Веночки получались 
разные – под  стать тому, кто  плетет: у  скром-
ниц – тонкие травяные, у шустрых – пышные, 
с вплетенными цветущими веточками. Русская 

хороводная «Во саду ли, в огороде» созвала всех 
в тесный круг. «Вы как будто всю жизнь хорово-
ды водили», – сделал комплимент колоритный 
казак с  рыжеватой бородой, доставшийся мне 
в партнеры. Действительно, русские пляски, да-
же самые замысловатые, давались необычайно 
легко. Видимо, это сохраняется где-то на гене-
тическом уровне у каждого из нас.

А  уральские казаки горазды не  только хо-
роводы водить, но и петь песни – и народные, 
и те, которые имеют автора, но давно уже по-
лучили статус всенародно любимых. Самой 
популярной у  уральцев песней остается про-
тяжная «Уральская рябинушка». Кому же не-
знакомы эти простые и сердечные слова: «Ой, 
рябина кудрявая, белые цветы! Ой, рябина, 
рябинушка, что  взгрустнула ты?» На  Урале 
этой песне подпевают все.

И  конечно, главными действующими ли-
цами всех мероприятий «Шкатулки» были 
исконные герои уральского фольклора, запе-
чатленные в  сказах Павла Бажова – Хозяйка 
Медной горы, Данила-мастер, Огневушка-по-
скакушка и  другие. Они увлекали, зазывали, 
объявляли и  награждали… По  данным орга-
низаторов, в празднике приняли участие свы-
ше 16 тысяч жителей города.

Почетный нарушитель границы

Недалеко от  Екатеринбурга находится водо-
раздельная линия между двумя частями света 

– Европой и Азией, существование которой на-
учно обосновал русский историк Василий Тати-
щев. Именно здесь у туристов есть уникальная 
возможность оказаться одной ногой в  Европе, 
а другой в Азии, не разрываясь напополам. И тут 
гостей встречают герои бажовских сказов, а так-
же представители уральских народов – русских, 
татар и башкиров. Красивые девушки угощают 
хлебом-солью, беляшами, чак-чаком и одарива-
ют цветными ленточками. Эти ленточки можно 
повязать на деревья, загадав заветное желание. 
Несколько деревьев, скамеек и  часть забора 
сплошь покрыты этими ленточками – на грани-
цу меж частями света издавна приезжают екате-
ринбургские молодожены и их гости. После себя 
люди оставляют массу пустых бутылок. Умные 
организаторы туристического маршрута пре-
вратили и  эту людскую привычку в  достопри-
мечательность. Бутылки стали основой для «эко-
логически чистой» длинной стены. Каждый 
турист получает бумагу и ручку, пишет желание 
и  оставляет его в  пустой бутылке, горлышко 
которой торчит из стены. Чтобы не мелочиться, 
я написала сразу о трех своих желаниях. Посмот-
рим, насколько сильна власть границы.

Экскурсоводы не только рассказывают о тра-
дициях и ремеслах, но и предлагают туристам 
своими руками сделать ритуальных кукол-ку-
ваток, отпугивавших злых духов от  постели 
детей. Оказалось, для этого нужна лишь пара 
лоскутков да ниточка. Теперь моя собственная 
куватка отгоняет зло от рабочего компьютера. 
Своими руками было предложено также от-
чеканить памятную монетку, предварительно 
выбрав рисунок для  каждой из  сторон. Под-
нять кузнечный молот оказалось несложно, 
а вот ударить в нужное место с нужной силой 
у хрупкой девушки с первого раза не получит-
ся. Поэтому сноровистый кузнец добивал мо-
нетку сам.

И  главным аттракционом пограничного 
парка стала собственно граница, выложен-
ная светлым камнем. Есть у екатеринбуржцев 
традиция – потереть заложенные здесь камни 
с крайних европейских и азиатских точек, вы-
пить рюмочку и загадать заветное желание. И 
подумалось, что на Новый год я не загадывала 
столько желаний, сколько на границе Европы 
и  Азии. В  завершение маленького праздника 
всем туристам вручили почетные сертифика-
ты «нарушителей границы двух частей света». 
И теперь во «Вслух о главном» работает такой 
почетный нарушитель.

Ольга Никитина

Спасибо администрации Екатеринбурга 
за помощь в подготовке материала.

Уральские маршруты, или Приключения 
тюменки на границе Европы и Азии
Журналист «Вслух о главном» посетила Свердловскую область, чтобы 

намыть березовского золота, спеть с казаками «Уральскую рябинуш-

ку» и стать почетным нарушителем границы между Европой и Азией.
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На  стадионе «Строймаш» прошло 
открытие состязаний, которые 
продлятся до  6 июля. В  наш город 
приехали более 700 студентов из 54 
университетов России. Юноши и де-
вушки будут состязаться в  волей-
боле, баскетболе и  легкой атлетике. 
В составе команды-хозяйки турнира 
48 спортсменов. Они будут бороть-
ся за  награды во  всех видах, кроме 
женского баскетбола.

На  первых играх было представ-
лено три вида спорта: шахматы, ги-
ревой спорт и  лыжные гонки. Сей-
час устраиваются зимние и  летние 
соревнования; направлений, где 
смогли  бы себя проявить студенты, 
стало значительно больше.

Поприветствовали спортсменов 
заместитель министра сельского 
хозяйства РФ Павел Семенов, ди-
ректор департамента АПК Тюмен-
ской области Владимир Чейметов, 
депутат облдумы Виктор Рейн, 
депутат Тюменской городской ду-
мы Наталья Проскурякова, ко-
торая является главным судьей 
универсиады.

Помимо спортивной программы, 
для  гостей города организованы 
экскурсии на ведущие сельхозпред-
приятия. Владимир Чейметов по-
яснил: «В Тюмень вместе со студен-
тами приехали их ректоры. Для них 
мы постарались приготовить насы-
щенную программу, поскольку счи-
таем, что  очень важно обменяться 
новыми подходами, технологиями, 
наработками».

Так, 2 июля гости посетили круп-
нейший в Тюменской области агро-
промышленный комплекс «Дамате», 
в которым до 2017 года планируется 
увеличить дойное стадо до  восьми 
тысяч голов, сейчас здесь три с  по-
ловиной тысячи буренок. Делегации 
показали систему добровольного 
доения, технику со  спутниковой 
навигацией. «Отмечу, что  средний 
возраст работников предприятия 

составляет чуть более 33  лет. Это 
говорит о том, что будущее в руках 
молодежи. Мы показываем рек-
торам предприятие, которое бук-
вально с  чистого листа четыре года 
назад начало свою работу и  сейчас 
имеет такие серьезные результаты. 
Также запланировано посещение 
«Пышминской долины», – сообщил 
Чейметов.

Павел Семенов уже там  побывал: 
«Я  успел посетить такой интерес-
ный объект, как  «Пышминская до-
лина», располагающий отличным 
агротехническим парком, тракто-
дромом, что  является очень важ-
ным для  сельхозпроизводителей. 
Считаю, что колоссальный опыт Тю-
менской области можно перенимать 
и  использовать в  других субъектах 
России». Он добавил, что  считает 
Тюмень родным городом, поскольку 
здесь он получил образование: «Мне 
приятно приезжать сюда, где у меня 
остались хорошие друзья и  знако-
мые. Я слежу за победами и успеха-
ми региона».

Екатерина Скворцова

Фото Михаила Калянова

Биатлонист Логинов  
стал тюменцем
Биатлонист Александр Логинов, 

участник Олимпиады в Сочи,  

с 1 июля является спортсменом 

Тюменского областного центра 

спортивной подготовки. К нам он 

переедет из Саратовской области.

Как рассказал корреспонденту 

«Вслух о главном» исполнительный 

директор Тюменской областной 

федерации лыжных гонок и биатлона 

Анатолий Тоболов, необходимые 

документы будут направлены в ко-

митет по переходам СБР, который 

выносит окончательный вердикт, 

но этот процесс можно считать уже 

формальностью, так как уже принято 

предварительное положительное 

решение.

Первоначально планировалось, 

что биатлонист будет представлять 

сразу два региона – Тюмень и Са-

ратов, однако затем было решено 

обойтись без параллельного зачета. 

Саратовской спортивной органи-

зации, воспитавшей спортсмена, 

Тюменская область выплатит ком-

пенсацию.

«Спортсмен сам изъявил желание 

переехать в наш регион. Думаю, 

решающую роль сыграла матери-

ально-техническая база области, 

у нас есть все для успешной под-

готовки, открыт прекрасный центр 

«Жемчужина Сибири», – рассказал 
Тоболов. – В Тюмени Александр полу-

чит служебное жилье, как и другие 

спортсмены ЦСП. Скорее всего, 

на чемпионате мира по летнему 

биатлону, который пройдет в августе 

в «Жемчужине Сибири», Логинов 
будет выступать уже как тюменский 

спортсмен».

Александр Логинов, которому 

22 года, лишь недавно стал высту-

пать на взрослых соревнованиях. 

До дебюта на этапе Кубка мира он 

успел стать четырехкратным чемпи-

оном мира среди юниоров, пяти-

кратнымом Европы среди юниоров 

(до 21 года).

Первое выступление Александра  

на Кубке мира состоялось 28 фев-

раля 2013 года в спринтерской 

гонке в Холменколлене, где он стал 

лучшим среди российских спортсме-

нов, заняв пятое место. Через день 

в гонке преследования он занял 

третье место.

В прошедшем сезоне спортсмен 

поднимался на пьедестал почета 

на этапах Кубка мира еще трижды: 

в составе эстафетной четверки 

(первое место), по итогам спринта 

и гонки преследования (оба раза – 

второе место).

Екатерина Скворцова

Студенты аграрных вузов России 
сразятся за медали в спорте
Флаг V летней универси-

ады высших учебных за-

ведений Минсельхоза РФ 

подняли в Тюмени 1 июля. 

ре
кл

ам
а
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На  пресс-конференции 1 июля 
специалист областного комитета 
по  охране и  использованию объ-
ектов историко-культурного насле-
дия Елена Приходько поделилась 
с журналистами основными идеями 
проекта, который, по  предложению 
врио губернатора Владимира Яку-
шева, комитет направил в  Главное 
управление строительства, куриру-
ющее возведение набережной Туры.

На  участке набережной, который 
предстоит построить за мостом по ул. 
Челюскинцев, находятся четыре объ-
екта историко-культурного наследия: 
белое цилиндрическое здание водо-

качки, два краснокирпичных пакга-
уза и  заброшенное здание пароход-
ства Колмакова, также выстроенное 
из  красного кирпича. Проект под-
разумевает сохранение всех зданий 
и придание им новых функций.

Один из  пакгаузов, оказавший-
ся в  частной собственности еще 
до внесения этого комплекса зданий 
в  Госреестр объектов, подлежащих 
государственной охране, использу-
ется в качестве жилого дома и худо-
жественной мастерской. Второй так-
же находится в  частной собствен-
ности, но не  используется, однако 
инвестор, по словам представителей 

комитета, готов вложить средства 
в  восстановление здания и  устрой-
ство в нем гостиницы. Заброшенное 
здание водокачки принадлежит Рос-
сийской железной дороге. Специа-
листы по охране предлагают сделать 
в  нем музей, например тюменского 
водопровода, но, чтобы реализовать 
эту идею, надо приобрести здание 
в  областную собственность, этот 
вопрос сейчас решается. Четвертое 
здание имеет статус бесхозяйного, 
в  течение года в  судебном порядке 
его оформит в  собственность го-
родская администрация. В  бывшем 
пароходстве также планируется 
устроить музей. Кроме того, проект 
предусматривает сохранение и  час-
тичное восстановление мощеного 
Масловского взвоза, сообщила Еле-
на Приходько.

Набережная 
включит в себя 
четыре памятника

Проект продолжения набережной касается четырех 

историко-архитектурных памятников, их планируют 

сохранить и ревитализировать.

Книга вышла в  издательстве «Ол-
марпресс» тиражом 1000 экземп-
ляров, и  весь он был выкуплен 
магазином «Знание», единствен-
ным книжным, который продает 
издания тюменских авторов. Стоит 
книга Александра Антоновича 450 
рублей, она издана в  твердой об-
ложке модного дизайна, на глянце-
вых страницах, правда, убористым 
шрифтом и со  скромными фото-
графиями. Презентация состоится  
8 июля в 14.00 в областной научной 
библиотеке.

«В 2011 году я издал книгу «Тюмень 
без секретов, или Как пройти на ули-
цу Павлика Морозова», – говорит 
автор. – На конкурсе «Книга года» ее 
признали лучшим краеведческим из-
данием, а через год – самой продава-
емой книгой. Одна маленькая девоч-
ка написала: «В  магазине «Знание» 
купила вашу книгу. Прочитала. Всю. 
После этого жить в Тюмени стало ин-
тересно». Чтобы сохранился интерес, 
уважение и любовь к первому за Ура-
лом русскому городу с татарским на-
званием, я сочинил эту новую книгу». Материалы подготовила Ирина Пермякова

19 июля в  14:00 в  Гостином дворе 
начнется спектакль под  открытым 
небом в  исполнении актеров То-
больского драматического театра. 
Театр покажет комедию по  пьесе 
Александра Островского «Не  все 
коту масленица», наполненную яр-
кими картинами купеческого быта. 
Ограниченное количество билетов 
можно приобрести по  500 рублей 
в  кассах Тюменской филармонии, 

Тобольского драматического театра 
и тобольского ДК «Синтез».

Билеты на  концерт Дмитрия 
Хворостовского, который вместе 
с  оркестром «Новой оперы» под  ру-
ководством Константина Орбеляна 
исполнит 19 июля программу «Пес-
ни советских композиторов», мож-
но приобрести на  летней ярмарке 
абонементов в филармонии со 2 по 4 
июля.

Помимо концертов, объединенных 
в  абонементные циклы, слушате-
лям предлагают свободный список 
концертов и  спектаклей, которые 
можно объединить в  личном або-
нементе. Филармония рекомендует 
обратить внимание на  такие поста-
новки, как  балет «Золушка» 3 ок-
тября, представление Московского 
государственного театра «Варьете»  
21 октября, концерт гитариста Стэн-
ли Джордана 15 ноября, а  также 
концерты Александра Малинина  
23 сентября, «Хора Турецкого» 11 ок-
тября, Ирины Аллегровой 16 октября 
и Александра Розенбаума 22 ноября.

По  просьбе «Вслух о  главном» 
музыковед Наталья Грузинцева 
прокомментировала абонементные 
предложения и отметила те концер-
ты, которые кажутся интересными 
лично ей:

«Жаль, что не  известны заранее 
программы в  симфоническом або-
нементе, надеюсь, оркестры приве-
зут симфонии. С  Государственным 
академическим симфоническим 
оркестром России имени Светлано-
ва приедет Владимир Юровский 
– хороший молодой дирижер, то, 
что  он добрался до  этого оркестра 
уже многое значит.

В  абонементе «Звезды XXI  века» 
программа обозначена, причем до-
статочно интересная, хотя современ-
ной музыки мало, в основном звучит 
музыка классико-романтического 
периода, почти исключительно хи-
ты. Нечто более многообещающее 
в  программе Александра Гиндина 
24 марта: Прокофьев, Скрябин, Рах-
манинов, это уже абонемент форте-
пианной музыки.

«Давид Герингас с  программой 
«Бах плюс»! А  может, люди захотят 
послушать просто Баха, без плюса?!

Балет на  нашей сцене – очень 
спорно, он исполняется под  му-
зыкальную запись. Классический 
балет есть замок красоты, то  есть 
должен быть зал, предназначенный 
для балета, должен быть оркестр.

Кантата Владимира Пороцкого  
21 декабря. Пороцкий и  Борис Ша-
пиро, мне показалось, интересные 
люди. Радует что-то свежее в репер-
туаре оркестра «Камерата Сибири». 
Ансамбль «Барокко» понемногу об-
новляет программу.

Очень хорошо, что к  нам стали 
ездить хоры, долгое время этого 
не  хватало. Меня этот слой музы-
кальной культуры интересует чисто 

с  профессиональной точки зрения, 
но на  последний хоровой концерт 
прошедшего сезона я не  пошла, ре-
шила, что монастырский хор, навер-
няка будет исполнять многократно 
слышанный пасхальный репертуар. 
Но, как мне рассказали, концерт был 
еще и  в  ура-патриотическом духе. 
Я  это не  приемлю, не  надо смеши-
вать одно с другим.

Роговой оркестр 8 декабря – это 
интересно. Действительно ли это ро-
говой оркестр? Рог извлекает только 
один звук, поэтому, чтобы сыграть 
полноценное произведение, тре-
буется около 50 человек, во  всяком 
случае, так было в  XVIII  веке, по-
смотрим, как сейчас.

Этноконцерты хороши тем, 
что  расширяют слушательские гра-
ницы, ведь мы зациклены на  евро-
центрической традиции, а она пред-
ставляет всего лишь точку на  му-
зыкальной карте планеты, как  один 
цветок на многоцветном лугу. По вы-
разительным средствам этническая 
музыка бывает ближе современному 
сознанию, на  первое место выходит 
ритм или  тембр, короткие медита-
тивные попевки. Такие концерты 
дают для  понимания современной 
музыки гораздо больше, чем  рафи-
нированные европейские сочинения.

«Маримба-микс» 20 февраля. 
К  нам редко приезжают такие кол-
лективы, а в  Тюмени нет многих 
инструментов, которые требуются 
для  исполнения музыки, написан-
ной специально для перкуссионных. 
«Терем-квартет», конечно, большие 
профессионалы…

Абонемент «Love story» – поче-
му бы и нет! Личная жизнь компози-
тора всегда интересна. Абонементы 
органистов хорошие. Детские тоже 
– в них много увлекательных сведе-
ний, они запоминаются.

14 апреля у  Марии Блажевич 
в программе Бортнянский и другие 
наши композиторы, которые при со-
действии Екатерины Великой учи-
лись за границей. В Италии их до сих 
пор помнят, они там  пришлись 
ко двору, у Бортнянского итальянцы 
заказывали оперу, настолько он был 
талантлив…

В  целом программа разнообраз-
ная. Единственное, маловато симфо-
нической музыки запланировано».

Информацию о  более ста кон-
цертах, объединенных в  35 абоне-
ментов, можно прочитать на  сайте 
филармонии.

Чем торгует музыкальная ярмарка

Хворостовский и Островский
Помимо концерта Дмитрия Хворостовского, в трехднев-

ной программе фестиваля «Лето в Тобольском кремле» 

запланировано много культурных развлечений.

Купить абонементы со скидками до 20 % на концерты 

нового сезона в филармонии тюменцы смогут на лет-

ней ярмарке 2-4 июля. С 10:00 до 20:00 в фойе филар-

монии будут работать кассы и консультанты.

Петрушин открывает секреты
Краевед, офицер ФСБ в отставке Александр Петрушин 

издал новую книгу «Тюмень без секретов». Она посвя-

щена героическим и трагическим событиям из истории 

Тюмени, в которых участвовали сотрудники КГБ и НКВД.
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– Юлия, вы достаточно долго жили в  Лон-
доне. Как  вам кажется, где наиболее 
стильно одеты люди: в  Лондоне, Москве 
или Петербурге?

– У  каждого из  этих трех городов свой 
стиль, и он абсолютно разный. Москва – кри-
чащая, Питер – консервативный, а в Лондоне 
вообще принцип удобства на  первом месте. 
Разумеется, что  если на  мероприятии в  Лон-
доне обозначен некий дресс-код, то все придут 
одетые согласно этому дресс-коду. Чего, кста-
ти, не будет в Питере. Петербуржцы еще недо-
статочно в этом плане дисциплинированны.

– Где чаще встречаются странно одетые 
люди – у  нас или за  рубежом? Где к  такой 
«моде» относятся более лояльно?

– А вы знаете, я не совсем принимаю фор-
мулировку «странно одетые люди». Может 
быть, для  нас с  вами они странно одеты. А 
для  них – нормально. Я  готова вступиться 
за каждого человека, потому что каждый чело-
век одевается в силу своего настроения, внут-
реннего мира и, может быть, каких-то  комп-
лексов. Зачастую люди, которые очень стран-
но и  необычно одеваются, прячут за  этим 
какой-то свой комплекс.

– Что для вас понятие стиля? Какие вещи 
нельзя сочетать категорически? Какие цве-
та? Что вы ни за что не наденете, даже если 
эта вещь вдруг станет остромодной?

– Для  меня лично нет никакой категорич-
ности. Единственное, чего я никогда не наде-
ну, это милитари. Даже под дулом пистолета. 
Это слишком агрессивно, и я этого не люблю. 
Не понимаю, как женщина в милитари может 
выглядеть привлекательной.

– А  может быть, бывают вещи, которые 
не  сочетаются только на  первый взгляд. 
Бывали ли у вас случаи, когда на вас обора-
чивались прохожие, а вы чувствовали себя 
прекрасно?

– А я вообще люблю, когда так происходит! 
(Смеется). Мне нравится! При этом я не пойду 
голой по улице, чтобы привлечь внимание. Но 
я  могу позволить себе пойти слишком яркой 
или  слишком красивой туда, где этого не  бу-
дут ожидать. Могу удивить.

– Вы консерватор в одежде?
– Скорее экспериментатор. Я  вообще че-

ловек настроения. И в моем гардеробе можно 
найти все, начиная от классического костюма 
и  заканчивая сумасшедшими ярко-желтыми 
шортами с фиолетовой майкой. Я могу надеть 
все что  угодно, и  это будет зависеть только 
от моего настроения. Главное в одежде – чув-
ствовать себя уверенно и комфортно. Если ты 
надеваешь что-то  кричащее, но  сам к  этому 
не готов, это всегда выглядит дико. Но если ты 
оделся ярко и гордо себя в этом несешь, то всё 
получится. Важна гармония между внут-
ренним миром и  внешним. Есть множество 
людей, которые одеваются типа «дико модно», 
только последние коллекции… Но  если в  по-
следней коллекции будет прозрачное платье, 
а человек комплексует из-за своей фигуры, тем 
не менее из-за того, что это из последней кол-
лекции, он это платье на  себя напялит – вот 
это полный идиотизм.

– Кто  ваш главный советчик в  выборе 
одежды – подружки, мама, дети, вы сами 
или профессиональные стилисты?

– Я сама. У меня есть друг стилист, к кото-
рому я  иногда обращаюсь за  советом. Когда 
сомневаюсь, сто человек на  меня обернется 
или  все-таки десять. (Смеется). Но  он реко-
мендует мне по-дружески. Просто так сложи-
лось, что это его профессия.

– В фильме «С легким паром» есть фраза 
о том, что врач, чтобы помочь человеку, дол-
жен иногда сделать ему больно. Вам посто-
янно приходится говорить человеку в лицо 
о  его недостатках. Есть  ли какая-то  тема, 
которую вы ни за что не поднимете в «Пере-
загрузке», даже если она поможет человеку?

– Я  таких тем  пока не  вижу. Я за  правду. 
Наверное, я еще  буду делать скидку на  воз-
раст, потому что в  юном возрасте, почув-
ствовав боль, можно заработать комплексы. 
С юношеской психикой нужно быть осторож-
ным, иногда правда загоняет молодых людей 
в комплексы.

– Можно ли помочь девушке, просто из-
менив ее внешность?

– Только изменение внешности не  помо-
жет. С этой внешностью нужно что-то делать, 
ее нужно нести, подавать. Если ты закомплек-
сованный человек, смирившийся с тем, что все 
тебя называют гадким утенком, то какую  бы 
красавицу из тебя ни сделали снаружи, внутри 
ты так и останешься гадким утенком. Помимо 
того что тебе сделали внешность, тебя должны 
научить доносить эту внешность до  людей. 
Это на самом деле самое главное.

– Для  более глобальной «перезагрузки» 
и нужны в вашей программе психологи?

– Совершенно точно, внешнее и  внутрен-
нее взаимодействует. Могу это доказать 
на собственном опыте. Год назад, наряди меня 

так же, как я наряжена сейчас, уложи волосы, 
накрась и  посади на  бал, что  периодически 
случалось, вы увидели  бы другого человека. 
Если посмотреть на  меня сейчас и на  фото-
графии годичной давности – разница огром-
ная. А  ведь за  этот год ничего не  случилось, 
я не делала пластических операций. Но изме-
нилось внутреннее состояние. И это изменило 
мою внешность. Женщина вообще выглядит 
на столько, насколько она счастлива. В «Пере-
загрузке» мы меняем девчонок, и невозможно 
просто покрасить им волосы, наложить ма-

кияж, одеть в новое платье, но оставить один 
на один с внутренними проблемами. Так они 
не будут выглядеть королевами никогда.

– Вы не постеснялись рассказать о своих 
проблемах. А что вы можете сказать девуш-
кам, которые стесняются об этом говорить?

– Когда я  рассказывала свою историю, 
я знала, на что я иду. Я пошла на одну из пере-
дач, я  знала, что  буду там  делать, и  меня ни-
кто не  тащил туда за  руку. Так  же девчонки, 
которые приходят к  нам, их  никто не  тянет 
насильно. И я буду злиться на тех, кто не хочет 
рассказывать правду. Это очень глупо – об-
ращаться за  помощью, но при  этом начинать 
юлить. Тогда оказать помощь не  получится. 
Откройся, будь искренней и получишь полно-
ценный эффект. Вы же знаете, что это такое? 
Камеры, телевидение, интервью. И ты должен 

понимать, на что идешь. И, сделав шаг, делай 
его полностью, а не  наполовину, и  тогда мы 
тебе поможем. У меня лично отпало желание 
говорить про  свою историю после того, как 
я про нее уже всем рассказала. Все, я освобо-
дилась. Так же бывает и с девчонками. Расска-
зал правду про стыд, про комплексы, прогово-
рил вслух, себя со стороны услышал, а дальше 
пошла помощь.

– Юлия, представьте, что  вы оказались 
на  необитаемом острове. Какие три вещи 
обеспечат вам комфортное существование?

– Я не  выживу. Я не  смогу без  людей. Так 
что я  возьму с  собой не  три вещи, а  трех че-
ловек. Любых. Я  люблю целый дом гостей. 
Не  могу оставаться одна. Вместо дачи пред-
почитаю жить в  большом, шумном городе. 
Загородная жизнь – это вообще не про меня. 
И мне не нужна ни тишина, ни свежий воздух, 
ни спокойствие. Я готова променять их на об-
щение 24 часа в сутки.

Смотрите шоу «Перезагрузка» по воскре-
сеньям в 11:00 на ТНТ!

Юлия Барановская:

Некрасивых женщин 
не бывает
Популярное мэйковер-шоу 

«Перезагрузка» на телеканале 

ТНТ вернулось в эфир с новой ве-

дущей. Теперь следить за преоб-

ражением девушек будет умница, 

красавица, мать троих детей 

Юлия Барановская.

«Если ты закомплексованный человек, смирившийся с тем, 
что все тебя называют гадким утенком, то какую бы кра-
савицу из тебя ни сделали снаружи, внутри ты так и оста-
нешься гадким утенком». 
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Объявления

Спорт

Происшествия

По  словам директора департамента 
по  спорту и  молодежной полити-
ке Тюменской области Дмитрия 
Грамотина, регион продолжает со-
трудничество с Международной фе-
дерацией дзюдо. И  показатель этих 
плодотворных отношений – целый 
ряд крупных мировых и  европей-
ских спортивных турниров, которые 
прошли в областной столице.

«Большой шлем» по дзюдо на про-
тяжении последних лет принимала 
столица России. В прошлом году бы-
ло подписано соглашение, и турнир 
сменил прописку на  три года. «Мы 
стараемся стать мировой столицей 
дзюдо, и проведение подобных мас-
штабных соревнований помогает 
нам идти к этой цели, – уточнил Гра-
мотин. – Как вы помните, в октябре 
2013  года в  Санкт-Петербурге пре-
зидент Международной федерации 
дзюдо Мариус Визер и  губернатор 
Тюменской области Владимир Яку-
шев подписали соглашение о прове-
дении этого турнира. Уверен, что мы 
достойно проведем соревнования».

Отметим, что в  турнире примут 
участие команды из 51 страны. Заяв-
ки подали сборные Бразилии, Азер-
байджана, Черногории, Франции, 
Узбекистана, Канады, Германии, Ар-
мении, Венесуэлы, Швейцарии, Ав-
стрии, Израиля, Туниса, Болгарии 

и  Швеции. Сборная России на  пра-
вах хозяйки турнира может выста-
вить четырех спортсменов в каждой 
из  14 весовых категорий. В  общей 
сложности в  турнире планирует-
ся участие около 360 спортсменов. 
Кстати, соревнования принесут по-
бедителю 500 рейтинговых очков.

Честь Тюменской области будут 
защищать трое дзюдоистов: Сер-
гей Прокин (свыше 100 кг), Дарья 
Давыдова (до  70 кг), Григорий Су-
лемин (до  90 кг). Муса Могушков 
и  Наталья Кузютина домашний 
турнир пропустят, они готовятся 
к  чемпионату мира, который прой-
дет в Челябинске.

Президент Объединенной феде-
рации дзюдо и  самбо Тюменской 
области Сергей Кушков добавил, 
что в рамках турнира состоится се-
минар российских судей с участием 
международных экспертов, а  также 
международный спортивный ла-
герь, где участники могут остать-
ся на  несколько дней и  поучиться 
друг у  друга технике и  мастерству. 
«Турнир пройдет в  легкоатлетиче-
ском манеже, где разместятся одно-
временно четыре татами. Кстати, 
татами совершенно новые, и  после 
наших стартов они отправятся в Че-
лябинск, где через месяц пройдет 
чемпионат мира по  дзюдо, – отме-

тил Сергей Кушков. – Манеж сможет 
принять 2,5 тысячи болельщиков, 
специально для этого закупили мо-
бильные трибуны. Призовой фонд 
турнира – 154 тысячи долларов. 
Победители в каждой весовой кате-
гории получат по 5 тысяч долларов, 
серебряные и бронзовые медалисты 
– по 3 и 2 тысячи долларов соответ-
ственно. Транслироваться соревно-
вания будут в ста странах мира».

Добавим, что  билеты на  между-
народный турнир можно приоб-
рести в  кассах СК «Центральный», 
кинотеатра «Космос» и  кинотеат-
ра в  ТРЦ «Фаворит». Кроме того, 

билеты можно купить на  сайте 
www.kassy.ru (раздел «Спорт», меро-
приятия июля).

Стоимость билетов на  финаль-
ные схватки составляет 200 рублей. 
Скидка 50 % предоставляется ве-
теранам, инвалидам, пенсионерам 
и  детям до  12  лет (при  предъявле-
нии документов). Вход на  утренние 
(предварительные) схватки сво-
бодный. Начало утренних схваток 
в  10:00. Финальные поединки нач-
нутся в  16:30 в  субботу, 12 июля, и 
в 17:00 в воскресенье, 13 июля.

Полина Перепелица 

Фото Михаила Калянова

«Большой шлем» в Тюмени
51 страна, 360 дзюдоистов, 154 тыс. долларов призовых
Тюмень впервые примет международный турнир 

по дзюдо «Большой шлем». Схватки лучших атлетов 

мира пройдут 12 – 13 июля в легкоатлетическом манеже.

• Студенты института физической 

культуры Тюменского госуниверсите-

та защитили дипломные работы. Стал 

бакалавром и бронзовый призер 

зимних сочинских Олимпийских игр 

Евгений Гараничев. «Применение 

гипоксических тестов, акклимати-

зация к гипоксии сборной России» 

– это тема, по которой писал диплом 

биатлонист.

 

• В Ялуторовске состоялся откры-

тый чемпионат Тюменской области 

по самолетному спорту. Кроме хозяев 

турнира, в лётном искусстве сорев-

новались спортсмены из Тюмени, 

Ишима, Сургута и Челябинска. Было 

разыграно одиннадцать комплектов 

наград. Самой сложной номинацией 

было многоборье в классе «Як-52». 

Чемпионом области стал Эдуард 

Кабанов из Тюмени. Второе место за-

нял его земляк Алексей Самоловов. 

Евгений Комаров из Ишима показал 

третий результат. Сейчас они гото-

вятся к чемпионату России, который 

пройдет в Челябинске в конце сентяб-

ря. По его результатам определится 

состав национальной команды для по-

ездки на мировое первенство в ЮАР.

• В стартующем 6 июля чемпионате 

ФНЛ цвета «Тюмени» будут защищать 

дебютанты. Стали известны имена 

еще трех новичков сибирского 

коллектива. Под руководством Кон‑

стантина Галкина будет выступать 

21-летний полузащитник Нодар 

Кавтарадзе. Всю свою профессио-

нальную карьеру футболист провел 

в структуре московского «Локомо-

тива». В Тюмень переехал еще один 

железнодорожник. 18-летний Денис 

Барышников будет действовать 

в обороне. У «Тюмени» появился 

новый голкипер: контракт с клубом 

подписал Ренат Соколов, который 

последние три сезона был основным 

стражем ворот ульяновской «Волги». 

Ему 29 лет. Напомним, что ранее 

состав «черно-белых» пополнили 

Дмитрий Зарва и Дмитрий Гузь.

По  решению суда Ивану Ново-
пашину, 1981  года рождения, на-
значено условное наказание в  виде 
четырех лет лишения свободы с ис-
пытательным сроком четыре года. 
Плюс 400 000 рублей штрафа в доход 
государства.

Как  рассказали в  пресс-службе 
Тюменского областного суда, 
в  2011  году Новопашин был назна-
чен на  должность инспектора до-
рожно-патрульной службы. 27 июля 
2012 года он совершил должностное 
преступление. Во время патрулиро-
вания на  автомобиле «Форд Фокус» 
на улице Брестской в Тюмени его на-
парник остановил «Хонду Аккорд». 
По  требованию инспектора води-
тель иномарки сел в патрульный ав-
томобиль ДПС, где находился Ново-
пашин. Полицейский почувствовал 
исходящий от водителя запах алко-
голя и  предложил вернуть ему во-
дительское удостоверение за взятку 
в 10 тысяч рублей.

Водитель попытался поторго-
ваться. Якобы у него при себе толь-
ко пять тысяч рублей. Но  все-таки 
испугался, что  его уличат в  упо-
треблении наркотиков: накануне 
он проходил курс лечения и  при-

нимал медицинские препараты, 
которые могли входить в  список 
запрещенных во  время управления 
автомашиной. По  словам водителя, 
от  него ушла жена и  он принимал 
антидепрессанты.

Пачку тысячных купюр наруши-
тель все-таки положил в  бардачок 
между сиденьями, куда показал 
инспектор, и  тот сразу вернул ему 
водительское удостоверение. Одна-
ко водитель тут  же позвонил отцу 
и  рассказал о  возникшей проблеме. 
Родитель связался с  оперативни-
ками отдела собственной безопас-
ности областного УМВД, и  сыщи-
ки по  горячим следам задержали 
взяточника.

На предварительном следствии и 
в зале суда обвиняемый не признал 
своей вины. Напарники вначале за-
явили, что вообще не задерживали 
этого нарушителя. Потом все-таки 
«вспомнили», что  останавливали, 
но из жалости, а не из корысти от-
пустили его просто так. Но  пока-
зания многочисленных свидетелей 
и  вещественные доказательства 
были не в  пользу обвиняемого 
Новопашина.

Вслух

Об  этом сообщили в  пресс-службе 
ГУ МЧС по Тюменской области.

Возгорание произошло в  22:12, 
вскоре огонь распространился на  всю 
дворовую территорию дома. Первые 
пожарные прибыли на место в 22:19, ло-
кализовать пожар удалось в 22:31. Пол-
ностью ликвидировали его уже в 22:39.

Как  уточнили в  ведомстве, 
для  ликвидации пожара привлека-

лось 9 единиц спецтехники и 23 че-
ловека из  личного состава ГУ МЧС 
по Тюменской области. Соседние до-
ма удалось спасти.

При  пожаре, к  счастью, никто 
не  пострадал. Ущерб и  причины 
возгорания на  данный момент 
устанавливаются.

Павел Захаров

Фото автора

Водитель торговался о сумме взятки
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 

уже экс-сотруднику ГИБДД, обвиняемому в получении 

взятки.

При пожаре в Казарово  
никто не пострадал
Частный жилой дом размером 5 на 6 метров с надвор-

ными постройками общей площадью 70 кв. м сгорел 

30 июня на ул. Казаровской. 

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455,

8 982 980 2753
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Лара Кацова, ведущая: «Ко  мне 
в  гости приходят замечательные 
люди, кого-то из них я  знаю давно, 
с кем-то познакомилась на бранчах, 
которые устраиваю в  ресторанах 
Москвы. Есть те, с кем  мы встре-
чаемся на  съемочной площадке 
впервые. На  моей «Домашней кух-
не» уже побывали многие знаме-
нитости: певцы Прохор Шаляпин 
и  Шура, музыкант Антон Беляев, 
фигуристка Настя Гребенкина, 
футболист Александр Мостовой, 
певицы Сати Казанова, Надежда 
Грановская и  Татьяна Котова, ак-
тер Александр Носик… Все очень 
разные и интересные».

Для  каждого гостя у  Лары новое 
блюдо, но для всех одно меню:

ПЕРВОЕ: учимся готовить

Традиционные блюда и собствен-
ные рецепты, а  также маленькие 
кулинарные секреты… Лара Кацова 
не просто готовит, она хочет, чтобы 
ее гости и зрители «Домашнего» го-
товили не хуже нее.

ВТОРОЕ: говорим по душам

Лара не только виртуозно орудует 
ножом и  поварешкой, но не  менее 
ловко выуживает у  своих гостей 
подробности личной жизни и секре-
ты успешной карьеры. И если рецепт 
известен заранее, то вопросы к звез-
дам рождаются на ходу.

ТРЕТЬЕ: пробуем

С  «Домашней кухни» Лары можно 
уйти только при одном условии: нуж-
но съесть все приготовленное. Но гос-
тей не приходится долго уговаривать.

Лара Кацова: «Практически никто 
из  гостей не  знает рецептов, по  ко-
торым мы готовим. Это меня очень 
радует – значит, я открываю для них 
что-то новое».

Самое колоритное кулинарное 
шоу «Домашняя кухня» скоро 
на «Домашнем»!

C 14 июля «Домашний» представля-
ет самую летнюю премьеру за  всю 
историю российского телевидения 
– «Летний фреш». 4 рубрики от  4 
ведущих – масса бесценных советов 
на все случаи жизни всего за полчаса.

Как провести лето с пользой, рас-
скажут стройная красавица, диджей 
радио Energy Екатерина Лопаре-
ва, модная певица, солистка «5sta 
family» Юлианна Караулова, один 
из  самых известных кондитеров 
Москвы Михаил Мурзин и  звезда 
«Домашнего» Евгений Рыбов.

Каждый выпуск программы – 
новая тема: морской бриз, летний 
дождь, ромашка, яблоки, жара, 
фиалки и  все, что  связано с  летом. 
Именно по этим темам ведущие рас-
крывают секреты и дают советы.

Как поддерживать красивое 
тело и здоровый дух

Екатерина Лопарева в  рубрике 
«Красота и  здоровье» научит эф-
фективным силовым упражнениям 
для поддержания фигуры, поделит-
ся секретом полезных масок для ли-
ца и другими рецептами красоты.

Как готовить быстро, полезно 
и вкусно

Михаил Мурзин в  рубрике «Ку-
линария» покажет, как приготовить 
легкий салат, сделать летний кок-
тейль или  удивить всех молекуляр-
ной кухней. В качестве бонуса – хит-
рости и секреты летних блюд.

Как стильно одеться

Юлианна Караулова в  рубрике 
«Мода и стиль» расскажет о том, что 
и куда можно носить летом, как пра-
вильно сочетать и подбирать одежду 
по типу фигуры.

Как оформить дачный участок 
на зависть всем соседям

А в рубрике «Дачный декор» Евге-
ний Рыбов покажет, как легко и бы-
стро создать удивительный интерь-
ер на даче, и обязательно даст садо-
водам парочку полезных советов.

Все самое простое, быстрое 
и летнее – в новом шоу! «ЛЕТНИЙ 
ФРЕШ» с 14 июля на «Домашнем»!

«Летний фреш» – освежающая 
премьера на «Домашнем»
Как стать самой красивой, здоровой 

и стильной? Что есть летом, чтобы не го-

товить долго и не поправляться? Как сде-

лать в своем огороде траву зеленее?

«Домашняя кухня»
Новая звезда кулинарии Лара Кацова (шеф-повар 

предприятия «Одесская кухня мамы Ролы») приглаша-

ет красивых, талантливых и известных, чтобы научить 

их готовить, разговорить и накормить.
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

3 июля 

«Калямаля» 6+

4, 7 – 8 июля 

«Стойкий оловянный солдатик» 6+

5, 19 июля 

«Умная собачка Соня»  0+

9 – 11, 14 – 17 июля 

«Бременские музыканты» 0+

12, 26 июля 

«Волшебный горшочек » 0+

Театры

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36,  
тел. 46-86-03

3 июля 

«Малыш и Карлсон» 0+

4, 7 июля 

«Иван‑царевич и Серый Волк» 6+

5 июля 

«Зайкина избушка» 0+

6 июля 

«Айболит» 0+

8 июля 

«Маленькая фея» 0+

9 – 10 июля 

«Калиф‑аист» 0+

11 июля 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 6+

12 июля 

«Теремок» 0+


