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Ставка по ипотеке выше 
14 % пугает тюменцев

Представители банков отметили, 
что в этом году с учетом инфляции 
и  изменения курса валюты клиен-
ты стали более активно вкладывать 

деньги в  недвижимость. «Мы ви-
дим поток клиентов, у которых есть 
сбережения, но не  хватает некото-
рой суммы до  покупки квартиры, 

и они добирают ее ипотекой. Таким 
образом люди пытаются сохранить 
свои деньги. Тех, кто желает купить 
квартиру с целью дальнейшей про-
дажи, стало меньше. И еще  одно 
наблюдение – они чаще выбирают 
вторичный рынок как  более ста-
бильный, нет риска долгостроя», 
– сообщила заместитель руково-
дителя ипотечного отдела Тюмени 

федеральной компании «Этажи» 
Татьяна Решетникова.

В  январе 2014  года доля сделок 
с  ипотекой составляла 43,5 %, в  ок-
тябре – 54,3 %, что  нельзя не  при-
знать существенным ростом. 
В  2013  году цифра была больше – 
56 %, в 2012 году – 46 %.

И хотя спрос на ипотеку в этом го-
ду растет, однако выросло 

Спрос на ипотечные кредиты в Тюменской области 

к концу года вырос. Об этом 2 декабря говорили 

на круглом столе, посвященном ипотечному  

кредитованию.
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1 525 000 
кв. м жилья введено в эксплуатацию  

в Тюменской области за 11 месяцев 2014 года.

Инфографика

Карикатура

Тюмень притягивает  
международные бренды
Тюмень показала хороший прирост 

благодаря запуску новых торговых 

центров. Это следует из очередного 

исследования «Международные 

бренды: степень развития в России 

2014» компании «Магазин Магазинов». 

По итогам исследования подготов-

лен рейтинг 36 крупнейших городов 

России по присутствию международ-

ных брендов в 2014 году. Первые три 

позиции традиционно занимают самые 

развитые рынки торговой недвижимо-

сти и сетевой розницы – Москва, Санкт-

Петербург и Екатеринбург. Пятерку 

замыкают Краснодар и Ростов-на-Дону.

Топ-5 городов с самым низким уров-

нем проникновения международных 

брендов включает Набережные Чел-

ны, Липецк, Кемерово, Ульяновск, 

Новокузнецк.

По сравнению с прошлым годом 

хороший рост показали Тюмень 

и Ярославль. Эти города поднялись 

сразу на несколько пунктов рейтинга 

по сравнению с 2011 годом благода-

ря открытию в конце 2013 года тор-

говых центров «Кристалл» в Тюмени 

(75 000 кв. м GLA) и «Ауры» в Ярослав-

ле (63 000 кв. м GLA).

Вслух

Исполнение бюджета-2014 
идет в плановом и хорошем 
темпе
У правительства региона есть веские 

основания полагать, что плановые на-

значения по доходной части бюджета 

2014 года будут выполнены на 100 %. 

Об этом на заседании комитета об-

лдумы по социальной политике сооб-

щил первый заместитель директора 

департамента финансов Тюменской 

области Михаил Таранов.

Общее поступление доходов за  

9 месяцев текущего года – 110 млрд  

рублей, годовой план исполнен 

на 89 %. По сравнению с прошлым 

годом доходная часть бюджета выше 

на 30 млрд рублей, или на 40 %.

105 млрд рублей – налоговые и нена-

логовые доходы. В структуре налоговых 

доходов 77 % – налог на прибыль (80 

млрд рублей). Годовое назначение 

выполнено на 95 %. Высокий процент 

исполнения обусловлен разовыми по-

ступлениями налога на прибыль, в том 

числе переплатой в размере 10 млрд 

рублей. 11 % доходов (более 11 млрд 

рублей) – поступления налога на доходы 

физических лиц. Годовой план выполнен 

на 70 %, и по сравнению с прошлым 

годом поступления выросли на 16 %.

Объем безвозмездных поступлений 

– 5,5 млрд рублей, что на 6 млрд руб-

лей меньше показателей 2013 года. 

С текущего года регион не получает 

компенсацию из федерального бюд-

жета в связи с централизацией НДПИ.

Объем кассовых расходов – 84 млрд 

рублей, или 61 % к годовому плану.  

67 млрд рублей, или 79 % – финансиро-

вание мероприятий в рамках программ. 

Из 36 программ по 13-ти исполнение 

более 70 %, по 12-ти – от 50 до 70 %, 

ниже 50 % – по 11 программам. Почти 

39 млрд рублей, или 46 % – расходы 

на социальную сферу.  

16 млрд рублей – расходы на образо-

вание, более 9 млрд рублей – на здра-

воохранение, свыше 10 млрд рублей 

– на социальную политику. В местные 

бюджеты за отчетный период пере-

дано 33,7 млрд рублей.

Исполнение госпрограмм за отчетный 

период в среднем составило 62 %. 

На 1 декабря этот показатель достиг 

83 %. Госпрограммы по социалке 

выполнены на 89 %, здравоохране-

нию – на 94 %, образованию и науке 

– на 95 %, спорту – на 93 %. По словам 

Таранова, исполнение бюджета идет 

в плановом и хорошем темпе.

Полина Перепелица

С 1 января 2015 года все иностранные граждане, работающие на основании па-
тента в России, будут выплачивать ежемесячный авансовый платеж по налогу 
на доходы физических лиц. В Тюменской области он составит около 4 тыс. руб-
лей. Эта новость не осталась незамеченной художником Сергеем Дерябиным.

Об этом заявила глава департамента 
здравоохранения Тюменской обла-
сти Инна Куликова.

По ее словам, каждый посетитель 
поликлиники будет получать номе-
рок, это облегчит людям понимание 
того, когда  же наступит их  очередь 
и сколько придется ждать.

Куликова напомнила, что про-
филактика туберкулеза является 
одной из приоритетных задач реги-
онального здравоохранения. Стоит 
отметить, что в Тюменской области 
заболеваемость туберкулезом с каж-
дым годом снижается.

Туберкулез считается социаль-
ной болезнью, поскольку с  его воз-
будителем – микобактерией – люди 
контактируют постоянно. В  первую 
очередь в  группу риска попадают 

граждане, которые плохо питают-
ся, не  соблюдают правила гигиены 
и режим дня, а также те, кто болеет 
хроническими или  частыми про-
студными заболеваниями.

Ольга Никитина

В  этом году конкурс, который про-
водит кафедра издательского дела 
и редактирования ТюмГУ совместно 
с  департаментом информационной 
политики Тюменской области, посвя-
щен 225-летию сибирского и  145-ле-
тию тюменского книгоиздания.

В конкурсе участвуют авторы книг, 
издательства, типографии, учебные, 
научные заведения, библиотеки, редак-
ции журналов. Лучших из лучших вы-

берет жюри, в состав которого входят 
известные издатели, ученые, редакто-
ры, писатели, дизайнеры, художники, 
журналисты, книгораспространители.

Свое мнение о работах могут обо-
значить и жители Тюмени, проголо-
совав на сайте конкурса.

Итоги будут подведены 19 дека-
бря, победители получат дипломы 
и призы «Серебряная литера».

Вслух

Налог с иностранцев

«Читаем вслух» номинировали 
на «Лучшее журнальное издание»
Журнал «Читаем вслух» номинировали на «Лучшее 

журнальное издание» в рамках регионального конкур‑

са «Книга года – 2014: Сибирская Иппокрена».

Флюорография – по электронной 
очереди
Очереди у кабинетов флюорографии в поликлиниках 

Тюмени планируется максимально сократить. Кабинеты 

будут переведены на систему электронной очереди, 

как это сделано во многих банках и других учреждениях. 

Большая лужа образовалась 3 декабря на улице Пермя‑

кова на выезде с улицы Николая Зелинского из‑за ава‑

рии на сетях Водоканала. Некоторые автомобилисты 

пытались пересечь ее вброд, потом выезжали на маги‑

стральную улицу и попадали в ДТП, так как вода на ко‑

лодках застывала и машины отказывались тормозить.

Конкурентное 
преимущество
«Как  вернуть читателей в  библи-
отеки? Дать им то, что  сами они 
сделать не  могут? Библиотекарям 
не стоит даже пытаться конкуриро-
вать с поисковыми системами типа 
Google, но они должны максималь-
но использовать свои професси-
ональные знания и  возможности, 
вести личный диалог с  читателя-
ми. Например, многие молодые 
родители не знают, что читать сво-
им детям. Тут знания библиотека-
рей неоценимы, рекомендатель-
ная библиография по-прежнему 
актуальна».

Любовь Казаченкова,  

главный редактор московского журнала  

«Современная библиотека»

Потоп на Пермякова
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и  число тех, кто  отложил 
решение жилищного вопроса в свя-
зи со страхом потерять работу и ста-
бильный заработок.

С середины нынешнего года стала 
увеличиваться доля сделок с ипоте-
кой по вторичному жилью. Нередко 
возникают такие ситуации, когда 
клиенты рассматривают сначала ва-
рианты в новостройке, а в итоге при-
обретают вторичное жилье (раньше 
чаще было наоборот).

В  этом году средний первона-
чальный взнос уменьшился до  30 %, 
в прошлые годы он колебался в рам-
ках 37-40 %. Это показатель того, 
что  люди не  стараются накопить 
как  можно больше на  первоначаль-
ный взнос, а  стремятся быстрее ку-
пить квартиру. Сумма кредита прак-

тически не выросла – она составляет 
около двух млн рублей, средний срок 
(17  лет) остается таким  же. Боль-
шим спросом пользуются одноком-
натные квартиры, для их  покупки 
чаще и  берут ипотеку. Особенно 
это чувствуется к  концу года, ког-
да люди хотят вложить свои деньги 
в недвижимость.

Средняя процентная ставка, кото-
рую предлагают банки заемщикам, 
– 13,5 %. В 2012 году она составляла 
13,8 %, в  2013 – 13,68 %. Изменился 
диапазон ставок – в  прошедшие 
два года он был шире, можно было 
взять кредит под  9 %. Тем не  менее 
и  сегодня банки отмечают, что  воз-
можность взять ипотеку по ставкам 
ниже рынка есть – например, по раз-
личным акциям, программам или 
с помощью компаний-партнеров.

«Ставки до 14 % клиентов не отпу-
гивают, – заверила Татьяна Решет-
никова. – Они готовы брать кредит. 
Ставка выше 14 % заставляет людей 
задумываться, стоит  ли покупать 
квартиру, не лучше ли ее арендовать? 
Людям важно знать, будет ли им ком-
фортно жить, выплачивая кредит».

Представители банков считают, 
что заемщик должен реально оцени-
вать свои силы: кредит стоит брать 
в том случае, если есть возможность 
ежемесячно отдавать банку до  40 % 
своего заработка.

Естественно, что не  все заявки 
на  ипотеку банки одобряют. Пред-
ставители кредитных организаций 

были единодушны – процент одо-
брений в  этом году не  снизился, 
но отказы как были, так и есть. Веду-
щий экономист отдела по  кредито-
ванию физических и  юридических 
лиц ООО «СБРР» Анна Вагина со-
общила: «Основная причина отказа 
в  ипотеке – высокая закредитован-
ность. Кредиты стали более доступ-
ными, люди имеют по  одному-два 
займа, и банки опасаются, смогут ли 
заемщики дополнительно выплачи-
вать еще один».

Вместе с тем и представители ри-
елторских компаний, и  представи-
тели банков отмечали, что для каж-
дого клиента есть свой банк, по-

скольку каждая кредитная органи-
зация работает со своим кластером. 
И не  секрет, что у  каждого банка 
существует свой идеальный клиент.

Представители банков опасаются 
делать прогнозы на  2015  год. «До-
подлинно никто не  может сейчас 
сказать, что будет в следующем году, 
– полагает управляющий директор 
ОО «Тюменский» филиала ВТБ24 
Дарья Медведева. – В  прошлом 
году все так  же говорили о  кризисе 
и  никто не  ожидал таких объемов, 
которые показывает ипотечный ры-
нок в  текущем году. В  регионе идет 
постоянный прирост, в  среднем 
в месяц выдается около восьми млрд 

рублей на ипотеку. Мы прогнозиру-
ем, что в  следующем году ипотека 
останется основным драйвером, 
в  целом планируем увеличивать 
долю ипотечных кредитов. Смо-
трим в  будущее с  осторожностью, 
но позитивно».

Брать ли кредит сейчас или подо-
ждать следующего года? Предста-
вители банков говорят однозначно 
– брать. Средняя ставка еще  доста-
точно комфорта, кроме того, пока 
длятся акции, которые позволят 
снизить процент по выплатам. Сни-
жения ставки в  начале следующего 
года вряд ли стоит ждать.

Говорилось на  круглом столе и 
об очень плохой информирован-
ности населения о том, что  такое 
ипотечный кредит. В  преддверии 
мероприятия был проведен опрос 
тюменцев, который показал, что да-
же те, кто  уже приобрел квартиру 
с  помощью ипотеки, мало что  зна-
ют, например, о досрочном погаше-
нии кредита. Те  же, кто еще  только 
рассматривает возможность ку-
пить квадратные метры, опасаются 
брать кредит, поскольку считают, 
что квартира будет собственностью 
банка, ею нельзя будет распоряжать-
ся. Многие отмечали, что восприни-
мают кредит на  жилье как  кабалу 
на всю жизнь, однако все опрошен-
ные были солидарны – на  данный 
момент ипотека является един-
ственным инструментом, который 
позволяет приобрести квартиру.

Екатерина Скворцова

Ставка по ипотеке выше 
14 % пугает тюменцев

Эти и  многие другие актуальные 
вопросы обсудили 28 ноября руко-
водители IT-подразделений россий-
ских компаний, ученые и  предста-
вители власти в  рамках III Между-
народного CIO-конгресса.

Осенью на уровне Российской Феде-
рации была одобрена концепция разви-
тия информационных технологий, ко-
торую окрестили также ИТ-стратегией. 
Этот документ разрабатывался долгое 
время, он содержит те направления, 
которые считаются самыми важными 
для реализации на территории любого 
субъекта страны. Но не  все эксперты 
разделяют оптимизм по поводу приня-
той концепции.

По словам заместителя директора 
департамента информатизации Тю-
менской области Марии Рудзевич, 

Тюменская область уже выполнила 
некоторые мероприятия, предусмо-
тренные ИТ-стратегией.

«Уже создана крепкая основа, раз-
витие информационных систем за-
тронуло каждого из нас. Развиваются 
интернет-порталы, мобильные при-
ложения. Наши системы становятся 
более комфортными и  обширными, 
отвечающими потребностям широ-
кой аудитории, – отметила Рудзевич. 
– Проект, которому мы уделяем боль-
ше всего внимания, – получение го-
сударственных услуг в  электронном 
виде. Для  нас он стратегически ва-
жен, и вся инфраструктура, которую 
мы развиваем, идет на его благо».

Помимо развития инфраструкту-
ры информационных технологий, 
концепция подразумевает обеспе-

чение информационной безопасно-
сти тех, кто  будет ими пользовать-
ся. «Информация, которая копится 
в  информационных системах, ста-
новится не просто статистикой. Она 
персональная, она меняется ежеми-
нутно и может многое сказать о те-
кущем статусе организации. Утечка 
такой информации представляет 
большую угрозу», – уверена замди-
ректора департамента.

Научный руководитель факуль-
тета ПМиИТ Финансового универ-
ситета при правительстве РФ Борис 
Славин посоветовал руководству 
Тюменской области сконцентриро-
ваться на тех особенностях, которые 
отличают наш регион от остальных, 
и находить в этом собственный путь 
развития ИТ. «ИТ-стратегия – это 
документ, привязанный к  конкрет-
ному региону или  компании, его 
нельзя передавать друг другу, меняя 
шапку. Если это не  так, то, скорее 
всего, вы неправильно развиваете 
свои информационные технологии», 
– считает Борис Славин.

А  вот профессор экономического 
факультета Ярославского государ-
ственного университета Юрий Зе-
ленков отметил, что  стратегия но-
сит явно формальный вид. «Эта кон-
цепция разрабатывалась пару лет, а 
за  последние полгода политическая 
ситуация изменилась настолько, 
что все концепции устарели и их на-
до менять, – уверен он. – Внешняя 
среда меняется гораздо быстрее, 
чем формируется концепция».

Бизнес тоже не  питает 
каких-то  надежд в  связи с  появле-
нием такого документа. Генераль-
ный директор ГК «ТюмБИТ» Анд-
рей Лозицкий в рамках дискуссии 
сравнил бизнес с  рекой, которая 
просто не  может стоять на  месте 
и  чего-то  ждать. «Бизнес в  настоя-
щее время сталкивается с кризисом, 
который ощущается во  всех отрас-
лях, – заметил он. – Политические 
ветры резко сменились. В  бизнесе 
это чувствуется довольно жестко. 
Нам нужно оптимизировать свои 
действия на  рынке, решить на-

сущные проблемы и поучаствовать 
в строительстве больших информа-
ционных систем, чтобы решить со-
циально значимые задачи».

К  общему знаменателю участни-
кам дискуссии прийти не  удалось. 
Роль ИТ-стратегии, по  мнению од-
них экспертов, переоценена, по мне-
нию других, очевидна. Но все согла-
сились, что  взаимодействие власти 
и бизнеса в сфере информационных 
технологий необходимо усиливать. 
Пусть даже такими неоднозначны-
ми стратегиями.

Сразу после окончания панельной 
дискуссии участники CIO-конгресса 
разделились на две секции: «Инфор-
мационные технологии для государ-
ства, общества, бизнеса» и  «Олим-
пиада ИТ-решений», где услышали 
более десятка докладов по  таким 
актуальным темам, как  управление 
корпоративными знаниями, оцен-
ка и  развитие ИТ-персонала, а  так-
же корпоративная автоматизация 
и электронный документооборот.

Павел Захаров

Третий CIO-конгресс в Тюмени: 
нужна ли региону ИТ-стратегия?
Нужна ли Тюменской области стратегия развития ин‑

формационных технологий, как бизнес должен реаги‑

ровать на политические изменения в мире и в чем бу‑

дущее IT‑отрасли? 
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Тюменцы воспринимают кредит на жилье 
как кабалу на всю жизнь, но считают его един‑
ственным инструментом, который позволя‑
ет приобрести квартиру.
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– Сергей Васильевич, как  можно 
попасть к вам на прием? Часто ли вы 
лично принимаете избирателей?

– В каждом муниципальном обра-
зовании моего избирательного округа 
на Ямале (а их 13) есть общественная 
приемная, где работают помощники. 
Более активно я работаю в Салехарде, 
Новом Уренгое, Ноябрьске и  Тарко-
Сале. У меня в команде три штатных 
помощника и сподвижники, которые 
работают на общественных началах.

– Вам важно лично принимать 
избирателей?

– Я часто бываю в городах Ямала. 
И перед моим приездом обязательно 
на  местном телевидении дают бегу-
щую строку с указанием дней и вре-
мени приемов. Так что граждане зна-
ют, где и когда меня можно найти.

– А  есть временной рекорд 
по приему граждан?

– Был такой прием в Новом Урен-
гое, который длился пять часов. 
Было много вопросов у  населения 
по  жилищным проблемам, которые 
тянутся еще с  1990-х годов. Люди 
приходили с  чемоданами докумен-

тов, с  взаимоисключающими реше-
ниями судов по одному и тому же во-
просу. Такие ребусы разгадывали…

– С какими проблемами граждане 
обращаются чаще всего? Какие воп-
росы можно назвать наболевшими?

– За  текущий год я  рассмотрел  
87 обращений граждан. 49 из  них 
удовлетворены, по 21-му даны разъ-
яснения. Большинство обращений 
поступило от жителей Ямало-Ненец-
кого автономного округа, чаще стали 
приходить на прием тюменцы.

Чаяния граждан не  меняются 
на  протяжении долгих лет. Основ-
ной вопрос – жилье (75 %). Шквал 
обращений идет по  микрорайонам 
Ямальский-1, Ямальский-2. Многие 
люди, которые отработали на севере 
по  40-50  лет, даже не  знали об  этой 
программе и не  подали документы. 
Многие ветераны обижены. 

В ЯНАО есть много программ пере-
селения – федеральная, «Сотрудни-
чество», специальная по  Ямальским 
микрорайонам, строящимся в Тюме-
ни. Население запуталось, хотя в СМИ 
разъяснение было. Недавно ко  мне 

на  прием пришла женщина, 40  лет 
проработавшая учителем в  сельской 
школе, инвалидность получила, но 
не успела попасть в программу. Пыта-
юсь решить такие проблемы.

15 % от  общего количества – ме-
дицинские вопросы. В  частности, 
некачественное оказание помощи 
в  тюменских учреждениях. Осталь-
ное – обращения от  общественных 
организаций, которые хотят создать 
на собственной базе патриотические 
объединения, просьбы от  малого 
бизнеса, материальная помощь, юри-
дические консультации.

У  меня есть своя форма работы – 
после обращений граждан все проб-
лемные вопросы я стараюсь довести 
до  руководства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, до профильных 
окружных департаментов.

– Сергей Васильевич, на встречах 
с  избирателями вы себя ощущаете 
консультантом, психологом, некой 
рукой помощи?

– Знаете, любое обращение граж-
дан к  депутату – это недоработка 
исполнительной власти. Эффектив-

ность работы чиновников в  послед-
нее время оставляет желать лучшего. 
Раньше было как: человек обращал-
ся в  обком партии, где его никогда 
не  отталкивали, решали проблему, 
помогали. Сегодня человек обраща-
ется к власти, а его отсылают от одно-
го чиновника к другому, отказывают 
на одном уровне власти, на другом… 
Именно поэтому письма от  людей 
в  обход местной власти идут сразу 
в  приемную губернатора, президен-
та, депутатов разных уровней. Это 
тенденция сегодняшнего дня.

Люди уже приучены, что в муни-
ципалитете, в сельской администра-
ции их вопрос не будет решен. Они 
стараются прорваться на прием к де-
путатам, губернатору, пишут письма 
в федеральные инстанции. Я помню, 
что  были времена, когда на  высо-
кие должности не  ставили тех, кто 
не  справлялся с  задачами. Сегодня 
такие назначения есть. 

– Каждый депутат работает с на-
казами избирателей. Какие просьбы 
адресовали вам и как удалось спра-
виться с их выполнением?

У  меня было два крупных нака-
за. Первый – Северный широтный 
ход. В  частности, строительство 
автодороги Салехард – Надым. Ра-
боты идут, и я  в  постоянном режи-
ме отслеживаю ситуацию. Второе 
– мостовая переправа через реку 
Надым. Там  есть вопросы, строи-
тельство заморожено из-за финансо-
вых споров между генподрядчиком 
и заказчиком.

– Участвуют ли ваши избиратели 
в  законотворческой деятельности? 
Как бы вы вообще оценили полити-
ческую активность граждан?

– Избиратели мне очень по-
могли, когда я  писал законопроект 
о  молодежной политике в  регионе. 
В  целом во  время приема граждан 
можно услышать много интересного, 
что после может перерасти в законо-
дательные инициативы. Если гово-
рить про политическую активность, 
то  людей с  четкими представления-
ми современности много, но их иде-
алы порой ломаются о бюрократиче-
скую машину.

Полина Перепелица

Предложения граждан могут 
перерасти в законодательную 
инициативу
О важности работы с избирателями и умении слушать в интервью рассказал член комитетов Тюменской  

областной думы по государственному строительству и местному самоуправлению, по социальной политике 

Сергей Ефимов в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента 

«Общественная приемная».

Спустя год после предыдущей линии 
в  областную библиотеку по  традиции 
были приглашены представители об-
щественности: молодые ученые и пред-
приниматели, инженеры, педагоги, 
работники АПК и культуры, студенты.

Практику общаться с  жителями 
и  отвечать на  вопросы, даже на  са-
мые неудобные, губернатор начал 
с 2012 года. За три предыдущие про-
граммы главе области поступило бо-
лее 2 тысяч вопросов.

Четвертый прямой разговор был сво-
его рода повтором послания к облдуме. 
Владимир Якушев расставил акценты 
на  его особо важных моментах – яс-
но, доступно, даже про  малопонятное 
обычному гражданину удвоение ВРП. 

Когда на  мировом и  российском 
уровнях говорят о  надвигающемся 
кризисе, Тюменская область за шесть 
лет планирует повторить пройденное 
и  увеличить экономические показа-
тели в два раза. И достижение постав-
ленной цели требует не просто моби-
лизации усилий, а  серьезного каче-
ственного рывка. «В таких ситуациях 
я  вспоминаю Конфуция, который 
сказал, что  «тяжелая ситуация всег-
да открывает новые возможности». 
Мы еще  сами не  знаем, что  можем 
сделать и  каков у  нас запас прочно-
сти. И как раз в таких ситуациях это 
все открывается. Поэтому, чем  ам-
бициознее мы будем ставить задачи, 

тем  большего достигнем», – считает 
губернатор.

По его словам, сегодня региональ-
ное правительство, муниципалитеты 
выстраивают политику таким обра-
зом, чтобы эту задачу решить. Про-
рывной отраслью экономики, есте-
ственно, остается нефтедобыча. Это 
и новый проект по развитию нефте-
добычи в Тобольском районе. Цель – 
выйти на добычу, сравнимую с Уват-
ским проектом. Еще  одно направле-
ние – переработка углеводородного 
сырья, продолжение крупного про-
екта на базе Антпинского НПЗ и мас-
штабного проекта, который реализует  
СИБУР на  Тобольской промышлен-
ной площадке. Есть и  другие точки 
роста: агропромышленный ком-
плекс, машиностроение, нефтесер-
вис, системы образования и  здраво-
охранения. «В  данный момент мы 
все мобилизуемся: нам нужны новые 
знания, новые специалисты, чтобы 
работать над созданием новых техно-
логий», – отметил Владимир Якушев.

Большая роль в  росте экономики 
региона отводится малому бизнесу. 
Глава субъекта пообещал, что на реги-
ональном и  муниципальном уровнях 
правила игры для  предпринимателей 
останутся неизменными. Например, 
по  единому налогу на  вмененный до-
ход ставка останется в  размере 5 %, 
по налогу на имущество ставка в этом 

году будет нулевая. «Мы выработали 
решение с  региональными банками, 
заложили областное имущество. Это 
твердый залог, раньше никогда не дела-
ли такого. Все проекты, которые прош-
ли достаточно серьезную экспертизу, 
получат поддержку на пять лет под 7 % 
годовых. Региональная экономика еже-
годно росла на 10-16 %, какую-то долю 
вкладывал в рост малый бизнес. И если 
сейчас эти проекты остановятся, эко-
номический рост будет тормозиться. 
Поэтому все наши действия должны 
быть направлены на  то, чтобы сохра-
нить экономическое стимулирование», 
– заверил губернатор.

От  экономики перешли к  соци-
альной политике. Здесь Владимир 
Якушев сделал несколько заявле-
ний. К  примеру, жилищная про-
грамма «Молодая семья» будет про-
должена, хотя и в  урезанном виде и 
с  оговорками: деньги будут давать 
только на квартиры в новостройках. 
В  этом году на  программу до  конца 
декабря выделено 1,5 млрд рублей, 

на  следующий год в  бюджете зало-
жено около 800 млн рублей. «Дей-
ствительно, это серьезное падение. 
Программа нужная, как  только по-
явится возможность, мы направим 
дополнительный ресурс на  ее реа-
лизацию. У  нас реализуется финан-
совоемкая программа по  сносу ава-
рийного жилья, на  нее направлено  
10 млрд рублей, она будет завершена 
к 2016 году, – уточнил губернатор. – 
Что  касается поддержки молодых 
семей, то  считаю, что  это наиболее 
актуальная программа, правильная, 
поскольку молодежь – экономиче-
ски активное население. Мы отдаем 
себе отчет, что  программу надо на-
полнять финансами. Плюс ко  всему 
эта программа даст нам возможность 
поддержать строительную отрасль».

Кроме того, будут строиться и пар-
ковки, и новые мосты на улицах Че-
люскинцев и  Мельникайте. А на  пе-
рекрестках с  круговым движением, 
например на 50 лет Октября и Федю-
нинского, появятся развязки. Завер-

шится, по планам в следующем году 
и  реконструкция ДК «Нефтяник». 
На очереди обновление «Строителя», 
театра кукол и филармонии.

Создание в  Тюмени инженерного 
центра страны губернатор проком-
ментировал довольно просто: в  Но-
восибирский академгородок в  свое 
время тоже мало кто  верил, а  сегод-
ня это бренд. Завтра нечто подобное 
будет представлять из себя и тюмен-
ская политехническая школа. Свое-
образным стартом тюменского инже-
нерного центра станет открытие уже 
в  2015  году школы для  одаренных 
детей. Поначалу – в  новом здании 
16-й гимназии, в  дальнейшем это 
будет кампус – отдельный городок. 
«Это ребята, как  правило, со  свое- 
образным поведением, в простонаро-
дье их ботаниками называют, но это 
очень талантливые люди, их надо бе-
речь», – считает Владимир Якушев. 
По  мнению губернатора, для  вопло-
щения этого и многих других проек-
тов в  области есть все необходимое. 
Так что больше дела – меньше слов.

«Главное, что  должно объединять 
нас, это уверенность в собственных си-
лах. Не нужно ни на кого оглядываться, 
думать, что завтра придет какой-то дя-
дя и протянет руку. Нужно надеяться 
на себя. Мы должны находиться в диа-
логе, как бы тяжело ни было. У нас до-
статочно серьезные ресурсы, резервы, 
у нас живут умные, интеллектуальные 
люди. У нас есть все, чтобы выйти с че-
стью из  той ситуации, в  которую нас 
без нашей воли поставили», – резюми-
ровал Владимир Якушев.

Полина Перепелица

Будущее региона: больше дела – меньше слов
Два часа эфира, более 600 вопросов на горячую линию 

и 35 ответов, уместившихся в рамки эфира четвертого 

прямого разговора Владимира Якушева с населением 

региона. 
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– Олег Леонидович, какие цели вы ста-
вили себе в  юности? Что  получилось?  
А что сейчас, по прошествии лет, хотели бы 
изменить?

– Буду удивлен, если кто-то скажет, что 
в юности поставил цель и шел к ней. В юности 
ценности размыты, а целеполагание не сфор-
мировано. Для  меня в  структуре жизни все 
было понятно. Шел поступать в медицинский 
институт. По его окончании должен был полу-
чить распределение. Стремился стать хоро-
шим врачом и порядочным человеком, любя-
щим близких и  уважающим старших. Целей 
как  таковых не  было, точно не  мечтал стать 
депутатом Тюменской областной думы.

– Вы были чиновником, бизнесменом, 
политиком. Какая роль ближе?

– Мне ближе бизнес, но  истинное наслаж-
дение я получал от медицины, на самом стар-
те, когда начинал работать. Это ощущение, 
что  ты реально помогаешь людям и  реше-
ние того или  иного вопроса зависит только 
от  твоих знаний, умений, твоих действий, 
ни с  чем  не  сравнить. В  политике и  бизнесе 
больше вводных, уже начинаешь думать ма-
териями, а не  о  конкретном человеке. Хотя и 
как  депутат, бывает, помогаешь конкретному 
человеку, но чем  выше депутатский статус, 
тем реже удается это делать. Когда я был депу-
татом городской думы, мне часто приходилось 
решать вопросы конкретных людей, и это до-
ставляло удовольствие. У Олега Митяева есть 
хорошая песня, в которой говорится, что боль-
ше хочется дарить, чем получать подарки. Мне 
кажется, у  меня сейчас как  раз такой период 
жизни. В  ситуации, когда ты что-то даришь 
людям – часть своего времени, души, делишь-
ся чем-то, оказываешь помощь, это приносит 
настоящее удовлетворение.

– Сколько вы проработали врачом? Какие 
эпизоды вам запомнились больше всего?

– Шесть лет работал. Все эпизоды помню, 
но  говорить не  имею права, поскольку есть 
такое понятие, как врачебная тайна. Это было 
начало 1990-х годов, период кризиса, станов-
ления новых форм здравоохранения. Я  ак-
тивно занимался частной практикой, обладал 
опытом организации медицинской помощи, 
и  губернатор ХМАО Александр Васильевич 
Филипенко предложил мне возглавить фонд 
медицинского страхования Югры. Меня от-
правили на  обучение во  Францию. Это было 
одно из самых сложных решений в моей жиз-
ни: уйти от практической медицины в органи-
зационную структуру.

– Вы родились в  Свердловске, затем дол-
гое время работали на Севере, и теперь Тю-
мень. Какую бы оценку дали этим периодам 
жизни? Где по-настоящему чувствуете себя 
как дома? И почему?

– Дома чувствую себя там, где семья. 
В Краснотуринске я жил с родителями и бра-
тьями. Сейчас там  похоронены мои родные. 
С  этим городом меня связывает многое: дру-
зья, одноклассники, квартира, в  которой вы-
рос. Это именно родительский дом. Жизнь 
в Ханты-Мансийске – период моего становле-
ния и развития как личности, формирования 
моей собственной семьи. Там я построил свой 

первый дом, в котором жил с женой и детьми. 
Сейчас мой дом – Тюмень. Здесь моя семья, де-
ти. Многое связано с Тюменью.

– Что для  вас первостепенно: карьера 
или  семья? На  встрече с  молодежью в  рам-
ках проекта «Секрет успеха» вы говорили, 
что всегда отвечаете на телефонный звонок 
родных.

– Да, это действительно так, за  исключе-
нием редких случаев, когда правила при-
личия не  позволяют брать с  собой телефон, 
или, к примеру, когда играю в хоккей. В осталь-
ных случаях всегда отвечаю на звонки родных. 
Потому что семья – это самое главное. Для ме-
ня, по крайней мере. Я живу ради семьи, рабо-
таю ради семьи, отдыхаю в семье больше, чем 
где  бы то ни  было. Понятно, что для  любого 
мужчины важны три составляющие: семья, 
друзья, карьера. Я  стараюсь держать их в  ба-
лансе, без ущерба для чего-то одного. К сожа-
лению, это не  всегда получается, но в  случае 
каких-то искушений я выбираю семью.

– Расскажите о  семье. Какие ценности 
стараетесь привить своим детям? И  какие 
прививались вам?

– Нам прививалась какая-то патриотич-
ная, беззаветная любовь к Родине и старшим. 
Считалось, что  глава семьи, самый старший 
человек, несет определенную ответственность 
за  младших. Это было такое уважение, осно-
ванное на любви. Своим детям я стараюсь при-
вивать те же принципы. Мы жили в больших 
ограничениях. Сейчас у молодежи больше сво-

боды, но и больше ответственности. Стараюсь 
привить детям чувство меры и  ответственно-
сти за свои поступки. Чтобы свобода не перехо-
дила в анархию и вседозволенность. Эта грань 
должна быть прежде всего в головах. И, на мой 
взгляд, в какой-то степени это получается. До-
чери успешно окончили школу, две – с золотой 
медалью, третья – с  отличием. Старшая уже 
окончила МГУ, создала семью, родила ребенка, 
две еще учатся. Мои младшие дочка и сын пока 
растут, открывают для себя этот мир. Стараюсь 
передать им свой опыт.

– В  одном из  интервью вы говорили, 
что  предпочитаете инвестировать в  буду-
щее, в детей. Что такое инвестиции в детей?

– В жизни каждого человека самые главные 
инвестиции – это инвестиции в  детей. Речь 
прежде всего идет о  твоем личном участии 
в их  воспитании и  развитии, а не  о  деньгах. 
Да,  ты можешь инвестировать в их  образо-
вание, спортивные и  музыкальные занятия, 
но самое главное – когда ты общаешься с ни-
ми, передаешь свой опыт. Советы человека, 
который прожил жизнь, который искренне 
любит своих детей, – это главные советы, 
на  мой взгляд. Родители – это единственные 
люди, которые могут советовать и  помогать 
своим детям бескорыстно. Это редко полу-
чается, потому что, подсказывая что-либо, 

ты ловишь себя на мысли: это ты так хочешь 
или им так надо? Тут надо понимать, что рано 
или  поздно ты уйдешь, твои дети останутся. 
И  то, что  ты в  них вложишь – свои знания, 
опыт, время – как раз те инвестиции, которые 
им помогут жить, сохранять память о  тебе. 
Дети должны расти во  внимании и  любви. 
Это дает многое, хотя мир быстро меняется 
и  непонятно, что  будет востребовано завтра, 
но память и любовь – это вечно…

– Какой главный совет вам дали в жизни 
ваши родители?

– Мои родители умерли рано, как  мне 
кажется. Главное, что  мне говорил отец и 
что  я  уяснил на  всю жизнь: всегда отвечать 
за свои слова и поступки. Что бы ни происхо-
дило: стычка во  дворе или  какая-то  выходка 
в школе, он всегда приучал к тому, что я дол-
жен нести ответственность за то, что делаю.

– Часто в  подростковом возрасте прихо-
дилось доказывать что-то кулаками?

– Мы росли в  другое время. Перед тем 
как  подраться (сейчас смешно вспоминать), 
договаривались, что,  если человек упал, то  ты 
его уже не бьешь. Если у одного из участников 
пошла кровь, драка прекращается, и это было 
понятно каждому. У  нас не  было такого, что-
бы 5-10 человек били одного. Конфликт между 
двумя решали двое. Не было такой безмозглой 
озлобленной жесткости. Я уже не говорю о слу-
чаях, чтобы несколько девочек били другую 
девочку. Это было просто немыслимо. Если го-
ворить о парнях, то дрались преимущественно 

из-за девчонок. Есть такое понятие, что мужчи-
ны дерутся либо за Родину, либо из-за женщин, 
в  остальных случаях дерутся петухи. Уровень 
терпения и уважения друг к другу был другой.

– Как, на  ваш взгляд, сегодня можно из-
менить ситуацию?

– Поднимать уровень культуры. При-
чем начинать это нужно с  семьи и  общества. 
2014 год был объявлен Годом культуры. А что, 
собственно, культура получила от этого года? 
Где те огромные инвестиции региона или му-
ниципалитета, направленные на  ее повыше-
ние? Что  мы сегодня видим по  телевизору и 
на экранах кинотеатров: кассовые сборы – бо-
евики; насилие, которое приводит к  успеху; 
мало любви, мало уважения; сплошь и рядом 
– хаос. Могло ли раньше допустить общество, 
чтобы малолетка хамил пожилому человеку? 
Чтобы девочки ругались матом? Когда жен-
щина могли идти по  улице и  курить? Плюс 
ко  всему открытая демонстрация своих от-
ношений. Подростки целуются на  лестницах, 
переходах, где угодно. Нет сдержанности 
и  уважения к  любви как  таковой. Нет добро-
ты. Понятно, что общество изменилось, изме-
нились ценности. Когда на Россию – державу 
с  многовековой культурой, другой идеологи-
ей – обрушилась вседозволенность, мы ока-
зались не  защищены от  западного хамства 

и  безмозглости. Оказались подвержены им, 
как аборигены подвержены алкоголю. Особен-
но подростки, у которых еще не устоялась пси-
хика. Я совершенно не против Интернета, но 
я против насаждения западной культуры. Мы 
другие, у нас другие стереотипы и отношение 
к обществу. Взять, к примеру, горные народы, 
у  которых всегда был культ старшего. Даже 
они сегодня ведут себя по-хамски. Свобода 
переходит во  вседозволенность и  распущен-
ность. Власть денег превалирует – это плохо.

– Как вы видите развитие ситуации? Об-
щество готово к изменениям?

– Думаю, да. По  той простой причине, 
что  стало приличным в  обществе быть об-
разованным. Родители понимают, что только 
получив определенный уровень образования, 
воспитания, их ребенок станет успешным. Это 
осознание приходит. Но пока родители вклады-
вают в  детей только меркантильный интерес, 
рассуждая, мол, я научу своего ребенка всему, 
он станет президентом, и так далее. Нет стрем-
ления воспитать достойного носителя куль-
туры. К  примеру, Олимпиада в  Сочи. Сколько 
было желчи и  зависти, критики в  Интернете, 
скрытых надежд у некоторых граждан, что все 
рухнет. Между тем все удалось и прошло на са-
мом высшем уровне. А кто эти люди, оставляю-
щие комментарии? Чего они достигли, что дает 
им право критиковать президента? Они обе-
зличены. Мало кто поставит свою фотографию, 
мало кто  напишет под  настоящей фамилией. 
Безнаказанность приводит к вседозволенности 
и хамству. Это снижает общий уровень культу-
ры. У нас страна огромных возможностей. Если 
ты трудолюбив, образован, дисциплинирован, 
имеешь навыки – стопроцентно будешь успеш-
ным. Если ты безмозглый разгильдяй – остает-
ся только комментировать чужие достижения 
и промахи. Нередко я и мои друзья становимся 
объектами таких обсуждений. А  кто-нибудь 
из  обсуждающих хоть раз задался вопросом, 
как  мы живем? Я  вот без  пяти минут восемь 
уже на работе. Не сижу целый день с кружкой 
пива или бокалом вина. А некоторые еще и хва-
лятся этим. Каждому поколению свои цен-
ности. Кто-то гордился тем, что на  амбразуру 
под танки лез, другие – что нахамили первому 
лицу государства в Интернете, и им это сошло 
с рук. Разные уровни воспитания.

– Вы активно участвуете в  проведении 
разного рода спортивных мероприятий. Это 
один из способов привить правильные цен-
ности молодежи?

– Мы стараемся с ребятами показывать, что 
в любом возрасте можно заниматься спортом. 
Человек, имеющий определенную культуру 
по отношению к своему здоровью, своему телу, 
культурен во многом. По-настоящему сильный 
физически и  духовно человек не  будет оби-
жать слабого, не станет употреблять алкоголь 
или наркотики. Именно такие люди участвуют 
в наших мероприятиях. Это призеры и чемпи-
оны в различных видах спорта. Мы стремимся 
показать простым мальчишкам и  девчонкам, 
что  спорт – один из  путей к  успеху, стараем-
ся расширить доступ к  занятиям физической 
культурой. Это один из способов оздоровления 
общества, поэтому я трачу на эту деятельность 
значительную часть своего времени.

– В  вашей жизни спорт какое место 
занимает?

– Существенное. Я  увлекаюсь различными 
видами спорта. Летом играю в футбол, зимой 
– в хоккей. Люблю активный туризм: походы, 
сплавы. Раз в год 10-15 дней стараюсь провести 
в  горах, катаясь на  лыжах. Ежедневно делаю 
зарядку. Для меня спорт – это образ жизни.

Кира Санникова

Олег Чемезов: 

Любое дело я выполнял, 
исходя из своих ценностей

О том, какими ценностями в жизни должен руководствоваться настоящий мужчина и как воспитать в де‑

тях достойных представителей нации, в рамках проекта «Дума в лицах» рассказал депутат Тюменской 

областной думы Олег Чемезов. Успешный политик, бизнесмен, активный участник общественной жизни 

города, Чемезов достигает результата в любой сфере жизни, за которую бы не взялся. Несмотря на плот‑

ный рабочий график, он не обделяет родных и близких вниманием. Как признается сам политик, все, 

что делает, он делает для семьи.

Главное, что мне говорил отец и что я уяснил на всю жизнь: 
всегда отвечать за свои слова и поступки.
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Новости

Минэкономразвития РФ пересмотрело прогноз развития российской 

экономики на 2015 год. Согласно новому прогнозу ведомства, инфляция 

в следующем году составит 7,5 %, средняя цена на нефть – $ 80 за баррель, 

инвестиции упадут на 3,5 %, среднегодовой курс доллара – 49 руб.  

Потери бюджета из-за ухудшения макроэкономической ситуации составят 

50-90 млрд руб.

USD – 53,90 (+7,90 руб.)

Российский рубль находится в глубоком нокауте: почти ежедневно он 

обновляет исторические минимумы по отношению к доллару США и евро. 

Стоимость бивалютной корзины в моменте преодолевала отметку в 60 руб-

лей. Участники торгов, не видя факторов поддержки рубля, играют против 

него, усугубляя положение.

Привести в чувство отечественную валюту способен только ЦБ РФ, который, 

к сожалению для населения, меры принимает с существенной задержкой.

Нефть – 70,8 USD / бар. (–10,3 %)

Цены на нефть пережили очередной обвал. Такой была реакция рынка 

на решение ОПЕК не увеличивать квоту на добычу нефти, хотя данный 

результат встречи участников картеля был вполне ожидаемым. Нисходящая 

динамика нефтяных котировок привела к пересмотру прогнозов макропо-

казателей на 2015 год ключевыми ведомствами. Почти ни у кого не осталось 

сомнений, что в следующем году наша экономика уйдет в рецессию.

С технической точки зрения снижение нефтяных котировок продолжится.

Индекс ММВБ – 1585 пунктов (+3,6 %)

На российском рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика. 

Если рублевый индикатор (индекс ММВБ) растет, то долларовый (индекс 

РТС) снижается. То есть акции, номинированные в дешевеющих рублях, 

номинально дорожают, а бумаги тех же компаний, номинированные в дол-

ларах США, дешевеют. Таким образом, в настоящее время инструменты 

фондового рынка помогают участникам торгов спастись от девальвации.

Фаворитами по-прежнему являются бумаги нефтяных и металлургических 

компаний.

Акции ЮТэйра обыкновенные – 75 руб. (–23 %)

Котировки акций переживающей не лучшие времена авиакомпании «ЮТэйр» 

рухнули в середине недели на информации об аресте активов перевозчика 

на сумму $ 11,85 млн по требованию Альфа-банка. Заявление об обеспечи-

тельных мерах банк подал из-за уклонения ЮТэйра от исполнения своих 

обязательств. От инвестиций в бумаги авиакомпании лучше воздержаться.

В акциях ЮТэйра ожидается дальнейшее снижение котировок.

Лакомый кусочек

Котировки акций «Лукойла» 
начали резко расти после пресс-
конференции вице-президента ком-
пании Леонида Федуна. Он заявил, 
что при снижении цен на нефть ниже 
70 долларов за баррель компания бу-
дет выплачивать в виде дивидендов 
более половины чистой прибыли, 
тогда как  сейчас платит около 30 %. 
Федун также сказал, что по  итогам 
2014  года вознаграждения акцио-
нерам вырастут не только в рублях, 
но и  в  долларовом выражении. Та-
кой же прогноз он дал и на 2015 год. 
«Лукойл» платит дивиденды дважды 
в  год. Промежуточные дивиденды 
за 9 месяцев 2014 года будут начисле-
ны акционерам 26 декабря. То есть, 
купив акции сейчас, инвесторы бу-
дут получать не  только обещанные 
в будущем повышенные дивиденды, 
промежуточные дивиденды в разме-
ре 60 рублей на акцию они получат 
буквально в ближайшие дни.

Деньги будут

Чтобы найти деньги для  выплат 
акционерам, «Лукойл» обещает 
снизить инвестиции в  2015  году 
на  2 млрд долларов по  сравнению 
с  планом на  2014  год. Свободный 
денежный поток (деньги, которые 
можно потратить на  дивиденды 
или  погашение долгов) по  ито-
гам следующего года прогнозиру-

ется в  размере 1 млрд долларов. 
Федун также сказал инвесторам, 
что компания сохраняет планы на-
чать добычу на  крупном нефтяном  
месторождении на  Каспии в  конце 
2015 года, а также надеется на сня-
тие всех ограничений к  середи-
не следующего года для  листинга 
на азиатских биржах.

Прибыль в долларах падает

Пресс-конференция Леонида 
Федуна сопровождалась публи-
кацией отчетности «Лукойла» 
за  третий квартал по  междуна-
родным стандартам. Показатели 
в  такой отчетности рассчитывают-
ся в  долларовом выражении, по-
этому резкий рост курса доллара 
и падение цен на нефть отразились 
на  результатах самым серьезным 
образом. Чистая прибыль ком-
пании снизилась на  48 % – до  1,6 
млрд долларов. Помимо стоимо-
сти нефти, которая с  июня упала 
на  мировом рынке на  треть, не-
гативное влияние в  третьем квар-
тале оказали убыток от  курсовых 
разниц в размере 347 млн долларов 
и  денежное списание по  проек-
там в  Западной Африке в  размере  
185 млн долларов. Цифры, каза-
лось  бы, неутешительные. Однако 
инвесторы восприняли отчет до-
статочно спокойно, убытки и  спи-
сания были предсказуемы и  ожи-

даемы. Новость о росте дивидендов 
перевесила негативный эффект 
отчета. Все-таки сейчас инвесторы 
ориентируются именно на размеры 
непосредственных выплат по  сво-
им акциям, другие показатели ком-
пании уходят на второй план.

Покупаем с осторожностью

Девальвация рубля дала очень 
мощный толчок всем экспортерам, 
их акции на бирже взлетели до мак-
симальных отметок. С одной сторо-
ны, это отличная возможность за-
работать для  инвесторов. С  другой 
стороны, есть большая опасность 
коррекционного понижения. Поэто-
му лучшей тактикой будет сосредо-
точиться на нескольких компаниях-
экспортерах и  покупать их  акции 
после коррекции. Это может быть 
«Лукойл», Сургутнефтегаз, «Но-
рильский Никель».

В публикации представлено частное мнение. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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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»

ре
кл

ам
а

Финансовый индикатор 26.11 – 03.12.2014

Почему в условиях слабеющего 

рубля начался рост в акциях ВТБ?

«Действительно, девальвация нацио-

нальной валюты совсем не на руку 

банковскому сектору. Именно 

по этой причине в последние дни 

бумаги Сбербанка и ВТБ не поль-

зовались спросом у инвесторов. 

Однако на этой неделе ЦБ РФ начал 

долгожданные валютные интервен-

ции с целью хоть как-то поддержать 

рубль. Делается это, чтобы сбить па-

нические настроения в преддверии 

выступления Владимира Путина 

с посланием Федеральному Соб-

ранию. Казалось бы, интервенции 

должны были стимулировать спрос 

и в акциях Сбербанка, но рост на-

чался только в бумагах ВТБ. Значит, 

причина кроется в чем-то другом, 

что пока неизвестно рынку. Скорее 

всего, руководству ВТБ удалось 

договориться с правительством РФ 

о предоставлении банку субордини-

рованных кредитов из средств ФНБ 

на сумму 250 млрд рублей».

Лукойл  
напомнил о себе
Целых два года котировки акций «Лукойла» – одной 

из крупнейших нефтяных компаний в России – колеба‑

лись на уровне 2000 рублей. Резкий взлет курса долла‑

ра и обещание щедрых дивидендов позволили пре‑

рвать затянувшийся период застоя цен – за две недели 

акции «Лукойла» взлетели до 2500 рублей.
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Хлеб из‑под снега

В  регионе предметно ведется привлечение 
инвестиций в  основный капитал и  создание 
новых производств. С  2006 по  2013  год объ-
ем инвестиций превысил 49 млрд рублей. 
Ассортимент и  качество производимой сель-
скохозяйственной продукции – результат 
инвестиционной политики. С  применением 
самых современных технологий построено 
18 молочных комплексов, рассчитанных на   
18 тыс. скотомест.

Владимир Чейметов подчеркнул, что  уже 
44 % молока производится в  промышленных 
условиях. Год от  года этот показатель растет и 
с учетом инвестиций в строительство новых жи-
вотноводческих объектов будет только увеличи-
ваться. С 2013 года реализуется несколько про-
ектов с роботизированными системами доения. 
Это позволяет значительно улучшить продук-
тивное долголетие животных и качество молока.

Доля племенного скота за  последние пять 
лет увеличилась с  12 до  40 %. Высокопродук-
тивный скот в  общем поголовье составляет 
72 %. С 2006 года в Тюменской области постро-
ена 101 современная сушильно-сортироваль-
ная площадка, включая современные семе-
новодческие заводы. Директор департамента 
АПК обратил внимание, что такого показателя 
нет ни в одном другом субъекте Федерации.

В 2014 году в регионе убрали 99,2 % посевных 
площадей зерновых и зернобобовых культур. 
Это самый высокий показатель в Уральском 
федеральном округе. Под снег ушло чуть более 
5 тыс. га площадей (для  сравнения: в  Сверд-
ловской области – 35 тыс. га, в Омской – 75 тыс. 
га, в Челябинской – 90 тыс. га, в Курганской – 
140 тыс. га, в Алтайском крае – более 300 тыс. 
га). Такой результат обусловлен серьезной мо-
дернизацией машинно-тракторного парка.

В Тюменской области при производстве зер-
новых и зернобобовых культур 91 % площадей 
обрабатывают по ресурсосберегающей техно-
логии, при производстве картофеля и овощей 
– 93 %. В результате растет урожайность сель-
скохозяйственных культур, молочная продук-
тивность дойного стада и  т. д. Увеличивается 
динамика производства продукции во  всех 
категориях агропромышленных хозяйств.

Потребность региона в продукции, которую 
способна производить сама Тюменская об-
ласть, полностью удовлетворена. «Продукцию 
продают и за  пределами Тюменской области, 
прежде всего в северных автономных округах 
и субъектах Уральского федерального округа. 
Продажи молочной продукции, картофеля, 
овощей и яиц осуществляют далеко за преде-
лы УФО», – сказал Владимир Чейметов.

Агрогородок и другие проекты

Реализация инвестпроектов в  Тюменской 
области продолжается. Участники круглого 
стола обсудили наиболее заметные из них, те, 
что будут претворены в жизнь в ближайший 
год. В молочном животноводстве наиболее за-
метным станет строительство трех молочных 

комплексов: на  1 тыс. 800 голов в  Ярковском 
районе; на 1 тыс. 200 в Голышманово; на 2 тыс. 
400 в Аромашевском районе. На все потратят 
около 2 млрд рублей.

Создается в  регионе вертикально интегри-
рованная площадка по откорму крупного ро-
гатого скота на 10 тыс. голов, состоящая из не-
скольких предприятий, находящихся «под од-
ним крылом». На  одном из  них (в  Ярковском 
районе) не так давно побывали депутаты Тю-
менской областной думы. На  круглом столе 
они поделились впечатлениями и рассказали, 
что у  них сложилось хорошее представление 
о том, как эта площадка будет работать.

Отдельно на  встрече обсуждали рыбную 
отрасль. Правительство Тюменской области 
уделяет пристальное внимание этому вопро-

су. Например, в 2014 году объем производства 
пеляди удвоился в сравнении с аналогичным 
периодом 2013 года. «Мы от слов перешли к де-
лу, а  производственные результаты говорят 
о том, что объем производства товарной рыбы 
существенно увеличился», – сказал директор 
департамента.

В  Тюменском районе создается тепличный 
комбинат площадью 11 га. Депутаты регио-
нального парламента выразили желание по-
сетить это место буквально в  ближайшие 
дни – на комбинате будут высаживать первую 
рассаду. Полноценный пуск первой очереди 
запланирован на  лето 2015  года. Но  уже сей-
час инвестор подготовил бизнес-план второй 
очереди тепличного комбината – это еще 5 га.

В  Ишимском районе племзавод «Юбилей-
ный» строит завод по  глубокой переработке 
пшеницы. На  2015  год запланировано строи-
тельство свинокомплекса в Нижнетавдинском 
районе. На  базе Ялуторовского молочного 
комбината компания Danone ведет модерниза-
цию своей площадки, вкладывая около 3 млрд 
рублей. Планируется производство новых ви-
дов продукции из тюменского сырья и расши-
рение географии поставок.

Группа компаний Damate два года назад 
объявила о строительстве в Голышмановском 
районе молочнотоварной фермы на  4 тыс. 
400 голов. Предприятие имеет решение кре-
дитного комитета Россельзхозбанка о выдаче 
кредита на  сумму более 4 млрд рублей. Вы-
брана площадка, подготовлена необходимая 
документация. Летом была обработана почва, 
посеяны многолетние травы.

Весной предприятие готово выходить 
на  площадку и  осуществлять строитель-
ство животноводческого комплекса. Кроме 
того, что  особенно интересно, параллельно 
инвестор предлагает начать строительство 
агрогородка – это будет комплексная за-
стройка неподалеку от  производственной 
площадки, чтобы специалисты компании 
имели современное благоустроенное место 
для проживания.

Предполагается, что уже на этой неделе со-
стоится встреча губернатора Тюменской об-
ласти Владимира Якушева с собственниками 
компании Prodo. Речь пойдет о  реконструк-
ции «Тюменского бройлера» с  расширением 
производства. Исходя из существующего биз-
нес-плана, в ближайшие три года инвестиции 
в реализацию проекта составят 4 млрд рублей. 
В итоге планируется удвоить объем производ-
ства мяса птицы.

Кроме того, в муниципалитетах Тюменской 
области внутренние инвесторы реализуют 
около 75 проектов, несколько меньших по объ-
ему инвестиций, но  исчисляемых в  целом 
на сумму, превышающую 4,5 млрд рублей. Так 
или  иначе, они затрагивают все виды сель-
скохозяйственного производства – как малых 
форм хозяйствования, так и  промышленных 
перерабатывающих предприятий.

Слишком высокие проценты

Участники круглого стола – депутаты, 
чиновники и бизнесмены – сошлись во мне-
нии, что  развитие сельского хозяйства 
в  зоне рис-кованного земледелия было  бы 
невозможным без  государственной под-
держки отрасли. Главная ее цель – это соз-

дание благоприятного инвестиционного 
климата в  агропромышленном комплексе, 
чтобы в  конечном счете ассортимент и  ка-
чество продукции отвечали самым высоким 
требованиям.

Среди факторов, сдерживающих эту рабо-
ту, эксперты выделили несколько ключевых. 
Во-первых, сохраняется серьезная инерт-
ность в  решении задач муниципалитетами. 
В  правительстве региона настаивают, что 
в  каждом районе должны быть четко опре-
делены инвестиционные площадки с  ин-
женерными коммуникациями и  прочей 
инфраструктурой.

Кроме того, на  развитие сельского хозяй-
ства серьезно влияет ситуация макроэконо-
мического характера: для  инвесторов и  хо-
зяйствующих субъектов ощутимо подняли 
банковские проценты, а под  18-20 % годовых 
брать деньги достаточно рискованно. До-
ходностью такого уровня аграрный бизнес 
не обладает. Кроме того, в России в целом не-
совершенны сами подходы к государственной 
поддержке.

Господдержка носит компенсационный ха-
рактер. В то время как за рубежом есть вари-
анты финансирования научно-исследователь-
ских разработок, селекционной и  племенной 
работы за  счет государства. Участники круг-
лого стола выразили пожелание к  федераль-
ным властям, чтобы они рассмотрели возмож-
ность господдержки на  схожих принципах и 
в России.

Депутат Тюменской областной думы Юрий 
Конев подчеркнул, что  региональный парла-
мент прилагает максимальные усилия для то-
го, чтобы поддержать отрасль. Он заявил, 

что агропром остается приоритетным направ-
лением деятельности думы. Основная задача 
– развитие инвестиционной привлекательно-
сти АПК, увеличение объемов производства 
сельхозпродукции.

Высокая себестоимость продукции мест-
ной промышленности связана с постоянным 
повышением цен на энергоносители и отсут-
ствием логистических центров, направлен-
ных на  уменьшение затрат на  доставку то-
варов до  конечного потребителя. Участники 
круглого стола пришли к выводу, что регио-
нальное законодательство не  может обеспе-
чить решение подобных вопросов. Требует-
ся более ощутимое участие на  федеральном 
уровне.

Иван Литкевич

Вдвое больше мяса
Тюменская область переживает инвестиционный бум в АПК,  
несмотря на сложности
Тюменская область, по оценке Минрегиона, сохраняет лидирующие позиции по развитию сельского хо‑

зяйства среди регионов России. Об этом шла речь на заседании круглого стола «Привлечение инвести‑

ций в агропромышленный комплекс Тюменской области: состояние и перспективы». Директор департа‑

мента АПК Тюменской области Владимир Чейметов напомнил историю вопроса. Ситуация, как известно, 

не всегда была радужной.

Потребность региона в продукции, которую способна  
производить сама Тюменская область, полностью  
удовлетворена.

Владимир Чейметов
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Открыл заседание заместитель губернатора 
Тюменской области Вадим Шумков. «Лю-
бовь бизнеса и  власти должна быть взаим-
ной», – заявил он, призывая к сотрудничеству 
предпринимательское сообщество. Замглавы 
региона напомнил, что  региональная власть 
четко реагирует на  запросы бизнеса. В  част-
ности, правительство Тюменской области 
лоббирует принятие на  федеральном уровне 
закона о  моратории на  увлечение налоговой 
нагрузки для малого и среднего бизнеса. Уже 
принят другой федеральный закон, упроща-

ющий патентную систему налогообложения, 
о  необходимости чего неоднократно заявлял 
губернатор Владимир Якушев.

Также бизнес-сообщество Тюменской об-
ласти неоднократно просило о  возможности 
предоставления длинных и дешевых кредитов 
для открытия производства или предприятий 
придорожного сервиса. С июля 2014 года Ин-
вестиционное агентство Тюменской области 
выдает на  эти цели займы до  50 млн рублей 
под 7 % годовых.

«Таким образом, мы выполняем свои обе-
щания, – подчеркнул Вадим Шумков, – но 
и у власти есть свои предложения, которые вам 
необходимо серьезно рассмотреть». Так, в сле-
дующем году в регионе намечена реализация 
программы развития экономики «Индустри-
ализация 3D», которая, как  следует из  назва-
ния, будет работать в трех направлениях.

Первое – реализация мегапроектов уровня 
Тобольск-Полимер. Второе – организация не-
скольких индустриальных парков для  форми-
рования на их базе серии промышленных про-
изводств по кластерному принципу. Это будут 
не  только подготовленные участки со  всеми 
подведенными коммуникациями. Эти терри-
тории получат статус особой экономической 
зоны регионального уровня, которая автомати-
чески подразумевает налоговые льготы для  ее 
резидентов. Кроме того, резидентам предлага-
ется развернутая господдержка – правитель-
ство будет субсидировать ставку по  кредитам 
для строительства заводов на этой территории.

И, наконец, третье направление – малая инду-
стриализация или, как ее еще называют в пра-
вительстве области, индустриализация сельских 
территорий. Она означает создание большого 
количества современных перерабатывающих 

производств в муниципальных районах Тюмен-
ской области. «Общий наш посыл – не стоит кон-
центрироваться на  негативе, нужно говорить 
о  реальных проблемах, сразу предлагая пути 
их решения», – заявил Вадим Шумков.

Основным докладчиком на  форуме вы-
ступил гость из  Москвы Сергей Афонцев, 
доктор экономических наук, заведующий от-
делом ИМЭМО РАН, советник Круглого стола 
промышленников России и  ЕС. Обращаясь 
к участникам, он отметил, что очень рад тому, 
что экономика Тюменской области прирастает 

с  каждым годом. По  его словам, это заметно 
невооруженным взглядом. Между тем  ситуа-
ция в России в целом, по его мнению, особого 
оптимизма не внушает.

Во-первых, раньше марта 2015 года на отме-
ну или смягчение санкций надеяться не прихо-
дится, причем вне зависимости от того, как бу-
дут развиваться события на Украине. Именно 
в марте состоится очередное заседание, на ко-
тором страны ЕС должны будут проголосовать 
либо за  пролонгацию санкций в  отношении 
России, либо за их отмену. Причем за продол-
жение экономического давления на нашу стра-
ну участники Евросоюза должны будут выска-
заться только единогласно – даже один голос 
против санкций приведет к их отмене.

Пока  же Сергей Афонцев выделяет три ос-
новные тенденции в  российской экономике. 
Первая – снижение инвестиций в  основной 
капитал. По оценке докладчика, которая осно-
вывается на данных ЦБ РФ, в этом году отток 
средств за границу составит 120-130 млрд руб-
лей. При этом сокращается приток иностран-
ных инвестиций: в третьем квартале текуще-
го года объем привлеченных средств упал до   
1 млрд долларов США против 10 млрд во вто-
ром квартале.

Вторая тенденция – резкое снижение 
импорта. За  девять месяцев 2014  года ввоз 
иностранных товаров сократился на  6,3 %. 
При  этом наибольшее снижение произошло 
в сегменте металлов и изделий из них (12,5 %). 
Сильно сократились поставки продукции 
легкой, деревообрабатывающей и  целлюлоз-
но-бумажной промышленности – снижение 
оценивается в  9,2 %. На  третьем месте анти-
рейтинга – машины, оборудование и  транс-
портные средства (8,5 %).

Наконец, третья тенденция российской 
экономики в  условиях санкций – снижение 
темпа роста реальных доходов населения 
(до  7,9 % по  итогам третьего квартала против 
11,2 % за  аналогичный период в  прошлом го-
ду), что  подразумевает снижение внутреннего 
спроса. Дает о  себе знать и  ускорение инфля-
ции – если в 2013 году она составила 6,5 % за год, 
то в этом такой показатель был достигнут уже 
в начале октября. И нет никаких предпосылок 
предполагать, что инфляция замедлится.

Вышеперечисленные факторы приводят 
Сергея Афонцева к мысли, что экономическо-
го роста в ближайшем будущем ждать не при-
ходится. Даже если санкции будут отменены, 
ВВП России, по оценке ЦБ РФ, вырастет в 2015 
и 2016 годах на 0,1 и 0,4 % соответственно. По-
чему так мало? Очевидно, считает докладчик, 
в  стране достаточно своих внутренних про-
блем. Если  же санкции ужесточатся, чего ис-

ключать нельзя, ВВП нашей страны сократит-
ся на 1,2 % в 2015 году и еще на 0,9 % в 2016-м.

Сложившаяся ситуация оказывает отри-
цательное влияние прежде всего на  бизнес. 
Во-первых, крупные предприятия и банки ли-
шились возможности занимать относительно 
дешевые деньги в Европе. Налицо и ограниче-
ние доступа к технологиям. Надежды, которые 
возлагались на Китай, пока не оправдываются 
– ресурс там  значительно ниже, а  стоимость 
капитала значительно выше. Кроме того, мно-
гие китайские компании аффилированы аме-

риканскими и, соответственно, отказываются 
работать с  нами. А  те, что  работают, вдруг 
начинают повышать цены. «Китай всегда сла-
вился своим умением ловить рыбу в  мутной 
воде», – констатирует Сергей Афонцев.

Кроме того, после введения санкций у  рос-
сийского бизнеса начались проблемы с  ино-
странными партнерами даже в  тех сферах, 
на которые искусственные ограничения не рас-
пространяются. Налицо, по  мнению Афонце-
ва, и  снижение потребительского доверия, и, 
как следствие, спроса на товары и услуги.

Российская власть большую надежду возлага-
ла на импортозамещение, на то, что выбывшие 
товары на  рынке заменят их  российские ана-
логи, что приведет к резкому росту экономики. 
Однако, согласно сентябрьскому опросу, прове-
денному силами Института экономической по-

литики им. Е. Т. Гайдара, на который ссылается 
Афонцев, только 33 % российских предприятий 
готовы увеличить закупку отечественного обо-
рудования. 30 % бизнеса считает, что  процесс 
импортозамещения будет сопровождаться 
ростом цен на местную продукцию, а еще 20 % 
убеждены, что  рост цен будет наблюдаться 
вместе с  падением качества. Главная пробле-
ма – отсутствие у нас собственных технологий, 
а теперь и доступа к ним за деньги. На разработ-
ку же собственных уйдет как минимум 5-7 лет.

Исходя из  этого, спикер считает, что  реаль-
ный рост производства (до  6 %) в  среднесроч-
ной перспективе (3-5  лет) будет наблюдаться 
только в  машиностроении и  металлургии 
(из-за увеличения оборонного госзаказа), а так-
же в АПК. Такие сферы российской экономики, 
как  химия, фармацевтика, легкая промыш-
ленность, лесная отрасль, вырастут максимум 
на  1 %. А  ТЭК вообще может оказаться в  кри-

тической ситуации из-за ограничения доступа 
к иностранным финансам и технологиям.

Тюменское бизнес-сообщество восприняло 
доклад Сергея Афонцева довольно сдержа-
но. Как  заметил председатель регионального 
отделения «Опоры России» Эдуард Омаров, 
предприниматель в  принципе перестанет 
быть таковым, если не будет искать новых воз-
можностей в любой ситуации. 

В таком  же ключе высказался и  Вадим 
Шумков. Заместитель губернатора считает, 
что отечественная экономика до сих пор не ис-

пользовала свои внутренние резервы, в  част-
ности накопления населения. Кроме того, не-
обходимо, по  его мнению, выстроить работу 
по  борьбе с  оттоком капитала – этим тоже 
никто серьезно не  занимался. Что  касается 
ограничения доступа к технологиям, то и тут 
есть обходные пути – никто не мешает россий-
скому бизнесу покупать не  сами технологии, 
а  компании, которые их  производят, причем 
через третьи страны. Можно «покупать» и лю-
дей – изобретателей, предлагая им высокую 
заработную плату в России. «Текущую ситуа-
цию нужно рассматривать не с  точки зрения 
ограничений, а с точки зрения возможностей. 
И жить тогда сразу станет веселее», – заверил 
Вадим Шумков.

Иван Чупров 

Фото Дмитрия Ткачука

Клуб инвесторов: будет ли 
развиваться экономика 
в условиях санкций?
Найти ложку меда в бочке дегтя, обсуждая перспективы российской 

экономики в условиях санкций, попытались участники Клуба инвес‑

торов, который прошел 26 ноября в тюменском технопарке. Форум 

собрал за круглым столом региональное бизнес‑сообщество, а также 

представителей исполнительной власти Тюменской области.

 Главная проблема – отсутствие у нас собственных тех‑
нологий, а теперь и доступа к ним за деньги. На разработ‑
ку же собственных уйдет как минимум 5‑7 лет.
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С  началом профессионального пути 
юных работников нефтяной про-
мышленности поздравил генераль-
ный директор ООО «ТННЦ» Андрей 
Аржиловский: «В свою команду мы 
принимаем только перспективных 
выпускников по  разным направле-
ниям. И у  вас появилась возмож-
ность начать трудовой путь в ТННЦ, 
приобщиться к важному делу – стать 
работником нефтяной и газовой про-
мышленности. Эта встреча должна 
стать опорной точкой к дальнейшему 
общению между вами и  специали-
стами центра, профессиональному 
развитию».

Стать частью коллектива в этом го-
ду смогли 20 человек. В торжествен-
ной обстановке ребята получили 
сертификат «Молодого специалиста 
ООО «ТННЦ»» и дали «Клятву Моло-
дого специалиста».

«Рад приветствовать вас в  рядах 
нефтяников, – поздравил ребят с но-
вым статусом председатель Совета 
молодых специалистов ООО «ТННЦ» 
Константин Миропольцев. – Два го-
да назад я тоже прошел посвящение, 
и с того момента моя жизнь измени-
лась, она стала более насыщенной. 
Помните, что  ваши коллеги всегда 
готовы прийти вам на помощь».

Также Константин Миропольцев 
подчеркнул значимость существую-
щего в центре Совета молодых специ-
алистов. «Совет организовывает массу 
мероприятий. Принимайте в них уча-
стие, будьте активными нефтяника-
ми, и  тогда ваша жизнь будет более 
красочной, а работать станет намного 
интересней. Вы теперь работаете в Тю-
менском нефтяном научном центре, 
а это очень престижно!», – отметил он.

Профессиональное развитие мо-
лодых специалистов является одним 
из  приоритетных направлений кор-
поративной кадровой политики ООО 
«ТННЦ». Для  этого в  центре реализу-
ется программа развития «Три гори-
зонта». Проект создан для  поддержки, 
мотивации и  адаптации молодых со-
трудников компании. Программа пред-
полагает три года системного развития 
юных нефтяников и включает несколь-
ко этапов: первый год работы молодого 
сотрудника – адаптация в  компании; 
второй год – введение в  специаль-
ность; третий год – специализирован-
ные тренинги. Благодаря программе 
молодые специалисты приобретают 
знания и навыки, а также необходимые 
условия для профессионального роста. 
На  конференциях и  семинарах моло-
дые специалисты представляют свои 

разработки, лучшие из которых реали-
зуются на  производстве. «Программа 
дает много возможностей, а  именно: 
общение с  высококвалифицированны-
ми специалистами, участие в  научных 
конференциях, в  творческих меропри-
ятиях, – поделилась впечатлениями но-
воиспеченный специалист ТННЦ Анна 
Ноздрачева. – Это позволяет улучшить 
не  только рабочий процесс, но и  рас-
крыть в сотруднике лидерские качества. 
Немаловажно, что, благодаря програм-
ме, молодые сотрудники знакомятся 
с новыми интересными людьми».

Помимо торжественной части, 
организаторы предусмотрели твор-
ческую программу. Молодые специ-

алисты разыграли театрализованную 
сценку, в  которой рассказали о  каче-
ствах, необходимых эффективному 
нефтянику, о важности и трудностях 
работы в ТННЦ. Также для новоиспе-
ченных нефтяников прошла командо-
образующая игра. 

Закончился праздник традицион-
ным чаепитием с  тортом, на  котором 
все ребята дружно задули свечу в фор-
ме единицы, символизирующую пер-
вый день рождения в  дружном кол-
лективе. Так молодые нефтяники от-
крыли новую страницу в истории Тю-
менского нефтяного научного центра.

Отметим, что впервые в рамках по-
священия в  нефтяники состоялось 

вручение сертификатов выпускникам 
программы «Три горизонта». В 2014 го-
ду курс успешно окончили шесть 
сотрудников центра. Как  отметил 
Андрей Аржиловский, выпускники 
профессиональной подготовки «Три 
горизонта» вносят серьезный имидже-
вый, научный и  практический вклад 
в работу Тюменского нефтяного науч-
ного центра. «Все вы являетесь новыми 
звездами в своем направлении, – ска-
зал генеральный директор. – Вас мож-
но назвать ключевыми сотрудниками 
центра, которые многое уже сделали, и, 
надеюсь, сделаете еще больше».

Вслух

Фото Евгения Балыкова

Андрей Аржиловский: В свою команду мы 
принимаем только перспективных выпускников
Ежегодная церемония посвящения молодых специ‑

алистов в нефтяники состоялась в ООО «Тюменский 

нефтяной научный центр» (дочернее общество ОАО 

«НК «Роснефть»).

От местных жителей поступила жа-
лоба на низкий уровень напряжения 
в сети. В поселок с проверкой отпра-
вилась бригада энергетиков. В  ре-
зультате обследования специалисты 
обнаружили в  одном из  местных 
хозяйств самовольное подключе-
ние пилорамы к электрической сети 
и составили акт бездоговорного по-
требления электроэнергии. Затем 
последовало незамедлительное от-
ключение электроустановок от  сети 
и обращение в правоохранительные 
органы с  заявлением о  хищении 
энергии. Суд удовлетворил ходатай-
ство «Тюменьэнерго» о  взыскании 
задолженности с недобросовестного 
потребителя – ему предстоит вер-
нуть 900 тыс. рублей.

Как  пояснил начальник службы 
реализации услуг и  учета электро-
энергии Тюменского ТПО Алексей 
Архипов, с 2012 года объем потреб-
ленной электроэнергии в  подобных 
случаях определяется исходя из тех-

нических параметров электросе-
тевого оборудования, и  расчетная 
цифра может значительно превышать 
реальный объем потребления. Суд 
также принял во внимание, что не-
радивый потребитель из  Нижней 
Тавды оказался злостным нару-
шителем – в  июне 2012  года он 
уже привлекался к  ответственно-
сти за  бездоговорное потребление 
электроэнергии. Кроме того, от дей-
ствий нарушителя страдали его  же 
соседи, которые вынуждены были 
пожаловаться на  низкое качество 
электроэнергии.

По словам заместителя директора 
по развитию и реализации услуг Тю-
менских распределительных сетей 
Алексея Калинина, работа по  вы-
явлению такого рода нарушений 
ведется постоянно. К сожалению, се-
годня не все понимают, что за элек-
троэнергию необходимо платить 
так же, как и за любой другой товар 
или услугу.

«Тюменьэнерго» напоминает 
гражданам, что  легальное при-
соединение к  сетям – процедура 
несложная. Потенциальному по-
требителю необходимо обратиться 
в  Центр обслуживания клиентов 
с  заявлением о  технологическом 
присоединении, выполнить тех-
нические условия и  заключить до-
говор энергоснабжения с  энерго-
сбытовой компанией. Все жители 
Тюменской области также могут 
подать заявку на  технологическое 

присоединение не  выходя из  до-
ма на  официальном сайте «Тюме-
ньэнерго»: https://lkk.te.ru. Проце-
дура не  занимает много времени 

и  гарантирует, что  потребителю 
не  придется платить за  электриче-
ство через суд.

Иван Литкевич

«Тюменьэнерго» предостерегает граждан 
от самовольного подключения к сетям
Крупным штрафом обернулось для предприимчиво‑

го жителя Нижней Тавды незаконное присоединение 

к сетям электроснабжения. Подробности дела в беседе 

с корреспондентом «Вслух о главном» сообщили пред‑

ставители филиала ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские 

распределительные сети.

Потребители ОАО «Тюменьэнерго» могут обратиться по единому номеру 

телефона Call-центра компании: 8-800-200-55-04 (звонок бесплатный). 

Специалисты «Тюменьэнерго» также лично готовы ответить на вопросы 

по профильным темам во всех отделениях ЦОК. В г. Тюмени Центр обслу-

живания клиентов расположен по адресу: ул. Орджоникидзе, 5. Подробная 

информация – на официальном сайте ОАО «Тюменьэнерго»: www.te.ru 

в разделе Клиентам / Контакты ЦОК.
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Тюмень. Транспорт 

Приложение МКУ 
«Тюменьгортранс» 
стало настоящим 
хитом у жителей об-
ластной столицы. 
Оно предоставляет 
актуальную инфор-
мацию о  маршрутах 
и  остановках, такси 

Тюмени, позволяет следить за  транспортом 
на  карте города и  даже может рассказать все 
о  конкретном автобусе (номерные знаки, год 
выпуска, экологический стандарт, количе-
ство мест). Разработчик старается поддержи-
вать приложение, выпускает обновления и, 
что  приятно, адекватно реагирует на  замеча-
ния, высказанные пользователями. В  нашем 
рейтинге приложение уже занимало верхнюю 
строчку в  прошлом году, но и  в  этом наша 
редакция решила закрепить успех муници-
пального управления на  информационном 
поприще.

Медицина 72 

Данный проект мож-
но считать первым 
успешным примером 
интеграции инфор-
мационных систем 
электронного прави-
тельства Тюменской 
области в  мобильную 
среду. Разработа-

ла приложение тюменская компания «КБ-
Информ», а его продвижением активно зани-
мается правительство региона. Функционал 
«Медицины 72» во многом повторяет возмож-
ности портала Iris72.ru: запись к врачу, инфор-
мация о  больницах, телефоны регистратур. 
Плюсом к  этому идет карта с  расположением 
лечебных заведений. Многие тюменцы уже 
установили приложение, но занять первое ме-
сто в рейтинге «Медицина 72» пока не может: 
слишком много негативных отзывов о ее рабо-
те публикуют пользователи.

Транспортная карта Тюмени 

Старожил рынка 
мобильных при-
ложений (разрабо-
тал его Александр 
Петренко) вновь 
удостоился места 
в  рейтинге. Спо-
собствовала этому 

популярность приложения и  его польза. 
Владельцы транспортной карты могут по-
лучать информацию о  текущем балансе 
и  видят на  карте ближайшие терминалы 
его пополнения.

Мобильный МФЦ. Тюмень 

Еще  одно приложе-
ние, относящееся 
к  реализации про-
екта электронного 
правительства, раз-
работано компани-
ей «Ланит» и в  на-
стоящий момент 
предлагает гражда-
нам ознакомиться 

с  информацией об  услугах, оказываемых 
Многофункциональными центрами, кон-
тактами или  же зайти в  личный кабинет, 
где хранится история обращений. В  наш 
рейтинг попало авансом, в  надежде, что 
за  предстоящий год разработчики реализу-
ют поддержку электронной очереди и  дру-
гие важные возможности.

Lafaet 

Разработка ком-
пании LoyaltyPlant, 
по-сути, является 
онлайн-магазином 
мишек и  цветов. 
Пользователи могут 
ознакомиться с  ка-
талогом плюшевых 
медведей отече-
ственного произ-

водства и  заказать 
букет, который соберут флористы магазина. 
Яркий пример того, как  мобильное прило-
жение может пойти на  пользу небольшому 
бизнесу.

Выписка ЕГРЮЛ Тюмень 

Ю р и д и ч е с к а я 
фирма «Абрис» на-
шла весьма ориги-
нальный для  на-
шего города способ 
заказа выписок из   
ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Эта 
услуга, разумеется, 
платная. Единствен-
ный представитель 

b2b-приложений в нашем обзоре.

Этажи Недвижимость и Квартиры 

Компания «Эта-
жи» уже давно 
успешно избавилась 
от  клейма исключи-
тельно тюменской, 
развив обширную 
сеть франшизы 
по  всей России. 
Но мы все-таки счи-
таем ее нашей, мест-

ной, поэтому приложение с актуальной базой 
объектов недвижимости, ипотечным кальку-
лятором и подбором ипотечных программ за-
служенно занимает место в рейтинге.

Арсенал+ 

Ретейлер и  про-
изводитель тех-
ники компания 
«Арсенал+» по  не-
известной причине 
выложил свой он-
лайн-магазин только 
в App Store компании 
Apple. Это значит, 
что с  Android зака-

зать какой-нибудь гаджет не получится. Разра-
ботчиком приложения указана Square Apps LLC.

Такси Олимп 

Классическое при-
ложение для  клиентов 
тюменского такси. Заказ 
машины, информация 
по  текущему состоянию 
заказа. Словом, ничего 
нового, но наше.

Максим: заказ такси 

Замыкает рейтинг 
не  совсем тюменская 
разработка. Однако 
в  выдаче по  запросу 
«Тюмень» приложе-
ние такси «Максим» 
далеко не  последнее. 
Плюс реализовано 

оно довольно качественно и  имеет высокий 
рейтинг среди пользователей.

В  целом можно отметить, что за  минувший 
год (предыдущий обзор мы публиковали на  сайте 
«Вслух.ру» в  конце декабря 2013  года) тюменский 
рынок мобильных приложений заметно изменился 
в лучшую сторону. Во-первых, приложений стало 
значительно больше. Во-вторых, пользоваться 
преимуществами мобильных платформ начал 
не слишком крупный локальный бизнес. В-третьих, 
настоящим прорывом можно считать захват ин-
формационного пространства госсектором. Упор-
ству и  планомерности развития информацион-
ных систем, интегрированных с простыми смарт-
фонами и планшетами, надо отдать должное.

Отметим, что рейтинг носит субъективный 
характер. В  него вошли те разработки, кото-
рые, на наш взгляд, либо уже пользуются спросом 
у  населения, либо просто заслуживают внима-
ния. Мы намеренно не  стали включать в  него 
приложения тюменских СМИ, поскольку они 
представлены в  онлайн-магазинах достаточно 
широко и заслуживают отдельного обзора.

Павел Захаров

Топ-10 тюменских приложений 
для Android и iOS
За минувший год рынок серьезно изменился, и есть все предпосылки к его 
дальнейшему росту
Мобильность – тренд, которо‑

му стремится следовать вся 

IT‑отрасль. Даже на уровне пра‑

вительства региона постоянно 

звучат призывы к разработчикам 

создавать все больше мобильных 

приложений для оказания госу‑

дарственных услуг и продвиже‑

ния бизнеса. «Вслух о главном» 

представляет свой рейтинг при‑

ложений, доступных на платфор‑

мах Android и iOS.
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Первая неудача

Старт сезона для  российской биатлонной 
команды начался с  неудачи: на  первом эта-
пе Кубка мира наша четверка в  смешанной 
эстафете заняла лишь 12 место. Екатерина 
Глазырина, Яна Романова, Евгений Гарани-
чев, Тимофей Лапшин проиграли слишком 
много – и ходом, и в стрельбе. Хотя результат 
в эстафете – это всегда работа всей четверки, 
но нельзя не отметить, что кто-то был на вы-
соте, а кто-то выглядел явно слабее.

На  этот раз героем стала Яна Романова, 
бежавшая второй этап. Она ушла 14-й, про-
игрывала 50 секунд, но  благодаря идеально 
пройденным огневым рубежам (стреляла 
очень быстро и точно) передала эстафету тре-
тьей, с отставанием в 10,9 секунды от лидера. 
Ей немного не  хватило скорости, чтобы быть 
первой, но то, что могла, она сделала.

Евгений Гараничев, которому был отдан 
третий этап, не  смог удержать завоеванные 
Яной рубежи. Он использовал дополнитель-
ные патроны на лежке, что некатастрофично, 
но стойку Евгений провалил, бесконечно дол-
го оставаясь на рубеже, выцеливая последний 
выстрел. Он был  бы выше в  протоколе, даже 
если  бы пробежал штрафной круг, но  спорт-
смен во что  бы то ни  стало хотел закрыть 
мишень. Ему это удалось, но  проигрыш стал 
слишком большим – 54,5 сек. Старания Евге-
ния на  рубеже вполне объяснимы: он хоро-
ший спортсмен, что доказал в личных гонках, 
но эстафеты не его конек, он чаще других заво-
рачивает на штрафной круг, а горячее желание 
не подвести команду делает его стрельбу очень 
нервной.

Тимофею Лапшину не  удалось сотворить 
чуда, в итоге Россия с 13-ю дополнительными 
патронами и отставанием на 57,7 секунды зам-
кнула дюжину.

Борьба за  золото была красивой: француз 
Мартен Фуркад, норвежец Ларс Биркеланд 
и  немец Симон Шемпп до  последних метров 
сражались друг с  другом. Победителю про-
шлогоднего Кубка мира Фуркаду удалось 
в  финишном створе опередить соперников 
на  0,2 секунды. Судьбу серебра решил фото-
финиш – оно досталось норвежской команде, 
немцы остались с бронзой.

На  момент подписания номера в  Швеции 
прошла индивидуальная гонка у  мужчин. 
4 декабря состоится индивидуальная гонка 
у женщин, 6 декабря отдано спринту, 7-е – гон-
ке преследования.

Трое из ЦСП

Состав национальной сборной тренеры на-
звали за  несколько дней до  первого старта. 
На первом этапе выступают Антон Шипулин, 
Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Ти-
мофей Лапшин, Александр Печенкин, Мак-
сим Цветков. Из семи человек трое являются 
представителями Тюменского центра спор-
тивной подготовки. К тому, что за наш регион 
выступает Евгений Гараничев, мы уже при-
выкли, а  Лапшин и Печенкин сменили биат-
лонную «прописку» в нынешнее межсезонье.

В списке биатлонистов, заявленных на пер-
вый этап, была еще  одна фамилия, однако 
Александр Логинов, который с  лета нынеш-
него года также является спортсменом ЦСП, 
временно отстранен от  тренировок и  офици-
альных стартов. В  его пробе на  допинг обна-
ружен запрещенный препарат эритропоэтин.

Допинговые скандалы в  российском биат-
лоне, увы, явление не исключительное. За по-
следние годы в  употреблении запрещенных 

препаратов были уличены Ольга Медведце-
ва, Дмитрий Ярошенко, Альбина Ахатова, 
Екатерина Юрьева (дважды), Ирина Старых.

На смену двум Ольгам  
пришли две Ольги

Состав женской сборной на  первый этап 
Кубка мира в  Остерсунде выглядит так: Яна 
Романова, Екатерина Шумилова, Екатерина 
Глазырина, Дарья Виролайнен, Галина Неч-
касова, Ольга Подчуфарова, Ольга Якушова.

В этом списке нет двух опытных российских 
спортсменок – Ольги Зайцевой и  Ольги Ви-
лухиной. Первая решила пропустить начало 
сезона, вторая – весь сезон. Из  «стареньких» 
на Кубке мира – Романова, Шумилова, Глазы-
рина. Остальные, за  исключением Якушовой, 

в  прошлом проводили на  мировых кубковых 
соревнованиях единичные гонки, а  Якушова 
и вовсе на Кубке мира не выступала.

В команде А тюменок нет, в команде Б – одна 
– Ольга Шестерикова. Она победитель и брон-
зовый призер первенства России 2011 / 2012, 
двукратный победитель и  бронзовый призер  
II Всероссийской зимней универсиады 2012 года.

«В декабре мы будем делать ротацию спорт-
сменов между этапами Кубка мира и  Кубка 
IBU. Двери в  сборную открыты. Нам сейчас 
нужно понять суть команды, охватить боль-
шое число кандидатов. Ту же Кристину Иль-
ченко мы рассматриваем в качестве кандида-
та. Она интересная девочка, но по критериям 
отбора, определенным на тренерском совете, 
на  декабрьские этапы она поехать не  может. 
В  январе нас уже будет ждать определен-
ная ротация», – рассказал наставник жен-

ской сборной России по  биатлону Владимир 
Королькевич.

Отметим, что  Кристина Ильченко, спорт-
сменка тюменского ЦСП, еще  юниорка. Она 
очень ярко выступила на  чемпионате мира 
по летнему биатлону, который проходил в Тю-
мени, – стала трехкратной победительницей.

Кого мы не увидим

Как  обычно бывает, после Олимпиады ка-
рьеру завершают многие известные биатло-
нисты. Уход из  спорта россиянина Евгения 
Устюгова, олимпийского чемпиона Сочи, стал 
полной неожиданностью для всех. О своем ре-
шении спортсмен объявил 5 апреля на  Гонке 
чемпионов в Москве.

Из  зарубежных звезд зрители не  увидят 
в  качестве спортсменов немку Андрею Хен-
кель, норвежек Туру Бергер и  Анн-Кристин 
Флатланд, шведов Бьерна Ферри и  Карла-
Йохана Бергмана, австрийца Кристофа Зу-
мана, итальянку Микелу Понцы.

Отметим, что  спортивный сезон 
2013-2014 годов стал последним в карьере тю-
менского биатлониста Андрея Маковеева, 
который на  протяжении десяти лет входил 
в сборную страны.

Время экспериментов

В  нынешнем сезоне Россия традиционно 
будет представлена шестью спортсменами 
на каждом старте, как в соревнованиях муж-
чин, так и женщин. Количество биатлонистов, 
принимающих участие в  Кубке мира от  от-
дельной национальной сборной, определяет-

ся в  соответствии с  местом команды в  Кубке 
наций в  предыдущем сезоне. Россия заняла 
второе место в сезоне 2013-2014 годов, уступив 
только Норвегии.

Будет разыграно 66 комплектов наград –  
20 в спринте, 14 – в преследовании, 10 – в масс-
старте, шесть – в  индивидуальной гонке,  
12 – в  эстафете, три – в  смешанной эстафе-
те, одна – в  экспериментальной смешанной 
эстафете, самой молодой в  программе Кубка 
мира. Это командное состязание, в  кото-
ром участвуют по  одной женщине и по  од-
ному мужчине от  сборной страны. Сначала 
свои дистанции проходят женщины, затем 
эстафету принимают мужчины. Правила 
стрельбы такие  же, как и  в  традиционной 

эстафете – три дополнительных патрона 
и  штрафной круг, если патроны были ис-
трачены, а  мишень осталась незакрытой. 
Прототипом такого вида состязаний являет-
ся Рождественская гонка звезд в  Гезелькир-
хене. В  прошлом году на  последнем этапе, 
который прошел в  Норвегии, уже состоялся 
супермикст. Спринтерская эстафета была 
очень зрелищной. Кроме того, такой формат 
дает возможность участвовать в  подобных 
гонках странам, которые не могут выставить 
на  классическую эстафету четырех мужчин 
или четырех женщин.

Никаких неожиданностей в  плане мест 
проведения этапов в этом году нет, завершит-
ся серия соревнований в  Ханты-Мансийске 
в марте.

Екатерина Скворцова

Фото с сайта biathlonrus.com

Биатлонный сезон открыт
Первый этап Кубка мира начался 30 ноября в шведском Эстерсунде
До конца марта 2015 года лучшим биатлонистам планеты предстоит 

бороться за награды. Спортсмены побывают в восьми странах, вы‑

ступят на девяти этапах, чтобы узнать, кому же по итогам года доста‑

нется главный трофей – Большой хрустальный глобус.

Старт сезона для российской биатлонной команды начал‑
ся с неудачи: на первом этапе Кубка мира наша четверка 
в смешанной эстафете заняла лишь 12 место. 
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Всероссийский виртуальный 
концертный зал

Год назад на  культурном форуме в  Санкт-
Петербурге министр культуры РФ Влади-
мир Мединский выступил с идеей создания 
всероссийского виртуального концертного 
зала. И эту идею, как сообщают, высоко оце-
нил президент Владимир Путин. 29 ноября в  
30 регионах России одновременно состоялся 
концерт симфонического оркестра Москов-
ской филармонии под  управлением Юрия 
Симонова с  Денисом Мацуевым в  качестве 
солиста. Программой, в которой прозвучали 
увертюра к  опере «Руслан и  Людмила» Ми-
хаила Глинки, увертюра-фантазия «Ромео 
и  Джульетта» Петра Чайковского, Второй 
фортепианный концерт Сергея Рахманино-
ва, открылся виртуальный концертный зал, 
существующий благодаря высокоскоростно-
му интернет-соединению и усилиям местных 
концертных залов.

В  Тюмени к  проекту подключилась фи-
лармония. Примерно половину мест в  ор-
ганном зале заняли члены Союза друзей 
филармонии. Перед началом трансляции 
к  слушателям обратился генеральный ди-

ректор Концертно-театрального объедине-
ния Михаил Бирман. Он сказал, что  идея 
трансляции концертов будет развиваться 
в  Тюменской области. Есть задумка не  толь-
ко передавать московские концерты, но 
и транслировать концерты из Тюмени в залы 
по  всей области (подобный опыт реализует 
уже не  первый год Свердловская филармо-
ния, благодаря чему 29 ноября к  концерту 
симфонического оркестра присоединились  
30 виртуальных концертных залов в  неболь-
ших городах Свердловской области). Кроме 
того, рассказал Михаил Михайлович, руко-
водство филармонии рассматривает возмож-
ность установки большого экрана на внешней 
стене здания, что позволило  бы транслиро-
вать знаковые концерты на улицу. Бирман ви-
дел подобную практику Венской оперы и был 
поражен тем, с  каким энтузиазмом люди 
с утра занимали места на улице, чтобы вече-
ром насладиться оперой, не покупая билеты.

К  проекту Министерства культуры РФ 
«Виртуальный концертный зал» присоедини-
лись Абакан, Вологда, Екатеринбург, Ижевск, 
Омск, Оренбург, Пермь, Рязань, Саратов, Сур-
гут, Кострома, Курган, Чита. После краткой 
увертюры Глинки ведущий церемонии откры-
тия виртуального зала давал слово предста-
вителям некоторых регионов, так что зрители 
могли увидеть культурный центр в Белгороде, 
поздороваться с жителями Хабаровска и услы-
шать сквозь помехи речь губернатора Севасто-
поля. Представители удаленных от  столицы 
регионов, таких как Хабаровский край, Буря-
тия, республика Саха, неоднократно подчер-
кивали, что для  их  территорий виртуальные 
концерты – один из  выходов из  положения 
культурной изоляции, в котором оказываются 
труднодоступные населенные пункты.

Надо сказать, что и для тюменцев, которые 
достаточно часто встречаются с  известными 

симфоническими оркестрами, в  частности и 
с оркестром под управлением Юрия Симонова, 
виртуальный концерт преподнес сюрпризы. 
Благодаря работе операторов и  режиссеров, 
слушатели онлайн-трансляции могут увидеть 
то, чего обычно в  зале видеть невозможно, – 
выражение лица дирижера, крупные планы 
музыкантов, в  том числе невидной из  зала 
духовой секции, и даже литавры, какими они 
представляются с потолка.

Остается надеяться, что  виртуальный кон-
цертный зал позволит тюменским любителям 
академической музыки не  просто чаще слу-
шать высококлассных исполнителей, но и рас-
ширить репертуарный диапазон тюменской 
филармонии. Как отмечала в интервью «Вслух 
о  главном» музыковед Наталья Грузинцева, 
в  Тюмени крайне редко звучат собственно 
симфонии. В  целом репертуар гастролирую-
щих знаменитостей ориентирован на  самую 
широкую публику, в то  время как  знатокам 
и  ценителям предлагаемые программы уже 
малоинтересны.

Theatre HD

Второй год тюменцы участвуют в  между-
народном проекте Theatre HD, позволяющем 
увидеть драматические, оперные и  балетные 
спектакли лучших театров мира на экране ки-
нотеатра «Синема-Парк».

Идея показа театральных спектаклей в ки-
но вдохновлена идеалами народного просве-
щения: сначала в Швеции, а потом и в Англии 
национальные театры решили стать «художе-
ственно-общедоступными» – на  современ-
ном техническом уровне общедоступности. 
Далеко не каждый зритель из какого-нибудь 
маленького захолустного городка мог себе 
позволить добраться до  шведского Драмате-
на или лондонского NT, а вот доехать до бли-
жайшего кинотеатра и там  увидеть прямую 
трансляцию столичного спектакля через 
спутник – это уже другое дело. В  силу раз-
ницы во  времени тюменцы видят не  транс-
ляцию, но  ее запись вместе с  комментария-
ми гостей вечера и  интересными вставками 
в антрактах.

В  ближайшее время можно посмотреть 
спектакль лондонского Национального теа-
тра «Франкенштейн» с  Джонни Ли Милле-
ром и Бенедиктом Камбербэтчем в  главных 
ролях, оперу «Севильский цирюльник» в  по-
становке Метрополитен-опера, бродвейское 
шоу «О  мышах и  людях», балет «Баядерка» 
Большого театра, «Бесплодные усилия любви» 
шекспировского театра «Глобус».

Кочующий Тобольск

В  Год культуры по  Тюменской области ко-
чевала виртуальная выставка, посвященная 
экспозициям Тобольского кремля, а  одним 
из  первых посетителей выставки стал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, посе-
тивший ее в  июне в  Москве на  экспозиции 
«Интермузей-2014».

3 декабря выставка «Виртуальная реаль-
ность Тобольского кремля» открылась в  Тю-
менском музее изобразительных искусств 
и будет доступна до 15 января.

Виртуальную прогулку разработали То-
больский историко-архитектурный музей-
заповедник, Уральский институт музейных 
проектов и студия интерактивных решений 
«5 измерение». Шлем виртуальной реально-
сти позволяет посетителю пройтись по тер-
ритории Тобольского кремля, услышать 
звон колоколов и даже увидеть себя со сто-
роны, гуляющего по  кремлю. А при  по-
мощи планшетного компьютера и  специ-
ализированной программы возможна де-
монстрация трехмерных моделей построек 
кремля. Гости выставки познакомятся с до-
кументальной видеохроникой, аудиозапи-
сями, цифровыми копиями картин, книг, 
фотографий.

Виртуальные филиалы Русского 
музея

Русский музей находится в  Санкт-
Петербурге, а  его филиалы – в  154 городах 
России. В  Тюмени подобного отделения 
нет, но  Ишимский педагогический инсти-
тут к  проекту подключился. Он имеет до-
ступ к  трансляциям лекций по  русскому 
искусству, презентациям новых выставок, 
открывающимся в Русском музее, и другим 
образовательным проектам, которые музей 
устраивает специально с оглядкой на вирту-

альные филиалы. Как  бы то ни  было, каж-
дый тюменец может воспользоваться туром 
на  сайте музея и  прогуляться по  любому 
из  залов знаменитой галереи. Такая экс-
курсия вряд  ли заменит личное посещение 
музея, но  может быть полезна, например, 
при  планировании визита в  Петербург, по-
скольку при  ограниченном времени на  ту-
ристические прогулки важно точно знать, 
какие музеи и  даже какие залы желательно 
посетить в первую очередь.

А  вот руководителей виртуальных фили-
алов приглашают поучаствовать в  Третьем 
международном культурном форуме, который 
состоится 7-11 декабря в  Санкт-Петербурге, 
чтобы обсудить перспективы информацион-
ных технологий в музейном деле.

Ирина Пермякова

Как посетить Московскую филармонию, 
лондонский театр и Русский музей, 
не покидая Тюмени

Музеи, театры и концертные залы расширяют аудиторию при помо‑

щи онлайн‑трансляций. Современные технологии позволяют позна‑

комиться с произведениями высокого искусства, не выезжая из уда‑

ленного от мировых культурных столиц города. «Вслух о главном» 

предлагает обзор проектов, приближающих искусство к Тюмени.
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– Александр, после возвраще-
ния из  творческого отпуска вы 
говорили о том, что «сейчас – тур, 
а потом посмотрим, стоит ли про-
должать вместе». Сейчас уже опре-
делились, стоит ли?

– Да, определились. Сейчас мы 
работаем над  новой пластинкой, 
у которой, правда, пока нет названия 
и  какой-то  ярко выраженной кон-
цепции. Но есть понимание, что мы 
можем вместе делать что-то. Очень 
много сейчас записываем, при-
чем часть идет в  утиль еще на  этой 
стадии. В  общем, работаем и  обе-
щаем нашим фанам, что  пластинка  
выйдет. Хотя сейчас это и  лишено 
какого бы то ни было экономическо-
го смысла – за  последние пять лет 
индустрия настолько изменилась, 
что  выпуск пластинки – это такая 
дорогая визитная карточка.

– Сейчас уже можно говорить 
о сроках выхода нового альбома?

– Чтобы не  соврать, скажу, 
что  пластинка выйдет осенью 
2015  года. К  этому времени мы уже 
отсортируем наши мысли, идеи 
и  сможем записать весь материал. 
Кое-что, кстати, мы играем на  кон-
цертах. Но о каких-то более деталь-
ных сроках и  названии альбома я 
сейчас бы не хотел говорить, потому 
что  мы еще находимся в  рабочем 
процессе, который к тому  же по-
стоянно прерывается концертными 
турами по  всей России. Создание 
альбома, в принципе, непростое де-
ло и требует довольно большого ко-

личества времени, чтобы спокойно 
осмыслить все, что мы делаем.

– Некоторые ваши коллеги уве-
рены, что  панк-группа должна 
штамповать по  альбому каждый 
год. «НАИВ», в  принципе, никогда 
не следовал этому правилу. Почему? 
Не очень любите работать в студии?

– Да  нет. Я  просто за  то, чтобы 
этот процесс был максимально есте-
ственным. Ставить перед собой за-
дачи типа «пятилетку за  три года» 
– это не про  «НАИВ». Мы создаем 
какой-то материал, работаем над ним, 
записываем, что-то  принимаем, 
что-то отвергаем, ругаемся, спорим… 
И это всегда занимало довольно мно-
го времени. Кроме того, повторюсь, 
сейчас нет никакого экономического 
смысла выпускать пластинку к опре-
деленному сроку. Теперь в  альбоме 
остается только творческая состав-
ляющая. Мы записываем песни, а 
как скоро они буду обработаны и из-
даны, уже не важно. Нет никаких сро-
ков, мы делаем свою работу, которая 
нам нравится, и  никуда не  спешим. 
Я  думаю, что  сейчас, наверное, даже 
лучше записывать альбом, чем рань-
ше, когда над  тобой стоял условный 
издатель с плеткой и вечно подгонял, 
напоминал о  сроках… И  это несмо-
тря на все денежные потери. Сейчас, 
когда шоу-бизнес, по  крайне мере, 
пластиночный, разрушен, не остается 
ничего, кроме твоего самовыраже-
ния. Теперь мы свободные артисты, 
делаем то, что мы можем делать, и де-
лаем это с  удовольствием. Другого 

критерия не стало – только наше удо-
вольствие, понимание того, что  мы 
делаем что-то  важное и  интересное 
для нас же. И, может быть, для наших 
поклонников тоже (улыбается).

– Всегда было интересно, 
как  чисто технически создается 
песня в  группе «НАИВ». Музы-
ка для  текста пишется или  текст 
на музыку? От кого исходит идея? 
Условно говоря, все ли музыканты 
участвуют в творчестве группы?

– По-разному случается. Есть 
песни, которые написал только я, 
есть песни, написанные другими 
участниками группы, и  есть плоды 
коллективного творчества. Что  ка-
сается первичности музыки или тек-
ста, я считаю идеальным тот момент, 
когда и  мелодия, и  слова внезапно 
возникли в каком-то твоем полусне, 
и  ты успел это все зафиксировать… 
А так все участники коллектива в той 
или  иной степени принимают уча-
стие в создании песен, и это вполне 
себе здоровый и правильный подход.

– За  время творческого отпу-
ска вы поучаствовали в  несколь-
ких сторонних новых проектах, 
в  частности создали команду «Ра-
дио Чача». Будет  ли этот проект 
продолжен?

– Да, конечно. Скорее всего, в конце 
февраля мы будем играть большой мо-
сковский концерт. Есть предложения 
и из других городов, мы их сейчас рас-
сматриваем. Знаете, чем  мне нравит-
ся «Радио Чача»? Это стилистически 
очень точный проект. Это панк-рок 
без  всяких элементов масс-культуры. 
Это в чистом виде то, что я лично хочу 
сказать публике. Все-таки «НАИВ» – 
это результат некоторого компромис-
са между участниками группы. В «Ра-
дио Чача» мне проще, здесь я и пишу 
весь материал, и предлагаю его аран-
жировки. Кстати, вот только сегодня 
послушал нашу последнюю пластинку 
и подумал: «Черт возьми, да это ж кру-
то!» Может, эта пластинка не стала су-
перпопулярной, но в целом «Радио Ча-
ча» – это интересный опыт. И я очень 
рад, что у меня есть возможность сосу-
ществовать в двух ипостасях.

Беседовал Иван Чупров

Александр Чача Иванов: 

Наша новая 
пластинка выйдет 
в 2015 году

Между тем  прием заявок заканчива-
ется уже 10 декабря. Об этом рассказал 
координатор фестиваля Юрий Заха-
ров в  рамках круглого стола о  буду-
щем тюменских молодежных театров.

Захаров напомнил: первая «Те-
атральная революция» состоялась 
в  2007  году для  того, чтобы позво-
лить молодежным театрам заявить 
о  себе. Ранее такое было возможно 
лишь в  рамках «Студенческой вес-
ны», однако в  борьбе за  призовые  
места терялась возможность налажен-
ного диалога между коллективами. 

За  основу был взят европейский 
формат, когда за  победу не  раздают 
призовых мест, но каждый участник 
становится лауреатом. На  фестива-
ле сложилась традиция, когда экс-
пертный совет на  свое усмотрение 
вручает полюбившимся участникам 
собственные спецпризы.

Юрий Захаров напомнил, что на фе-
стивале принципиально нет жюри, 
только совет экспертов, доступ к кото-

рому есть всегда. Совет не  разбирает 
спектакли по  косточкам, но  выска-
зывает свое мнение. При этом театры 
свободны в  выборе, прислушаться 
к этому мнению или нет.

Организаторы призывают тюмен-
ские театры активнее подавать заяв-
ки в группе «ВКонтакте». Фестиваль 
пройдет с 25 февраля по 1 марта. По-
ка на него заявились пять зарубеж-
ных коллективов из Италии, Латвии, 
Венгрии, Литвы и Чехии.

В  состав экспертного совета 
в  2015  году войдут театральный 
педагог ГИТИСа и  Высшей школы 
театральных искусств под  руко-
водством К. А.  Райкина, режиссер 
Михаил Чумаченко, театральный 
критик Евгения Пропп, завкабине-
том любительских театров СТД РФ, 
генеральный секретарь Российско-
го центра AITA Алла Зорина и  за-
служенная артистка России Юлия 
Рутберг.

Ольга Никитина

«Театральная революция» ждет бойцов
До сих пор остается открытым вопрос, какие тюменские 

театральные коллективы примут участие в пятом юби‑

лейном международном фестивале молодежных и сту‑

денческих театров «Театральная революция – 2015». 

Такое мнение высказал депутат обл-
думы, сопродюсер проекта «Экспе-
риментальная сцена» Павел Беляв-
ский в  рамках круглого стола, по-
священного итогам второго сезона 
проекта «Экспериментальная сцена. 
Все виды театра» и  будущему тю-
менских молодежных театров.

«Надо, чтобы область увидела, 
что  театральное движение суще-
ствует. Чтобы люди видели, что теат-
ры занимаются не просто тусовкой, 
но  решают общественно значимые 
проблемы, пытаются что-то сказать, 
повлиять на общество, изменить его 
к лучшему», – уверен Белявский.

Участники круглого стола выска-
зались и о  возможности создания 
молодежного театрального центра, 
который должен объединять людей, 
чтобы любой творческий человек мог 
туда прийти и найти что-то для себя. 
«Если нам удастся создать такой со-
юз, мы сумеем убедить общество 
в его необходимости, у нас появится 
и крыша над головой, и технические 
ресурсы», – сказал депутат.

Стихийное развитие тюменских 
молодежных театров отметила и. о. 
заведующего кафедры режиссуры 
и  актерского мастерства ТГАКИиСТ 
Марина Галяветдинова. «У  нас нет 

центра, базы, где коллективы мог-
ли  бы познакомиться друг с  другом 
и  обмениваться опытом», – подели-
лась она. Необходимость этой ба-
зы Галяветдинова обосновала тем, 
что  люди творческого коллектива 
и  сами должны где-то  расти и  раз-
виваться. «Но где  же нам повышать 
свой профессиональный уровень? А 
если бы у нас была своя база – появи-
лась бы еще одна возможность повы-
шения квалификации», – сказала Га-
ляветдинова. Союз театров поможет 
также вести диалог с органами власти 
на  уровне дипломатии, обозначать 
проблемы и решать их всем вместе.

Напомним, проект «Эксперимен-
тальная сцена» создает единое теат-
ральное пространство для  молодеж-
ных театров Тюменской области и 
их зрителей. В первом сезоне проекта 
молодежные театральные коллекти-
вы Тюмени представляли свои рабо-
ты в  разных нетеатральных местах: 
в  общежитии, на  парковке, в  музее, 
на  мебельной фабрике. Второй сезон 
стартовал в  марте 2014  года, он зна-
комил специалистов и зрителей с все-
возможными видами современного 
театра. С марта по ноябрь ежемесячно 
проходили творческие лаборатории.

Ольга Никитина

Молодежным театрам Тюмени 
предложили объединиться

Будущее молодежных театров будет неразрывно  

связано с появлением проектов открытого формата. 

Последний раз группа «НАИВ» приезжала в Тюмень в 2008‑м. Потом, в 2009 году, 

ушла в творческий отпуск, из которого благополучно вышла спустя пять лет, и вот, 

наконец, приехала в Тюмень. «Вы будете визжать, когда они приедут вновь», – гла‑

сило одно из сообщений в группе‑анонсе тюменского концерта «НАИВа» в «ВКон‑

такте». Что же, фанаты действительно визжали еще до концерта, вызывая команду 

на сцену, а мы с Александром Чачей Ивановым – одним из основателей и лидером 

коллектива – беседовали в гримерке. О панк‑роке, «НАИВе» и сторонних проектах 

участников рок‑группы.
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Актеры сериала стали настоящими 
народными любимцами, а  второй 
сезон, который продолжается в эфи-
ре СТС, с каждым днем увеличивает 
количество поклонников.

Александр Соколовский (капитан 
«Медведей» Егор Щукин) относится 
к  славе, как к  неизбежности: «Если 
ты выбрал такую профессию, я счи-
таю, нечего бежать от  людей, кото-
рые могут тебя узнать. И потом, нет 
такого, что я иду по улице и за мной 
бежит толпа в  сорок человек. К то-
му же у нас в стране крайне не любят 
нарушать личное пространство, мы 
очень «дистанцированная» нация».

Посидеть с  друзьями в  баре 
или  прокатиться в  метро, не  отку-
пившись фото в обнимку с фанатами 
и автографами, актеру теперь нельзя. 
А вот общаться онлайн с поклонника-
ми можно гораздо свободнее. Кстати, 
поделиться своим творчеством в соц-
сетях зрители «Молодежки» могут 
с хэштегом #люблюмолодежку – тогда 
фото обязательно появится в  специ-
альном разделе сайта СТС.

Александр Соколовский: «Стра-
ничка в соцсети – это моя презента-
ция, канал связи между мной и теми, 
кто интересуется моим творчеством. 
Я  время от  времени там  появля-
юсь, контролирую процесс. Обрат-
ная связь, я  считаю, должна быть 
обязательно».

Иногда обратная связь приносит 
не  комплименты или  критику, а… 
оригинальные подарки! Так, однаж-

ды на  съемочную площадку фанат-
ки привезли портреты Соколовско-
го. А Иван Мулин (крайний напада-
ющий «Медведей» Антон Антипов) 
получил матрешку с  собственным 
портретом. Подарки в  виде криков 
поклонников никто не считал.

Иван Мулин: «Когда мы приехали 
в  Подольск на  матч «Торпедо – Ви-
тязь», нас после каждого периода 
выводили в шатер, чтобы мы давали 
автографы. Надо было видеть эту 
толпу: подростки рвались через по-

лицию, что-то кричали, толкались… 
В  таком внимании можно утонуть! 
Иногда подходят взрослые мужчи-
ны. Они не просят автограф или фо-
то, просто уважительно жмут руку, 
и это очень приятно».

Ну а кому-то из звезд «Молодежки» 
популярность принесла реальную 
пользу. Благодаря сериалу Игорь Огур-
цов (вратарь Семен Бакин) получил 
водительские права с первого раза.

Игорь Огурцов: «Забавный слу-
чай произошел, когда я  пришел 
сдавать «город». Открываю дверцу, 
а в  учебной машине сидит мужчи-
на лет пятидесяти и  ворчит: «При-
перлись! Молодежь! И  зачем вам 

машины? Вон электрички катают-
ся!» Потом смотрит на меня и удив-
ленно восклицает: «О! Бакин! А  ты 
чего, еще без  руля?!» В  общем, про-
катились мы отлично, я  все сдал. 
Инструктор, кстати, сказал, что они 
всей семьей «Молодежку» смотрели 
– и старшее поколение, и младшее».

«Молодежка» новый сезон – 
с  понедельника по  четверг в  21:00 
на СТС!

Идеальное попадание

«Я считаю, это абсолютно мой фор-
мат – вести женское ток-шоу. Мне 
38 лет, я разбираюсь во многих вещах, 
и темы, которые обсуждаются в шоу, 
мне как женщине, маме, жене и про-
сто любопытному человеку очень ин-
тересны. И, кстати, лозунг «Все будет 
хорошо!» долгие годы был девизом 
радиостанции, где я работаю. Я про-
износила эту фразу по нескольку раз 
в день, и она стала одним из моих ос-
новных жизненных принципов».

Не только для женщин

«Для  женской аудитории наше 
шоу будет однозначно интерес-
но: мода, психология, кулинария, 
общение со  звездами – в  проекте 
обсуждается все, чем  живет пре-
красная половина человечества. 
И я  полностью и  неподдельно раз-
деляю этот интерес. Не  думаю, 
что  найдется много мужчин, кото-
рые проводят время дома у телеви-
зора до пяти часов дня, но если они 
окажутся у  экрана в  это время, им 
будет любопытно узнать, чем  жи-
вут их спутницы».

Только позитив

«В  шоу царит непринужденная 
атмосфера, в  которой моим гостям 

комфортно. Да и  сама программа 
посвящена не «скандалам, интригам 
и расследованиям». Это позитивный 
проект. Мы хотим узнать, чем живет 
наш гость, при  этом мы не  роемся 
в чужом грязном белье. Наша задача 
– просто узнать человека, какой он, 
чем увлекается, о чем переживает».

А еще…

Истории личного успеха звезд, 
уроки кулинарной магии от извест-
ных поваров, советы врачей, виза-
жистов и  косметологов, последние 
модные тенденции и еще  тысяча 
причин открыть для  себя новый 
ежедневный познавательно-раз-
влекательный журнал «Все будет 
хорошо!».

«Проклятие» Ванги

Съемки сериала проходили в  Бело-
руссии и  Болгарии. На  родине Ванги 
снимали в селе Яково – между местом 
рождения самой провидицы и родным 
селом ее мужа. Местные актеры мас-
совки признались, что  болгарские ре-
жиссеры не брались за подобные про-
екты из-за страха перед Вангой – яко-
бы у таких съемок могли быть мисти-
ческие и  даже опасные последствия. 
К суевериям съемочная группа отнес-
лась скептически, но только поначалу.

• По итогам кастинга роль Ванги 
должна была играть Инна Чурико-

ва, но непосредственно перед съем-

ками актриса сломала обе руки.

• Перед началом съемок режиссер 
«Вангелии» Сергей Борчуков упал 

на рельсы и чудом не попал под поезд.

• В один из дней на съемочную пло-

щадку налетел рой пчел из ближай-

шего леса, но из всей команды по-

кусали они только одного человека 

– опять же досталось режиссеру.

• Сергей не отказался от идеи 
снимать, но «заключил» с Вангой 

«негласный договор», постарался 

«не обидеть» ясновидящую в своей 

работе. Видимо, ему все же удалось 

получить одобрение провидицы. 

За время съемок не только мисти-

ческие события, но даже погодные 

условия не мешали процессу – 

за полгода дождь шел всего три раза.

Одна роль для пяти актрис

В сериале Вангу в разные годы ее жиз-
ни «оживляли» пять исполнительниц 
главной роли: Елена Яковлева, Ирина 
Рахманова, Наталья Николаева, Да-
рья Отрошко и Кристина Пакарина.

После несчастного случая с  Инной 
Чуриковой режиссер никак не мог най-
ти подходящую актрису на роль пожи-
лой Ванги. Но  когда уже было решено 
прекратить кастинг и  снимать Ирину 
Рахманову в двух периодах жизни ясно-
видящей, на пробы пришла Елена Яков-
лева. Именно ей и досталась эта роль.

4 месяца и 5 часов на грим

Ради съемок Елена Яковлева «ста-
рела» прямо на съемочной площад-
ке. Грим изготавливали более четы-
рех месяцев. И каждый раз для вос-
создания внешности Ванги требова-
лось более пяти часов.

Знаменитые гости Ванги

Работу гримеров на  съемочной 
площадке оценили лично знакомые 
с  Вангой экс-пресс-секретарь Бориса 
Ельцина Сергей Медведев и первый 
президент Калмыкии Кирсан Илюм-
жинов. Когда-то  они приезжали 
к Ванге за предсказаниями, и теперь 
сыграли в сериале о ней самих себя.

О даре Ванги было известно всему 
миру. За советом к ней не раз приез-
жали известные политики, артисты, 
писатели и  художники. Ванга пред-
сказывала судьбу Юрию Гагарину, 
Леониду Брежневу, Вячеславу Тихо-
нову, Сергею Михалкову… Об исходе 
Второй мировой войны Вангу спра-
шивал Гитлер, которому она с само-
го начала пророчила поражение. Все 
эти известные лица также появляют-
ся в сериале.

Любовь в жизни 
предсказательницы

Об  отношениях Ванги с  мужем 
Митко Гуштеровым ходило немало 
споров. Но  соседи и  знакомые про-
видицы все  же утверждали, что  су-
пруги действительно любили друг 
друга и Ванга по-настоящему страда-
ла после его смерти. Любовная линия 
в «Вангелии» показывает провидицу 
с  совершенно неожиданной и  не-
привычной стороны. Роль молодого 
и постаревшего Митко в проекте до-
сталась Антону Макарскому. Что-
бы показать героя в  последние годы 
жизни, актеру пришлось «состарить-
ся» на пару десятков лет.

«Вангелия» – с  1 декабря с  по-
недельника по  четверг в  21:00 
на «Домашнем».

Впервые на «Домашнем»

– «Вангелия»«Медведей» 
узнают на улице
Актеры «Молодежки» рассказали,  
каково быть телезвездами
Благодаря «Молодежке» с российским хоккеем теперь 

ассоциируются не только Александр Овечкин или Вя‑

чеслав Фетисов, но и парни из команды «Медведи». 

Алена Бородина: 
Все будет хорошо» – один из моих  
основных жизненных принципов
Ведущая нового шоу 

назвала три причины 

включать СТС по будням 

в 14:10.

12+
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Спортхроника

Новости

Спорт

Происшествия

Злодеи бьют стекла и тащат 
ценности из машин

Сотрудники полиции предупреж-

дают о возможном увеличении 

числа краж из автомобилей. Об этом 

сообщили в управлении МВД России 

по Тюменской области.

Чаще всего жертвами становятся 

водители, которые отлучились 

от транспортного средства нена-

долго, оставив в нем ценные вещи. 

Так, от преступных посягательств 

пострадала 28-летняя жительни-

ца областного центра. Женщина, 

отводя ребенка в садик, оставила 

в салоне сумку. Когда она верну-

лась, обнаружила разбитое стекло 

машины и отсутствие имущества, а 

в сумке находилась крупная сумма 

денег.

Предметами преступных посяга-

тельств становятся регистраторы, 

навигаторы и другие электронные 

устройства, находящиеся на при-

борной панели. Сотрудники 

тюменской полиции настоятельно 

рекомендуют не оставлять ценные 

вещи в салоне автомобиля. Они 

хорошо просматриваются через 

окна и привлекают злоумышленни-

ков – в редких случаях стекла бьют 

для того, чтобы еще что-то поискать. 

Эффект внезапности и быстроты 

– вот что становится основанием 

совершения преступления для злоу-

мышленников.

Вслух

Напомним, около 16 часов 30 ноября 
в  третьем секторе дельфинария об-
рушилась металлическая лестница, 
когда по ней после окончания пред-
ставления спускались зрители. По-
страдали два человека – 61-летняя 
женщина, специально приехавшая 
из  Свердловской области в  дельфи-
нарий, и  девятилетняя тюменка. 
Травмы нетяжелые: у пожилой жен-
щины – ушиб грудной клетки слева, 
ушиб и  гематома правового бедра, 
у  девочки – ушибы, гематомы пра-
вого бедра и голени.

Отдел полиции № 1 УМВД России 
по Тюмени по данному факту прово-
дит уголовно-процессуальную про-
верку, которая находится на контро-
ле прокуратуры Ленинского округа.

В связи с происшествием прокурату-
ра округа с привлечением специалистов 
Роспотребнадзора по  Тюменской обла-
сти, ГУ МЧС России по Тюменской об-
ласти и Северо-Уральского управления 
Ростехнадзора проверит на  соответ-
ствие требованиям безопасности оказа-
ние услуг в передвижном дельфинарии.

Вслух

Об этом рассказали в Центре инфор-
мационных технологий Тюменской 
области.

Гражданин засомневался в досто-
верности информации и  обратился 
за  консультацией в  информацион-
но-справочную службу по  госуслу-
гам Тюменской области. Оказалось, 
сделал он это ненапрасно. Ведь на-
писать заявление на выдачу универ-
сальной электронной карты можно 
только в  стационарных пунктах 
приема заявлений и  выдачи карт 
или в  мобильном пункте по  пред-
варительной заявке. Карта выдается 
бесплатно.

Список адресов всех пунктов 
размещен на  официальном сайте 
уполномоченной организации Тю-
менской области (citto.ru) в  разделе 
«Универсальная электронная кар-
та». На  данный момент в  области 
работает 28 пунктов, три из которых 
открылись 24 ноября на базе много-
функциональных центров в  селах 
Бердюжье, Армизонском и  Нижней 
Тавде.

Мобильный пункт возобновит 
свою работу с января 2015 года. Вы-
езд осуществляется только в  орга-
низации и  исключительно по  пред-
варительной заявке, отправленной 
на электронный адрес: card@72to.ru. 
После получения заявки сотруд-
ник уполномоченной организации 
связывается с  ответственным ли-
цом и  подтверждает дату и  время 
встречи.

По всем вопросам получения и ис-
пользования универсальной элек-
тронной карты в  Тюменской обла-
сти необходимо обращаться по  тел. 
8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.

Вслух

В Тюмени объявился УЭК-мошенник
В Тюмени появился еще один вид мошенничества. 

На днях к жителю областного центра приходил чело‑

век, который предлагал написать заявление на полу‑

чение универсальной электронной карты. 

Прокуратура проверит передвижной 
дельфинарий
Прокуратура Ленинского округа Тюмени проверит 

на соответствие требованиям безопасности оказание 

услуг в передвижном дельфинарии, сообщили в пресс‑

службе ведомства.

ФК «Тюмень»  
узнал соперников  
по Кубку ФНЛ
Регламент традиционного зимнего 

турнира «Кубок ФНЛ» утвержден 

на очередном заседании Общего 

собрания Футбольной национальной 

лиги. Турнир пройдет с 12 по  

23 февраля в турецком Белеке. В нем 

примет участие 16 клубов, зани-

мающих с 1 по 16 места в текущем 

первенстве ФНЛ, сообщает пресс-

служба ФК «Тюмень».

Состав групп предварительного 

этапа теперь известен. Группа А: 

«Анжи», «Тосно», «Шинник», «Си-

бирь». Группа В: «Томь», «Волга», 

«Луч-Энергия», «Балтика». Группа С: 

«Крылья Советов», «Енисей», «Со-

кол», «Тюмень». Группа D: «Газовик», 

«Волгарь», «СКА-Энергия», «Саха-

лин».

На первом этапе команды сыграют 

в группах в один круг по систе-

ме «каждый с каждым». В случае 

равенства очков по итогам этих 

встреч применяются те же критерии 

определения первенства, что и в ре-

гламенте первенства ФНЛ. На втором 

этапе команды групп А и С проведут 

стыковые матчи с командами, заняв-

шими аналогичные места в группах В 

и D соответственно.

Наконец, на завершающем этапе 

проигравшие в парах четвертых 

команд групп сыграют за 15 и 16 

места, а победители в этих же 

парах – за 13 и14 места. Проиграв-

шие и победители в парах третьих 

команд, соответственно, выявят 

11-ю, 12-ю, 9-ю и 10-ю команды 

турнира. И т.  д. Таким образом, 

для победы в Кубке ФНЛ команде 

необходимо занять первое место 

в групповом турнире, после чего 

выиграть в двух стыковых матчах – 

у первой команды соседней группы, 

а затем у победителя аналогичного 

матча двух первых команд другой 

половины сетки.

Вслух

• 11 спортсменов-гиревиков 

из Тюменской области завоевали 

награды чемпионата и первенства 

мира среди ветеранов по гиревому 

спорту в Гамбурге. Чемпионами мира 

среди ветеранов гиревого спорта 

стали тюменцы Александр Усольцев 

и Алексей Рябков.

• Учащиеся тобольских ссузов и вузов 

приступили к сдаче норм ГТО. На базе 

ДОСААФ участники соревнований 

на время собирают и разбирают 

автомат, подтягиваются на перекла-

дине, отжимаются от пола, стреляют 

из пневматической винтовки. Многие 

даже перевыполняют норматив.

• Две медали завоевали борцы греко-

римского стиля из Тюменской области 

на открытом Всероссийском турнире 

«Зауралье». Соревнования состоялись 

в Кургане. Отлично проявил себя 

на курганском ковре тюменец Турал 

Азимов. В весе до 130 кг представи-

тель областного Центра спортивной 

подготовки, который занимается 

под руководством Алмаза и Абдулха-

ка Минибаевых, праздновал победу. 

Пробился в финал и другой тюмен-

ский атлет – Дмитрий Дегтярёв. 

Воспитанник тренера Владимира 

Велижанина в категории до 98 кг 

занял второе место.

• Защитник тюменского «Рубина» 

Кирилл Адамчук продолжит свою ка-

рьеру в КХЛ. 20-летний игрок заключил 

контракт с «Югрой» из Ханты-Мансий-

ска. Отметим, что Кирилл – один из ли-

деров клуба. Защитник имеет в своем 

активе три шайбы и пять результатив-

ных передач. Всего у него восемь очков 

и коэффициент полезности 17.

• Моржи из Урая выиграли турнир 

по зимнему плаванию «Тюменская 

купель». Второе место у команды 

клуба «Кристалл» (Тюмень), на третьем 

еще одна тюменская команда –  

«АквАйСпорт».

Первая игра домашней серии ста-
ла логичным продолжением выезд-
ной, где «Рубин» потерпел три по-
ражения подряд и не  сумел добыть 
ни одного очка регулярного чемпи-
оната. Напомним, все три встречи 
закончились не в  пользу рубино-
вых. В Кургане тюменцы проиграли 
со счетом 2:4 местному «Зауралью», 
в Орске не смогли забить ни одного 
гола, а  вот «Южный Урал» закатил 
в  ворота «Рубина» четыре шайбы. 
В  Челябинске местный «Челмет» 
с легкостью разделался с рубиновы-
ми, у которых за всю историю встреч 
не  выигрывал. Матч завершился 
со счетом 1:3.

Главный тренер тюменцев Мис-
хат Фахрутдинов, подводя итоги 
выездной серии игр, сделал жесткое 
заявление, что в составе хоккейного 
клуба «Рубин» нет лидеров. «Коман-
ду просто-напросто некому повести 
за собой. За три матча на выезде мы 
не набрали ни одного очка. Для «Ру-
бина» это нонсенс», – отметил он 
и пообещал, что, возвратившись до-
мой, будет разбираться в  причинах 
поражений. «У  нас много индиви-
дуалистов, которые выходят на пло-
щадку, чтобы показать себя», – поде-
лился Фахрутдинов.

Изменения произошли: пятерки 
вновь перемешали, к  «старичкам» 

клуба поставили молодежь, верну-
ли в  команду тех, кто  отсиживался 
на скамейке запасных. В сибирской 
дружине дебютировал 33-летний за-
щитник Евгений Хвостов, который 
пришел из  «Югры». В  линии атаки 
не оказалось Александра Незнамо-
ва и Сергея Тополя, зато попал в за-
явку Денис Сандер.

Но  чуда не  произошло. «Рубин» 
догонял соперников по  ходу всего 
матча. Счет на  шестой минуте от-
крыли гости, реализовав большин-
ство. Во  втором периоде тюменцы 
сравняли счет – комбинацию за-
вершил юный Александр Тимирёв. 
В  «раздевалку» рубиновым забили 
еще  один гол. А на  46 минуте Мак-
сим Юшков восстановил паритет. 
2:2, шесть минут до конца, и шансы 
на  победу еще  были, но  фатальная 
ошибка защитника «Рубина» Алек-
сандра Сазонова привела к резуль-
тату не в пользу хозяев. «Добил» тю-
менцев гол Вячеслава Муштаева.

Отметим, что в  таблице регуляр-
ного чемпионата Высшей хоккей-
ной лиги «Рубин» вновь оказался 
за чертой первой десятки – на 14 ме-
сте. После 29 игр (больше половины 
сезона) тюменцы имеют в  копилке  
41 очко. Для  сравнения, лидер ли-
ги – карагандинская «Сарыарка» – 
имеет преимущество в 20 очков.

Добавим, что  домашняя серия 
продолжится 5 декабря, тюменцы 
встретятся с  ангарским «Ерма-
ком». 7 декабря местная дружина 
проведет матч с  «Казцинком-Тор-
педо» из  Усть-Каменогорска, 9 де-
кабря тюменцев ожидает «Сокол» 
из Красноярска.

Полина Перепелица 

Фото Михаила Калянова

«Рубин» терпит четвертое 
поражение подряд
2 декабря тюменцам вновь нечего было противопоста‑

вить клубу из Кургана, игра завершилась со счетом 2:4. 

Рубиновые ушли с поля расстроенными, болельщики 

со стадиона – разочарованными.
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

4 декабря 
«Он, она, окно, покойник» 16+

5 декабря 
«Академия смеха» 16+

7 декабря 
«Одолжите тенора» 16+

10 декабря 
«Женитьба» 12+

11 декабря 
«Метод Грёнхольма» 16+

12 декабря 
«Доходное место» 16+

Театры

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

6 декабря 
«Гуси‑лебеди» 6+

7 декабря 
«Айболит» 0+

13 декабря 
«Колобок» 0+

14 декабря  
Именинный праздник малыша.  
Операция «Звездная пыль»  
«Три поросенка» 0+

16-31 декабря 
Премьера! 
«Белоснежка и новогодняя интерме‑
дия «Сокровища горного короля» 0+

5 декабря 

«Мещанин‑дворянин» 12+

6 декабря 
«Портрет» 12+

6 декабря 
«Умная собачка Соня»  0+

7 декабря 
«Золотой цыпленок» 0+

7 декабря 

«Бременские музыканты» 16+

12 декабря 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+


