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зательным в  период с  15 ноября 
до 15 апреля. Альтернативой могут 
служить и  летние шины с  цепя‑
ми, но  вот ездить на  шипованных 
шинах в  стране категорически 
запрещается.

Такие страны, как  Великобрита‑
ния, Венгрия и  Ирландия, законо‑
дательства, касающегося использо‑
вания шин, по‑прежнему не имеют. 
В 2010 году из‑за поправок в ПДД пе‑
реобувать машины на зиму обязали 
и немецких водителей. Штраф здесь 
фиксированный – 40 евро за летние 
шины зимой.
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При этом речь идет и о легковых, и 
о  грузовых автомобилях, на  колеса 
которых по возможности предложе‑
но даже надевать специальные цепи.

Первый заместитель председате‑
ля комитета Госдумы по  конститу‑
ционному законодательству и  гос‑
строительству Вячеслав Лысаков 
выступил в поддержку данной идеи, 
отметив также, что  сумма штрафа 

В декабре минувшего года премьер Дмитрий Мед-

ведев поручил правительству рассмотреть вопрос 

об обязательном использовании зимней резины. 

может быть эквивалентной стоимо‑
сти комплекта шин.

«Нужно предусмотреть санкции 
за то, что водитель ездит на резине, 
которая не  соответствует безопас‑
ности, а  также сезонным условиям, 
то  есть либо он не  переобул свою 
машину, либо протектор не  соот‑
ветствует нормативам», – цитирует 
депутата РИА Новости.

Такое решение зрело в  России 
долго, во  многих странах Евросо‑
юза запрет на  езду на  летних ши‑
нах зимой был введен еще в  начале 
1990‑х. Так, согласно данным сайта 
Autorenter.ru, в  Австрии использо‑
вание зимних шин является обя‑
зательным с 1 ноября по 15 апреля, 
а на  некоторых трассах водители 
должны устанавливать и  цепи про‑
тивоскольжения. Штрафы за  езду 
на летней резине варьируются от 35 
до 5000 евро.

В  Боснии и  Герцеговине исполь‑
зование зимних шин является обя‑

Шины по сезону

11
Беседы

В КХЛ рубиновцы не были бы  

мальчиками для битья. 

Наш гость – Мисхат Фахрутдинов 
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Региональный маткапитал 
подрос
С 1 января 2013 года в Тюменской 

области размер регионального мате-

ринского (семейного) капитала уве-

личен и составляет 40 тыс. рублей.

Дополнительная мера социальной 

поддержки в виде регионального 

материнского капитала введена 

в Тюменской области в 2012 году 

и предоставляется матерям, родив-

шим или усыновившим третьего 

ребенка и последующих детей. 

В случае смерти матери, лише-

ния ее родительских прав и т. д. 

региональный маткапитал предо-

ставляется отцу. Расходовать эти 

деньги получатель может по своему 

усмотрению.

Для получения регионального 

материнского капитала необходимо 

обратиться с заявлением в органы 

социальной защиты населения 

по месту жительства, при себе необ-

ходимо иметь паспорт и свидетель-

ства о рождении детей.

Вслух

Об этом в рамках встречи с журнали‑
стами холдинга «Сибинформбюро» 
14 января сообщил губернатор Тю‑
менской области Владимир Якушев.

Как  пояснил глава региона, под‑
рядчик проекта реконструкции зда‑
ния, которым является ООО «Неймар 
Инжиниринг», не  выполняет взятых 
на  себя обязательств: «Подрядчик 
недопоставил предусмотренное кон‑
трактом оборудование и  затянул 
сроки выполнения строительно‑мон‑
тажных работ. Сейчас подан иск в ар‑
битражный суд». Губернатор не  ис‑

ключил, что из  гражданского судо‑
производства разбирательство может 
переместиться в уголовное. «Нам при‑
дется сделать этот шаг, так как  ком‑
пания затягивает все процедуры. Мы 
обратимся в  правоохранительные 
органы для  возбуждения уголовного 
дела», – подчеркнул глава региона.

«Есть у  меня претензии и к  госу‑
дарственному заказчику, который 
осуществлял контроль за  исполне‑
нием контракта», – резюмировал 
Владимир Якушев.

Вслух

804  
жителя Тюменской области 

поменяли имя в 2012 году, по данным областного управления ЗАГС. 

Подготовлены места для  парковок, 
очищен от снега лед на Туре едва ли 
не до  противоположного берега. 
Осталось лишь сделать купели, по‑
ставить палатки и  позвать горожан, 
а они уж не заставят себя долго ждать.

Как  сообщил «Вслух о  главном» 
главный государственный инспек‑
тор Тюменской области по маломер‑
ным судам Сергей Каплин, в  этом 
году количество купелей увеличат 
до  шести. В  прошлом году их  было 
четыре. Как  оказалось, мало. Люди 
стояли на морозе в очереди на берегу. 
Основной наплыв жаждущих оку‑
нуться в освященной воде пришелся 
на  вечерние часы. Учитывая поже‑
лания горожан и  надвигающиеся 
крещенские морозы – к концу недели 
синоптики обещают до минус 32 гра‑

дусов, – в Главном управлении МЧС 
по Тюменской области было принято 
решение увеличить пропускную спо‑
собность купелей на треть.

Толщина льда на Туре в зоне отды‑
ха заречных микрорайонов на сегод‑
ня составляет около 30 см. Это позво‑
ляет одновременно выпускать на лед 
не более 200 человек. В прошлом году 
из‑за  крутых морозов толщина льда 
доходила до 50 см. Возможно, ледяная 
корка станет толще, после того как 
с нее сняли снежное одеяло.

Как и в прошлые годы, на льду бли‑
же к берегу будут установлены палатки. 
Окунуться в ледяную воду можно будет 
не только в Тюмени. Крещенские купе‑
ли планируют разместить также в рай‑
оне Богандинки, Кулаково и Каменки.

Юрий Шестак

Горожане запустили в небо более 800 фонариков. 

На смотровой площадке повсюду слышались возгласы 

удивления. Тюменцы непрерывно фотографировались 

на фоне «звездного» неба.

Как украшали небо

Когда откроют ДК «Нефтяник»?

Николай Фоменко приедет 
к студентам ТюмГНГУ
К студентам Тюменского нефтегазо-

вого университета приедут директор 

инженерного департамента команды 

Формулы-I «Маруся» Николай 

Фоменко и призер Формулы-II 

Михаил Алешин. Встреча состоится 

7 февраля.

Цель приезда гостей – установить 

сотрудничество со студентами 

нефтегаза. Николая Фоменко 

привлекли разработки по соз-

данию гоночного болида, рас-

сказал «Вслух о главном» капитан 

команды Formula Neftegaz Альберт 

Мальшаков.

В феврале прошлого года студенты 

начали работу над сложным инже-

нерным проектом – разработкой 

болида. Благодаря усилиям  

26 человек к июлю макет был готов. 

Сейчас над гоночной машиной 

трудятся 43 студента. Как уточнил 

капитан команды, идет закупка 

необходимых запчастей, сборка 

и поиск спонсоров. Еще несоздан-

ный тюменский болид уже допущен 

к соревнованиям Formula Student, 

которые пройдут на действующих 

трассах всемирно известной гонки 

в Испании и Италии. Чтобы принять 

участие в студенческой формуле, 

воплотить идею в жизнь нужно 

в ближайшие полгода. Амбиции 

у нефтегазовцев серьезные – занять 

призовое место.

Кроме того, студенты мечтают о соз-

дании на базе «Жемчужины Сибири» 

специального комплекса для разви-

тия автоспорта в Тюменской области. 

Этот комплекс должен соединить 

в себе две вещи – спорт и науку.

Татьяна Криницкая

Затягивание сроков введения в эксплуатацию ДК «Нефтя-

ник» вызвано недобросовестностью подрядчика. 

На Крещение в Тюмени будет 6 купелей
Площадка для Крещения в заречной части Тюмени 

практически готова.
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Чтобы понизить уровень аварийности и количество правонарушений на до‑
роге в праздничные дни и не только, в Тюмени дежурит гражданский патруль. 
Он существует чуть больше месяца, но положительные результаты уже есть.

Пьяных водителей остановит патруль
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Опасные услуги
«В течение последних лет мы открываем боль‑
шое количество дел на сотрудников заправок, 
оказывающих услуги, опасные для  жизни. 
Грубо нарушается порядок заправки газовых 
баллонов (в том числе для работ по установке 
натяжных потолков. – Прим. ред.). На газо‑
вых заправках, которые обслуживают авто‑
мобили, на  морозе заправляют и  бытовые 
баллоны, нарушая технологию». 

Руководитель следственного управления  

Следственного комитета РФ по Тюменской области 

Михаил Богинский
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Помимо исполняющего обязанно‑
сти ректора ТюмГУ кандидата юри‑
дических наук Валерия Фалькова, 
на  руководящий пост претендуют: 
заведующий кафедрой неоргани‑
ческой и  физической химии Тюм‑
ГУ доктор химических наук, про‑
фессор Олег Андреев; заместитель 
директора Института математики, 
естественных наук и  информаци‑
онных технологий ТюмГУ по  ин‑
новационной работе доктор техни‑
ческих наук Александр Вакулин; 
заместитель директора Института 
математики, естественных наук 
и  информационных технологий 
ТюмГУ по  учебной работе док‑
тор технических наук, профессор 
Игорь Глухих; директор Институ‑
та гуманитарных наук ТюмГУ док‑
тор исторических наук, профессор 
Сергей Кондратьев.

На  сайте университета все канди‑
даты опубликовали свои предвыбор‑
ные программы. «Генеральная цель», 
которую перед собой ставит канди‑
дат Олег Андреев, заключается в том, 
чтобы «университет в  ближайшие 
годы добился присвоения ТюмГУ 
статуса инновационного внедренче‑

ского (научно‑исследовательского) 
университета».

Александр Вакулин сформулиро‑
вал три стратегические цели для Тюм‑
ГУ: 1) развитие университета как рос‑
сийского и регионального центра эли‑
тарного образования, науки и культу‑
ры, способного обеспечить качество 
образования на  уровне мировых 
стандартов; 2) формирование уни‑
верситета исследовательского типа, 
осуществляющего подготовку кадров 
и  проведение мультидисциплинар‑
ных научных исследований по  при‑
оритетным направлениям развития 
страны и региона на основе интегра‑
ции науки, образования и  промыш‑
ленных предприятий; 3) достижение 
лидерства ТюмГУ как экологического 
университета, способствующего по‑
вышению качества жизни населения 
России.

Игорь Глухих своей целью видит 
«развитие Тюменского государствен‑
ного университета как современного 
центра классического университет‑
ского образования, науки и  иннова‑
ций, осуществляющего подготовку 
интеллектуальной элиты для  эконо‑
мики России и  Тюменской области, 

активно участвующего в  процессах 
инновационного преобразования 
региона».

По  мнению Сергея Кондратьева, 
«идущая в  стране реформа и  мо‑
дернизация высшей школы – это 
не только угроза для привычного су‑
ществования ТюмГУ, но и  постоян‑
ное открытие новых возможностей». 
Какие‑то из этих возможностей, счи‑
тает директор Института гуманитар‑
ных наук, университет использовал, 
какие‑то значимые упустил, посколь‑
ку «не  сумел повысить свой статус 
и войти в число национальных иссле‑
довательских университетов».

А  основной претендент на  долж‑
ность ректора Валерий Фальков 
указал в  своей программе на  то, 
что  «в  России формируется новая 
архитектура высшего образования 
в  результате значительного сокра‑
щения вузов и  филиалов с  одновре‑
менной ставкой на  опережающее 
развитие вузов‑лидеров. Поддерж‑
ка государства будет оказываться 
только тем  вузам, которые наце‑
лены на  глубокие эволюционные 
преобразования».

Стоит заметить, что  исполняю‑
щий обязанности ректора вуза среди 
всех кандидатов, пожалуй, самый 
молодой и  менее всех «титулован‑
ный». Однако если сравнить все пять 
программ претендентов, то  именно 
предвыборный документ Фалькова 
представляется наиболее конкрет‑
ным и стратегическим. 

Тем не  менее окончательный спи‑
сок претендентов еще не утвержден, 
и вполне возможно, что итоговое ко‑
личество сократится до двух человек. 
На  втором этапе выборов пройдет 
согласование выдвинутых канди‑
датур аттестационной комиссией 
Минобрнауки России. Только после 
того, как комиссия рассмотрит пакет 
документов, проведет собеседование 
и утвердит кандидатов, марафон вы‑

йдет на финишную прямую, сообщи‑
ли «Вслух о главном» в пресс‑службе 
университета.

Внутри коллектива начнется пред‑
выборная кампания. Ее кульминаци‑
ей станет конференция научно‑педа‑
гогических работников, представи‑
телей других категорий работников 
и обучающихся, на которой и состо‑
ится сам процесс голосования. Дата 
голосования будет определена допол‑
нительно, после согласования с  ми‑
нистерством. Но  уже сейчас можно 
прогнозировать, что это будет конец 
февраля – начало марта 2013 года.

Напомним, интрига в  выборах 
ректора университета появилась 
в сентябре прошлого года, когда обе 

представленные в  Министерство 
образования и  науки кандидатуры 
– действовавшего на тот момент рек‑
тора Геннадия Чеботарева и дирек‑
тора НИИ экологии и рационального 
использования природных ресурсов 
ТюмГУ доктора биологических наук, 
доцента Андрея Соромотина – были 
отклонены в министерстве.

Позднее отдел информации и  свя‑
зей с  общественностью вуза распро‑

странил информацию, что  аттеста‑
ционная комиссия Минобрнауки 
согласовала на  пост ректора Тюмен‑
ского госуниверситета кандидатуру 
Геннадия Чеботарева. Однако 30 ок‑
тября в вузе заявили о кадровых пе‑
рестановках в руководстве. Приказом 
Минобрнауки Валерий Фальков был 
назначен исполняющим обязанности 
ректора, ученым советом 29 октября 
Геннадий Чеботарев избран прези‑
дентом ТюмГУ. А  приказом ректора 
2 октября Геннадий Куцев стал на‑
учным руководителем университета.

«Вслух о главном» продолжит сле‑
дить за выборами ректора Тюменско‑
го госуниверситета.

Игорь Филатов

Закончился первый этап марафона по выборам ректо-

ра Тюменского государственного университета.  

24 декабря ученый совет вуза утвердил список из пяти 

кандидатов, которые были выдвинуты трудовыми кол-

лективами подразделений.

Ученый марафон
На пост ректора ТюмГУ претендуют пять человек

Окончательный список претендентов еще  
не утвержден, и вполне возможно, что итого-
вое количество сократится до двух человек.

Открывая встречу поздравлением 
журналистов с  профессиональным 
праздником, глава региона отметил, 
что  региональные СМИ оперативно 
реагируют на все актуальные для об‑

ласти темы. «Сегодня мы находимся 
в  процессе выстраивания конструк‑
тивного диалога с населением. Жите‑
ли нашей области должны проявлять 
большую активность в  принятии 

решений, напрямую их  касающих‑
ся. Речь идет о реализации крупных 
инфраструктурных проектов, фор‑
мировании бюджетов территорий», 
– пояснил Владимир Якушев.

Положительным решением 
первого народного референдума, 
проведенного в  2012  году, стало 
определение судьбы «Арт‑Паласа». 
И  местные СМИ в  этой работе сы‑
грали немалую роль, подчеркнул 
Владимир Якушев, призвав журна‑
листов продолжать работу в  этом 
направлении.

В  свою очередь представите‑
ли СМИ рассказали главе региона 
о сложностях, возникающих при по‑
лучении того или  иного коммента‑
рия от  муниципальных и  госслу‑
жащих. По их  словам, проблема 
заключается не только в сроках рас‑
смотрения запроса и  согласования 
текстов, но и  в  неумении большин‑
ства чиновников работать с  журна‑
листами, выражаться доступным 
«человеческим» языком. Губернатор 
предложил представителям СМИ 
решать проблемы совместными 
усилиями, охотно поддержав пред‑
ложение организовать обучение 
первых руководителей области 
и глав районов на предмет общения 
с журналистами.

Он также выразил готовность, 
несмотря на  свой плотный график, 
принять участие в  популярных тю‑
менских телевизионных программах 
«Хэштег» и «Утро с вами», доказывая 
таким образом информационную 
открытость власти.

«Я готов пообщаться на любые те‑
мы, преимущественно жизненные, 
которые позволили  бы мне отраз‑
ить позицию не  только чиновника, 
но и  гражданина, жителя области, 
отца. Главное, чтобы такой эфир 
не  превратился в еще  один «Час 
с губернатором» и не закончился во‑
просами о прорыве труб в конкрет‑
ной квартире», – добавил Владимир 
Якушев.

В ходе общения губернатор вспом‑
нил и свой первый опыт записи на те‑
левидении. Это было в период работы 
в  Надымском филиале Запсибком‑
банка. «Мне тогда было года 24, меня 
попросили дать комментарий о ситу‑
ации с  курсом доллара, популярная 
тема была в те времена. А перед моим 
первым прямым эфиром у Анатолия 
Омельчука, конечно, волновался 
очень сильно», – рассказал Владимир 
Якушев.

Глава региона также призвал жур‑
налистов быть более объективными 
при описании работы государствен‑

ных служащих. По его словам, стере‑
отип о  работе чиновников, сложив‑
шийся у  населения не без  помощи 
СМИ, давно не актуален, и ситуация 
кардинальным образом изменилась.

«Государственная служба стала 
более формализованной, подлежит 
жесткому регламентированию и  де‑
кларированию. Уровень проверок 
при  приеме на  работу стал на  по‑
рядок выше, чем, скажем, в  начале 
2000‑х годов, когда достаточно было 
заявления от  соискателя. При  этом 
информационный фон, который 
сегодня создается федеральными 
СМИ, у  достаточно эффективных 
государственных и  муниципаль‑
ных служащих преимущественно 
отбивает желание работать. Мы – 
обычные люди, мы тоже хотим ис‑
пытывать драйв от того, что делаем, 
но  когда слышна только критика, 
тяжело настраиваться на позитив», – 
пояснил Владимир Якушев.

При  этом региональная пресса, 
по мнению главы региона, выступа‑
ет барьером между агрессивными 
федеральными СМИ и  населением. 
Поэтому он пожелал журналистам 
запускать как  можно больше пози‑
тивных проектов.

Кира Санникова

Фото Михаила Калянова

Владимир Якушев «без галстука»
Глава региона – о роли СМИ, чиновниках и первом опыте на ТВ

Губернатор Владимир Якушев побывал в крупнейшем 

медиахолдинге Уральского федерального округа  

«Сибинформбюро». Встреча «без галстуков» была при-

урочена ко Дню российской печати, который отмечает-

ся 13 января.
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Своеобразный рейтинг телевизион‑
ных программ отражается в  виде 
кривых на  мониторе компьютера 
Центральной диспетчерской служ‑
бы тюменского водоканала. Судите 
сами: чем еще  можно объяснить 
тот факт, что в одно и то же время, 

к примеру в 19:00 и 20:00, резко сни‑
жается расход воды и  повышается 
давление в  трубах. А во  время ре‑
кламных пауз, наоборот, резко воз‑
растает потребление воды. Такая 
зависимость особенно четко просле‑
живается во время трансляции фут‑
больных и хоккейных матчей.

Что делают мужики во время чем‑
пионата мира по  футболу? Громко 
кричат и  пьют пиво. А в  перерыве 
между играми? Правильно! В  это 
самое время происходит массовый 
сброс воды из  туалетных бачков. 
К  счастью, для  водоканала такие 
трансляции, которые притягивают 
к  экранам телевизоров сотни тысяч 
людей, бывают нечасто. Рекламные 
паузы также пагубно влияют на  со‑
стояние водопроводных сетей. За‑
дача диспетчера как  раз и  состоит 
в  том, чтобы во  время таких пере‑
грузок соблюсти баланс между со‑
хранением сетей от порывов и напо‑
ра в кранах потребителей. Для этого, 
собственно, компьютер и  рисует 
на  мониторе Центральной диспет‑
черской службы кривую линию 24 
часа в  сутки 365 дней в  году. А  по‑
стоянно работающий здесь телеви‑
зор на случай тревожных сообщений 
от службы ГО и ЧС не дает ошибить‑

ся в  том, что  же смотрят тюменцы. 
Реальный расход воды в  режиме 
онлайн гарантирует сеть датчиков, 
установленных в  разных районах 
города. К  слову, раньше датчик был 
один, а давление регулировали с по‑
мощью задвижек – вручную. Сейчас 

давление воды на водозаборах повы‑
шают или понижают в зависимости 
от  нагрузки в  сети с  помощью тех‑
нологии частотного регулирования, 
что  дает возможность выравнивать 
давление во время «рекламных пауз» 
в более щадящем для сетей режиме.

«Видно, что потребители смотрят 
по телевизору, – делится своими на‑

блюдениями со  «Вслух о  главном» 
дежурный диспетчер Зинаида Ры‑
жова. – Раньше было еще  проще – 
шел один сериал – «Татьянин день». 
Сейчас их много, но основная масса 
тюменцев в  новогодние праздники 
смотрела вечером «Вареньку». Пока‑
зывали по  две серии, заканчивался 
фильм поздно, и сразу же было вид‑
но, как после его окончания дружно 
повышался расход воды. Повышался 
расход воды и во  время рекламных 
пауз. Постоянно. До этого по «НТВ» 
тюменцы хорошо смотрели сериал 
«Глухарь». 

Хочется также отметить, что боль‑
шинство потребителей воды смо‑
трят канал «Россия». Судя по  дав‑
лению воды в  трубах, он вызывает 
наибольший интерес у  тюменцев. 
Программу «Время», по  нашим на‑
блюдениям, мало кто  смотрит, на‑
верное, потому, что в  это время 
по «Второму» показывают сериалы».

По  словам начальника Цен‑
тральной диспетчерской службы 
тюменского водоканала Евгения 
Незамаева, усиленный расход во‑
ды наблюдался 31 декабря вплоть 
до 22:50. Разбор воды практически 
полностью прекратился за 8 минут 
до  полуночи. Как  раз в  это время 
по  телевизору показывали ново‑
годнее поздравление президента 
России Владимира Путина. Потом 
опять рост, примерно до  1‑2 часов 
ночи. Режим сна в  новогодние ка‑
никулы, по данным приборов заме‑
ра расхода воды, сместился на  два 
часа. В этом  же режиме во время 
каникул  пребывали наши школь‑
ники. Евгений Назамаев сообщил 
«Вслух о  главном», что  школьни‑
ки в  среднем просыпались в  9:30. 
А  вот их  родители просыпаются 
в шесть утра. Вторая волна будиль‑
ников звенит в  7:00. Именно в  эти 
часы большинство горожан начи‑
нают активно пользоваться ван‑
ной комнатой, туалетом и  кухней. 
Разбор воды заканчивается к  9:00. 
Небольшой всплеск наблюдается 
в  обеденные часы. Можно совер‑
шенно точно сказать, что основная 
масса тюменцев успевает пообедать 
до  14:00. Возвращаются с  работы 
домой горожане примерно в  19:00. 
Водой в  будние дни пользуются 
до 22:00. Дальше – ТВ, и баюшки.

Странный всплеск активности 
потребления воды в Тюмени наблю‑
дался в ночь на Рождество – с 23:30 
до  3:30. Версий две: горожане запа‑
сались освященной водой либо от‑
мечали Рождество с еще  большим 
размахом, чем Новый год.

Юрий Шестак

Фото автора

Телерейтинг водоканала

Разбор воды практически полностью пре-
кратился за 8 минут до полуночи 31 декабря. 
Как раз в это время по телевизору показывали 
новогоднее поздравление президента России 
Владимира Путина.

Евгений Незамаев следил за показаниями приборов почти до Нового года

Как вы думаете, какой сериал пользовался бешеным 

спросом у тюменских домохозяек в новогодние кани-

кулы? Уверен, гадать будете долго. Так вот, тюменки, 

по крайней мере большая их часть, смотрела «Варень-

ку». Нет, мы не проводили опросы. Есть способ куда 

проще и быстрее узнать, какой сериал или телепере-

дача вызывают наибольший интерес у горожан.

Дороги и история

На  встрече с  журналистами 
и  представителями местной вла‑
сти блогер Олег Сидоров (ник 
demkristo), как  автомобилист, 
первым делом отметил в  Тюмени 
и  Тюменской области хорошие 
дороги.

«Дороги просто отличные, ехать 
приятно, – поделился первыми 
впечатлениями о  Тюмени Олег. 
– Мы бываем в  разных городах, 
и многие из них, к сожалению, ма‑
ло чем  отличаются друг от  друга. 
Въехав же в Тюмень, сразу поняли, 
что  это современный город. Это 
радует глаз».

Блогера Геннадия Михайлова 
(ник gmichailov) порадовало на‑
личие свободного доступа в  Ин‑
тернет через вай‑фай в Доме жур‑
налистов, где проходила пресс‑
конференция. Представитель бло‑
госферы сразу сделал вывод, что 
в  Тюмени с  доступом в  социаль‑
ные сети все отлично. Напомним, 
в  областном центре более 100 то‑
чек с  бесплатным подключением 
к Интернету.

Блогер Дмитрий Закарлюкин 
отметил, что в Тюмени много церк‑
вей и  других старинных постро‑
ек, которые соседствуют с  совре‑
менными красивыми зданиями. 
«Это очень ценно, – резюмирует 
Дмитрий. – Вы сохраняете и  под‑
держиваете историю города. Есть 
города, где старина безжалостно 
идет под  снос в  угоду новострой‑
кам. В этом плане экология насле‑
дия очень важна».

Большие планы

Говоря о  целях своего визита 
в  Тюмень, руководитель экспе‑
диции Сергей Никитский (ник 
nikitskij) поинтересовался, какие 
в  Тюменской области имеются 
проблемы, что  будет ее локомо‑
тивом движения вперед ближай‑
шие десять лет, при  этом честно 
признав, что о Тюмени, кроме как 
о  нефтяной столице, особо ничего 
не знает.

«До  недавнего времени бюджет 
области формировался за счет на‑
лога на добычу полезных ископае‑
мых, – пояснил директор департа‑
мента информационной политики 
Тюменской области Александр 
Новопашин. – Но сейчас он посте‑
пенно переходит в  федеральный 
бюджет. У Тюменской области был 
льготный период – 4  года. За  это 
время в регионе была разработана 
специальная программа с  переч‑
нем мероприятий, которые  по‑
зволили бы усилить налоговую 
составляющую. Достаточно будет 
сказать, что на  конец 2012  года 
и  начало 2013‑го  у  нас готовятся 
к  запуску десять новых проек‑

тов. Это крупные предприятия 
разного профиля, которые дадут 
значительный прирост при  фор‑
мировании областного бюджета. 
Не  знаю, есть  ли у  вас примеры 
из  других регионов, но в  рамках 
Уральского федерального округа 
аналогичного индустриального 
прорыва нет. Отмечу также, что 
в  Тобольске строится крупнейшее 
предприятие по переработке угле‑
водородов не  только в  Сибири, но 
и в России».

Гостям сразу захотелось воочию 
увидеть этот гигант, и  они тут  же 
запланировали поездку в культур‑
ную столицу Сибири на  следую‑
щий день.

Столица перемен

Интересовал блогеров и  вопрос 
продвижения региона на  россий‑
ском и мировом уровне. Для этого 
нужен бренд. Есть ли он у Тюмен‑
ской области?

По  словам Александра Новопа‑
шина, Тюмень, безусловно, будет 
ассоциироваться с  нефтью, эта 
роль останется за нашим городом, 
где сосредоточены люди, которые 
во  многом формируют работу не‑
фтяников и  газовиков на  Севере. 
Это не  только образование, но 
еще  и  прикладная наука, геоло‑
горазведка, те отраслевые науки, 
которые помогают развиваться 
предприятиям по  добыче нефти 
и газа.

«Если раньше по стране ходила 
поговорка «Тюмень – столица де‑
ревень», то  сегодня уже говорят: 
«Тюмень – столица перемен», по‑
тому что все основные перемены, 
которые происходят в экономике, 
социальной сфере, культурной 
жизни, во  многом идут из  наше‑
го региона, – отметил Александр 
Новопашин. – Чем  мы еще  гор‑
димся? Сибиряками. Поверьте, 
круче сибирского характера ни‑
чего нет».

Бренда как  такового у  Тюмен‑
ской области нет. Он в разработке, 
и разрабатывают его не чиновники 
вместе с  учеными, а  сами тюмен‑
цы. В  социальной сети создана 
группа «Бренд Тюмени». Это ини‑
циатива жителей города.

«Тюменцы сами решают, как бу‑
дет выглядеть этот бренд, – под‑
черкнул Александр Новопашин. – 
Он должен вызреть изнутри, сфор‑
мироваться в  умах людей. Пусть 
таких групп будет больше».

По  планам намеревались по‑
смотреть в  Тюмени набережную, 
о  которой они давно наслышаны, 
а  также побывать в  президент‑
ской библиотеке, Свято‑Троицком 
мужском монастыре и в  больнице 
в Патрушево.

Юрий Шестак

Российские блогеры 
заинтересовались  
«Тобольск-Полимером»

Группа популярных блогеров, входящих в сотню 

самых читаемых авторов Livejournal в России, побы-

вала 15 января в Тюмени. Они путешествуют по ре-

гионам в рамках автопробега «Россия – страна воз-

можностей». Как считают блогеры-путешественники, 

мы живем в огромной стране, и каждому из нас есть 

чем гордиться. Проект призван показать, чем сегодня 

«живет и дышит» страна. Автопробег стартовал в Мо-

скве 8 января.
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На  этот раз голубиная выставка посвящена 
95‑летию со дня образования Ленинского ком‑
мунистического союза молодежи, отделения 
которого в  ЯНАО и  Тюменской области воз‑
главлял Юрий Неёлов.

Приветствуя гостей мероприятия, пред‑
седатель Тюменской областной думы Сергей 
Корепанов отметил, что нынешняя выстав‑
ка особенная. «Юрий Васильевич Неёлов 
уже давно занимается птицеводством и  до‑
стиг в  этой области определенных успехов, 
– сказал Корепанов. – То, что  она посвяще‑
на 95‑летию комсомола, неслучайно, ведь 
комсомольской молодежью сделано многое 
для  формирования нефтегазового комплек‑
са России».

Сергей Корепанов также сказал, что надеет‑
ся, что каждый, кто пришел на выставку, узна‑
ет про голубей больше, а кто‑то даже пополнит 
ряды голубеводов Тюменской области.

Глава администрации Тюмени Александр 
Моор поблагодарил идейного вдохновителя 
и  организатора традиционной голубиной вы‑
ставки, отметив, что крайне непросто уделять 
увлечению столько времени при  огромной 
занятости. «Голубь – птица мира, и я  верю, 
что все, кто придет сюда, станут немного добрее 
по отношению к окружающим», – сказал Моор.

Член Совета Федерации от ЯНАО Юрий Не‑
ёлов в свою очередь выразил надежду, что его 
питомцы понравятся горожанам. «Если мои 
питомцы принесут вам, вашим детям и  вну‑
кам радость, то я  буду считать свою миссию 
выполненной», – добавил он.

Многие породы голубей выглядят непри‑
вычно, например, сложно вообразить себе 
голубя размером с  петуха. Некоторые  же, 
наоборот, кажутся очень хрупкими и  ми‑
ниатюрными. Голубеводы всего мира дают 
своим птицам неожиданные имена, так по‑
являются породы вроде индийских белых 
павлинов, итальянских чаек и  архангель‑
ских снегирей.

Павел Захаров

Фото автора и Михаила Калянова

Голубевод Неёлов посвятил 
выставку комсомолу
В тюменском выставочном зале 12 января открылась персональная 

выставка Юрия Неёлова, на которой было представлено более пяти-

сот голубей разных пород.
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Акции «Уралкалия» начали год со сниже-

ния, несмотря на позитивное открытие 

рынка в целом. Чем это объясняется и 

каковы перспективы? 

На капитализацию «Уралкалия» серьезное дав-

ление оказала новость о том, что руководству со-

вместного предприятия российской компании и 

«Беларуськалия» так и не удалось договориться с 

китайскими импортерами об «удобных» условиях 

поставки минеральных удобрений на I полугодие 

2013 года. В договорах на реализацию 1 млн тонн 

хлористого калия была прописана цена $400 за 

тонну, хотя еще в прошлом году она составляла 

$470. Более того, «Уралкалию» в ближайшее 

время придется перезаключать контракты с ин-

дийскими партнерами. Высока вероятность, что и 

они попросят снизить цену, что, безусловно, ока-

жет негативное влияние на маржу «Уралкалия» 

в наступившем году. Учитывая данный факт и 

неубедительную техническую картину, от покупок 

акций компании лучше на время воздержаться.    

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Вопрос эксперту

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в резуль-

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

Финансовый индикатор 26.12.2012 – 16.01.2013

Записки инвестора

ре
кл

ам
а

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени:

Новости РФ

Совет директоров Банка России 15 января решил оставить ставку рефи-

нансирования на уровне 8,25% годовых.

USD 30,40 (-14 коп.)

Российский рубль в наступившем году продолжил курс на плавное укре-

пление по отношению к доллару США благодаря улучшению настроений 

на фондовых и сырьевых площадках. Интрига вокруг возможности 

«фискального обрыва» в США на время исчезла, что дало повод игрокам 

вздохнуть с облегчением. На международном валютном рынке доллар 

также уступает позиции к евро, чему способствует перманентное спокой-

ствие на рынке госдолга стран еврозоны.

Укрепление рубля может приостановиться из-за возможного усиления 

интервенций ЦБ РФ.

Нефть 110,4 USD/бар. (+0,8%)

Цены на нефть марки Brent по-прежнему торгуются вокруг отметки $110 за 

баррель. Основную поддержку нефтяным котировкам оказывает слабый 

доллар США. Серьезных причин для выхода из «боковика» пока нет: ведущие 

центробанки мира в ближайшие недели вряд ли объявят об изменении де-

нежно-кредитной политики. Международное энергетическое агентство ожи-

дает, что в текущем году цены на нефть снизятся лишь до $105 за баррель. 

В среднесрочной перспективе цены на североморскую нефть вряд ли 

выйдут за пределы коридора $105-115 за баррель.

Индекс ММВБ 1472 пунктов (-0,7%)

На российский рынок акций хлынула волна позитива с мировых фондо-

вых площадок. Спекулятивно настроенные игроки в первые торговые 

дни нового года принялись за активную скупку недооцененных бумаг. 

Спросом пользовались акции всех секторов экономики, от электроэнер-

гетики до телекоммуникаций. Некоторые бумаги вовсе обновили истори-

ческие максимумы. Инвесторы же, не побоявшиеся встретить новый год 

в бумагах, просто наблюдали за происходящим. 

После небольшой коррекции на отечественных фондовых площадках 

ожидается продолжение подъема.

Акции «Распадской» обыкновенные, 68,5 руб. (+18,1%)

Акции «Распадской» стали лидерами роста последних торговых сессий. 

Причина повышенного спроса заключается в оглашении плана руководства 

компании, касающихся объемов добычи угля на 2013 год. Топ-менеджмент 

рассчитывает, что данный показатель увеличится на 40% относительно про-

шлогоднего уровня и составит почти 10 млн тонн. В 2012 году компания не 

выполнила свой план по добыче на 30% из-за снижения спроса на уголь.  

Ближайшей целью роста для котировок акций «Распадской» выступает 

уровень 75 рублей за штуку.  

Наиболее доходные бумаги, исхо‑
дя из  соображений дивидендных 
выплат, как  правило, встречаются 
среди менее ликвидных акций «вто‑
рого‑третьего» эшелонов. Приме‑
рами таких активов могут служить 
привилегированные акции Удмурт‑
нефти, Газпромнефть‑Московского 
НПЗ, Славнефть‑Мегионнефтегаза, 
Нижнекамскнефтехима, Волжского 
пароходства, Лензолота и  т. д. Сю‑
да же можно отнести и акции «Рос‑
нефть» – Кубаньнефтепродукта», 
обещающие двузначную доходность.

Среди самых ликвидных бумаг рос‑
сийского рынка, «голубых фишек», 
двузначную доходность можно встре‑
тить гораздо реже – например, в при‑
вилегированных акциях Сургутнеф‑
тегаза или, скажем, в обыкновенных 
акциях ГМК «Норильский Никель». 
В «Норникеле», принадлежащем Оле‑
гу Дерипаске и Владимиру Потани‑
ну, большой размер выплат по итогам 
2012 года ожидается на фоне разреше‑
ния конфликта акционеров, длящего‑
ся без малого четыре года.

Улучшить ситуацию с  дивиденда‑
ми, повысив тем  самым привлека‑
тельность отечественного фондово‑
го рынка, призвано распоряжение 
Правительства РФ, устанавливающее 
директиву по их выплате для госком‑
паний (принято 12 ноября прошлого 
года). Предполагается, что акционер‑
ные общества под  государственным 
контролем должны будут выплачи‑
вать не менее 25 % от чистой прибыли 
без учета эффекта от переоценки фи‑
нансовых вложений. В качестве базы 
будет использоваться отчетность 
по  российским стандартам (РСБУ), 
но для публичных компаний, имею‑
щих консолидированную отчетность 
по  международным стандартам, ба‑
зой будет выступать МСФО. Мину‑
сом принятого распоряжения явля‑
ется то, что для компаний с высокой 
долговой нагрузкой и масштабными 

инвестиционными программами 
подзаконными актами правитель‑
ства РФ могут допускаться исключе‑
ния по выплате дивидендов.

Таким образом, рассчитать размер 
дивидендов по  госкомпаниям мож‑
но лишь приблизительно. По  итогам 
2012 года по Газпрому стоит ожидать 
дивиденды в  размере 4 % (8 %, если 
в качестве базы расчетов будет приня‑
та чистая прибыль по МСФО), по «Рус‑
Гидро» – 2,36 % (4,9 %), по Транснефти 
– 1 % (или 17,8 % по МСФО). Роснефть, 
возглавляемая Игорем Сечиным, 
уже выплачивает дивиденды исхо‑
дя из  расчета 25 % чистой прибыли 
по  МСФО. По  итогам 2012  года, учи‑
тывая траты на  приобретение ТНК‑
BP, дивидендная доходность по  ак‑
циям госкомпании не превысит 2,8 %, 
чего не скажешь про ее дочку – «Рос‑
нефть» – Кубаньнефтепродукт».

Кубанский «урожай»

Компания «Кубаньнефтепродукт», 
осуществляющая розничную и  опто‑
вую продажу нефтепродуктов в  Крас‑
нодарском крае (ей принадлежат  
12 нефтебаз, одна газонаполнительная 
станция и 180 АЗС), неплохо потруди‑
лась в прошедшем году, показав рост эф‑
фективности бизнеса. Так, выручка за   
9 месяцев 2012 года (отчетность за це‑
лый год выйдет в апреле‑мае) по срав‑
нению с аналогичным периодом 2011‑го 
выросла на 1,4 %, до 18,92 млрд рублей, 
операционная прибыль – в  31 раз, 
до  964,9 млн рублей. Чистая прибыль 
составила 577,88 млн рублей вместо 
убытка в 90,3 млн рублей годом ранее.

Локомотивом впечатляющего роста 
рентабельности бизнеса стало увели‑
чение на  19,2 % объема товарооборо‑
та в  розничном сегменте (формирует 
70 % всей выручки) за счет реализации 
инвестиционной программы по стро‑
ительству и  реконструкции АЗС. 
Оставшиеся 30 % выручки формирует 
оптовая реализация нефтепродуктов.

О дивидендах и планах

Положительная динамика первых 
трех кварталов 2012  года позволяет 
рассчитывать на  то, что по  итогам 
года компания отразит рекордную 
за всю свою историю чистую прибыль 
в размере 702,9 млн рублей (в модель 
по итогам четвертого квартала зало‑
жена прибыль 125 млн рублей).

Учитывая этот факт, стоит рассчи‑
тывать на годовой дивиденд по при‑
вилегированным акциям в  размере 
70,2 рубля на  акцию, что  предпо‑
лагает дивидендную доходность 
18,9 % исходя их  текущих котировок 
на  внебиржевом рынке. Закрытия 
реестра следует ожидать в  начале 
мая. Напомним, компания ежегодно 
выплачивает дивиденды по  приви‑
легированным акциям в размере 10 % 
от  чистой прибыли по  РСБУ (норма 
зафиксирована в  уставе). Исключе‑
нием стал 2011 год, когда у компании 
был убыток по причине сложившейся 
ситуации на  рынке нефтепродуктов 
(рост закупочных цен при ограниче‑
нии роста цен на розничном рынке).

В  дальнейшем менеджмент ком‑
пании ожидает последовательного 
увеличения продаж нефтепродук‑
тов. Перспектива развития сети авто‑
дорог на юге России, особенно в ходе 
заявочной кампании Олимпиады 
2014  года и  развития черноморских 
курортов, по нашему мнению, будет 
способствовать реализации наме‑
ченных планов.

Рекомендация

Мы присваиваем рекомендацию 
«покупать» по  привилегированным 
акциям ОАО «Роснефть» – Кубань‑
нефтепродукт» под  дивиденды с  до‑
ходностью 18,9 %.

Дивиденды в тренде
Традиционно в начале года инвесторы более активно 

начинают вкладываться в бумаги с наибольшей ожи-

даемой дивидендной доходностью, рассчитывая уже 

в июле-августе получить от компаний часть нераспре-

деленной прибыли. Среди интересных активов под ди-

виденды стоит выделить привилегированные акции 

ОАО «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт», доходность 

по которым может достичь 18,9 %.

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Внимание ГлаВных бухГалтероВ!

Практическая конференция бухгалтеров тюменской области

«Новое в бухучете и Налогах  
с 2013 года. годовой отчет за 2012 год»

ВперВые В тюмени, 7-8 феВраля 2013 проВодится 7 февраля - Пленарный день конференции
«новое в законодательстве по страховым взносам в Пфр. актуальные вопросы по 

формированию базы для начисления страховых взносов в Пфр» - Ведущий специалист-эксперт 
отдела организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- 
Отделения ПФР по Тюменской области елена Борисовна Сидорова 

«особенности заполнения отчетности в Пфр. основные ошибки при заполнении 
отчетности в 2012г. новое в отчетности на 2013г.» - Ведущий специалист-эксперт отдела 
организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- Отделения ПФР 
по Тюменской области ирина вячеславовна Гавшикова 

«ежеквартальная отчетность страхователей по персонифицированному учету» - Ведущий 
специалист-эксперт отдела организации персонифицированного учета Татьяна анатольевна 
едиханова 

«новое в социальном страховании в 2013 году» - Заместитель начальника отдела 
администрирования страховых взносов ГУ – Тюменского регионального отделения ФСС РФ Марина 
александровна орлова 

«Сложные вопросы применения законодательства по бухгалтерскому учету. новый закон 
о бухгалтерском учете. анализ основных положений проектов ПБУ, планируемых к принятию 
Минфином в 2012-2013 гг.» - Главный специалист по экономическим вопросам  Группы компаний 
«Налоги и финансовое право» г. Екатеринбург ольга  леонидовна Харалгина 

«вопросы исчисления и уплаты ндС и налога на прибыль с 2013 года » - Выступление старшего 
консультанта Департамента бухгалтерского, налогового и правового консалтинга Группы компаний 
«ВнешЭкономАудит» г. Челябинск цырульник елена игоревна  

«Спецрежимы (енвд и УСн). анализ  изменений в 2012-2013г.г. Сложные вопросы и 
перспективы’’ -  Аттестованный налоговый консультант, руководитель консалтинговой группы 
ООО «Центр налоговой помощи» г. Тюмень ольга Михайловна Пыжова 

8 февраля - СеМинарСкий день конференции
«бухгалтерская отчетность за 2012г. учетная политика 2013г.» - К.э.н., доцент и аудитор, 

преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. Ломоносова, партнёр 
группы консультационных и аудиторских компаний «Статус» г.  Москва  ирина Петровна лихникевич     

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

…позвоните СЕЙЧАС - получите БОЛЬШУЮ скидку!

Как бухгалтеру легко оставить 2012 год и уверенно войти в 2013-ый?  Приглашаем Вас на Конференцию, 
на которой всего за 2 дня вы получите все необходимые практические знания для успешного закрытия 2012 года и 

понятные алгоритмы работы в 2013 году.  Вы сможете задать вопросы лучшим экспертам УрФО и г. Москвы,  
получить рекомендации по внедрению нововведений законодательства 2012 и 2013 годов.

«Конференция бухгалтеров – 2013» - самое масштабное  
бухгалтерское событие Тюменской области! …пропустить такое НЕЛЬЗЯ!!! www.72buh.ru

Официальный сайт Конференции:

тел.: (3452) 529-881
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Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru

Сергей Попов, начальник Главного управ‑
ления Банка России по Тюменской области:

– На  протяжении последних трех лет мы 
имеем стабильный рост всех показателей бан‑
ковского сектора тюменского региона. Акти‑
вы кредитных организаций области, включая 
Ханты‑Мансийский и  Ямало‑Ненецкий авто‑
номные округа, за 11 месяцев 2012 года увели‑
чились на  12 % и  составили 926 млрд рублей. 
Вклады населения возросли на 10 %, до 387 млрд 
рублей, кредиты, предоставленные юридиче‑
ским лицам, – на 24 %, до 395 млрд рублей, фи‑
зическим лицам – на 38 %, до 390 млрд рублей. 
Просроченная задолженность на  приемлемом 
уровне – 2,2 %. Прибыль региональных банков 
в 2 раза превышает показатель прошлого года.

Рекордными темпами растет потребитель‑
ское и ипотечное кредитование – прирост бо‑
лее 40 % за год. Объем жилищных и ипотечных 
кредитов увеличился на 30 % и достиг 159 млрд 
рублей, превысив уровень сентября 2008 года 
более чем в  2 раза. По  этому показателю мы 
уверенно держим второе место по  России, 
уступая лишь Москве.

Три года подряд сохраняется высокая лик‑
видная позиция. Кроме этого, Банком России 
предпринят ряд мер, направленных на  рас‑
ширение доступа кредитных организаций 
к системе рефинансирования и смягчение ус‑
ловий предоставления ликвидности при  воз‑
никновении любых непредвиденных ситуа‑
ций. У  нас имеется достаточно инструментов 
для поддержания стабильности.

С 1 января 2013 года вступил в полную силу 
Закон о национальной платежной системе, за ис‑
ключением некоторых положений. В  реестре 
операторов платежных систем, действующих 
на территории России, были зарегистрированы 
19 таких организаций, включая международные 
платежные системы VIZA и MasterCard.

В 2012 году платежной системой Банка России 
на  уровне Главного управления по  Тюменской 
области проведено более 30 млн клиентских пла‑
тежей в объеме, превышающем 10 трлн рублей. 
По сравнению с прошлым годом эти показатели 
выросли на 9 % и 18 % соответственно. Наличный 
денежный оборот учреждений Банка России 
и  кредитных организаций Тюменской области 
возрос на 20 % и превысил 2,3 трлн рублей.

Продолжается оптимизация структуры фи‑
лиальной сети с преобразованием подразделе‑
ний в удаленные офисы продаж и обслужива‑
ния. За прошедший год количество филиалов 
кредитных организаций сократилось на 24, в 
то  же время увеличилось число внутренних 
структурных подразделений – на 89. Активно 
растет использование автоматизированных 
устройств. Так, количество банкоматов за три 
года возросло на 64 %, а электронных термина‑
лов, установленных в торговых точках и пред‑
назначенных для  совершения безналичных 

расчетов при  помощи платежных карт, более 
чем в 2 раза. Главное, что технические измене‑
ния в банковской сфере направлены на облег‑
чение доступа к банковским услугам и повы‑
шение качества обслуживания клиентов.

На  2013  год есть все основания для  поло‑
жительного прогноза, продолжения тенден‑
ций трехлетнего периода. Ожидаем роста 
капитальной базы банков, прихода новых 
собственников, дальнейшей централизации 
управления бизнесом крупных кредитных ор‑
ганизаций, внедрения новейших технологий.

Михаил Микульский, президент Ассоци‑
ации кредитных организаций Тюменской 
области:

– Если говорить о  работе банковского сек‑
тора в  2013‑м, то я  выделил  бы следующие 
моменты. Год будет осложнен продолжаю‑
щимся долговым кризисом в Европе. На долю 
ЕС приходится порядка 45 % российского экс‑
порта, и чем  острее будет кризис в  еврозоне 
– тем «больнее» это будет сказываться на эко‑
номике России, а следовательно, и на банков‑
ском секторе.

В  конце 2012  года Россия вступила в  ВТО. 
Каких‑то  серьезных рисков для  банковской 
системы это знаковое событие пока не  несет. 
В итоговом документе закреплено, что фили‑
алы иностранных банков в России открывать‑
ся не  будут. Это значит, что  вся банковская 
система останется подотчетной Банку России 
и каких‑либо потрясений, связанных с прихо‑
дом филиалов крупных иностранных банков, 
не предвидится.

В  конце прошлого года после некоторого 
затишья возобновились разговоры о  необхо‑
димости создания в  России мегарегулятора 
на финансовых рынках, теперь уже в лице Бан‑
ка России. При всей неоднозначности данного 
вопроса считаю, что  наделение Банка России 
функциями мегарегулятора на  финансовых 
рынках – вполне адекватная и  необходимая 
мера. Не  секрет, что  сегодня существует до‑
статочно большое количество финансовых 
институтов, которые, в  отличие от  банков, 
контролируются, мягко скажем, достаточно 
поверхностно. Взять хотя бы кредитные потре‑
бительские кооперативы. Высокие процентные 
ставки по вкладам зачастую в два раза выше, 
чем у банков, сомнительная реклама. Убедите 
меня, что кто‑то их всерьез контролирует!

В целом  же каких‑то  серьезных ри‑
сков для  банковского сектора в  2013  году 
не просматривается.

Валерий Афонькин, управляющий Тю‑
менским отделением Сбербанка России:

– 2012‑й назову, для  экономики в  первую 
очередь, годом стабильности. Вспомните ожи‑
дания, которые были в  мировом сообществе 
12 месяцев назад: начав с краха Греции, анали‑
тики предсказывали развал европейской эко‑

номики, новую Великую депрессию в  США, 
нестабильность сырьевых рынков. Несмотря 
на то, что напрямую подобные события к на‑
шей стране не относятся, в 2008 году они более 
чем  отрицательно повлияли на  нашу эконо‑
мику. Тем приятнее, что на таком фоне в этот 

раз в России царили абсолютное спокойствие 
и оптимизм. Это касается курса валюты, уров‑
ня процентных ставок, инфляции. Можно 
было планировать накопления, брать и  воз‑
вращать кредиты, вести бизнес, развиваться.

Возможно, говорить о  том, что  нестабиль‑
ность на  мировых рынках уже миновала, ра‑
но. Но, с  нашей точки зрения, в  2013‑м можно 
и нужно продолжать стремительно развиваться. 

Андрей Смирнов, управляющий РОО 
«Тюменский» ВТБ24:

– 2012 год для банковского рынка прошел 
в целом на позитивной волне, особенно это ка‑
сается розницы. Наиболее значимым событи‑
ем я бы назвал продолжение активного роста 
кредитования физических лиц. Тем  самым 
население финансово голосует за  развитие – 
ведь в состоянии неуверенности и кризисных 
ожиданий (что  мы наблюдали, в  частности, 
в  2009‑2010  годах) происходит наращивание, 
прежде всего, сберегательной составляющей. 
При  этом рост кредитного портфеля проис‑
ходил на фоне некоторого повышения ставок. 
Основной причиной повышения я  считаю 
рост стоимости банковских пассивов – спрос 
на  кредиты требует привлечения все боль‑
шего количества ресурсов, а  возможности 
заимствования на  внешних рынках сейчас 
не столь велики. Также важно отметить сни‑
жение доли просроченной задолженности, 
которая сейчас в  среднем не  превышает 5 %. 
Новые заемщики качественнее прежних, 
что  хорошо характеризует как их  самих, так 
и уровень банковского риск‑менеджмента.

По  нашему мнению, в  наступающем году 
наиболее вероятно продолжение роста бан‑
ковского сектора, хотя и  несколько мень‑
шими темпами. Локомотивом этого роста 
по‑прежнему будет выступать розница.

Заметно, что к концу года отложенный спрос 
населения на кредиты в значительной степени 
исчерпался, мы это видим по  автокредитова‑
нию и  ипотеке, которая выросла в  два раза: 
такого роста, как в прошлом году, уже не будет.

На снижение кредитования повлияет и удо‑
рожание денег – сейчас фондирование до‑

статочно дорогое для  банков. Конкурируя 
за средства, банки повышают ставки по вкла‑
дам, что  автоматически ведет к  повышению 
и кредитных ставок.

Принципиального изменения стоимости 
банковских продуктов я не  жду. Пока наи‑
более вероятным сценарием видится дви‑
жение процентных ставок в  сторону роста, 
в пределах 1‑2 п. п. – это касается и кредитов 
и депозитов. Хотя не исключаю, что в первом 
полугодии 2013 года инфляция будет низкой, 
и этот факт позволит изменить сложившиеся 
тенденции, в  результате чего ставки по  вкла‑
дам и кредитам могут вновь начать снижаться.

На  2013  год в  своих макроэкономических 
прогнозах мы исходим из  сохранения цен 
на  нефть примерно на  уровне $ 95‑97 за  бар‑
рель и  экономического роста около 3 %. 
При  этом инфляция останется в  пределах 
6‑7 %, а курс рубля к доллару и евро будет ко‑
лебаться в привычном коридоре. Если рыноч‑
ная ситуация будет позитивной, можно ожи‑
дать более динамичного развития экономики 
и банковского сектора.

Евгений Таран, заместитель региональ‑
ного директора – директор операционного 
офиса «Тюменский» Уральского филиала 
ОАО АКБ «РОСБАНК»:

– Уровень конкуренции в банковской сфе‑
ре в  нашем регионе один из  самых высоких 
в  России. Регион находится на  третьем‑чет‑
вертом месте, соревнуясь с  Екатеринбургом 
и Новосибирском. В условиях стабильной по‑
литической и экономической ситуации в стра‑
не все тенденции роста – кредитного и  депо‑
зитного портфелей – в  области усилились. 
Во  многом на  это повлияли многочисленные 
государственные программы поддержки 
и субсидирования различных категорий бан‑
ковских клиентов: «ипотечников» (молодых 
семей, военнослужащих, бюджетников), мало‑
го и среднего бизнеса и т. д.

Думаю, что в  2013  году высокий спрос 
на  большинство банковских продуктов со‑
хранится. Однако есть факторы, которые 
могут сдержать рост некоторых сегментов 
рынка: к  примеру, потребительского креди‑
тования. Центробанк обеспокоен увеличени‑
ем в портфелях банков доли необеспеченных 
«экспресс‑кредитов», в  попытках остудить 
бум потребкредитования планируется повы‑
сить нормативы по  резервированию потре‑
бительских кредитов без  обеспечения. Эти 
меры в  совокупности будут дополнительно 
давить на  норматив достаточности капита‑
ла Н1, предельно низкий уровень которо‑
го еще  сильнее ограничит аппетит банков 
к кредитованию.

Подготовила Алена Бучельникова 

Фото из архивов банков

Банки: что было и что будет 
Экспертный опрос
В начале нового года еженедельник «Вслух о главном» и интернет- 

газета «Вслух.ру» по традиции просят экспертов подвести итоги раз-

вития банковского сектора в минувшем году и обозначить его перс-

пективы на наступивший.
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Большинство – потому что не хвата‑
ет на текущие расходы. Как итог, кон‑
статирует руководитель блока «Роз‑
ничный бизнес» Альфа‑Банка Алек‑
сей Коровин, – кредитные карты 
и займы наличными становятся про‑
дуктами, которые определят разви‑
тие рынка кредитования населения 
в  ближайшие годы. В  канун нового 
года Алексей Коровин дал интервью 
еженедельнику «Вслух о главном».

– Алексей Александрович, в тю‑
менском регионе сложилась ситу‑
ация, когда портфели кредитов 
частных и  корпоративных кли‑
ентов практически сравнялись: 
за  10 месяцев года задолженность 
нефинансовых организаций вы‑
росла на 18 %, до 297,2 млрд рублей, 
физлиц – на 31 %, до 293,8 млрд ру‑
блей. Насколько типична такая си‑
туация для  страны в  целом? И  на‑
сколько она опасна?

– На мой взгляд, здесь нет ничего 
страшного. Дело в  том, что  долгие 
годы рынок розничного кредитова‑
ния у нас почти не рос (до сих пор он 
составляет около $ 240 млрд, это ме‑
нее 20 % ВВП), поэтому возможности 
для укрепления у него действительно 
существуют. На 1 ноября рынок роз‑
ничного кредитования прибавил год 
к  году приблизительно 43 %. К  кон‑
цу 2012‑го этот показатель составит 
приблизительно 40 %. Это значитель‑

но выше, чем в предыдущие годы, не‑
много выше, чем в 2011‑м, и отражает 
тот факт, что в последние несколько 
месяцев рост замедляется. В  июне 
2012‑го он равнялся примерно 50 %, 
и  это во  многом было обусловлено 
произошедшим тогда вбросом денег 
в  экономику: повышением пенсий, 
денежного довольствия военнослу‑
жащим. Люди почувствовали себя 
более уверенно.

Росгосстрах проводит очень инте‑
ресный соцопрос: выясняет, что рос‑
сияне думают о завтрашнем дне. Так 
вот, в  начале года ожидания были 
весьма оптимистическими. Боль‑
шинство респондентов считали, что 
в  трехлетней перспективе их  зар‑
плата увеличится на 50‑60 %. Сейчас 
люди более трезво смотрят на  дей‑
ствительность. Тем не менее объемы 
кредитования растут. Причем опере‑
жающими темпами: например, в два 
раза быстрее, чем рынок депозитов.

– За счет чего может развивать‑
ся кредитование? Аналитики, в том 
числе работающие в  вашем банке, 
отмечают, что  вброса бюджетных 
средств, подобного нынешнему, 
в  2013‑м не  будет. Кроме того, уже 
сейчас новые розничные неипо‑
течные кредиты идут в  основном 
на оплату уже имеющихся займов.

– Действительно, по нашим оцен‑
кам, на  погашение существующих 

кредитов в  следующем году пойдет 
уже около 100 % роста розничного 
кредитного портфеля. Мы ожидаем, 
что с  каждым годом развитие роз‑
ничного кредитования будет сглажи‑
ваться: в  2013‑м рост, предположи‑
тельно, будет равен год к году 25‑30 %. 
Главным образом рынок будет укре‑
пляться за счет кредитов наличными 
и кредитных карт, то есть в коротких 
ссудах.

– Значит  ли это, что  людям 
не хватает денег?

– Да, россияне по‑прежнему 
многие траты, которые, например, 
в европейских экономиках финанси‑
руются за  счет ипотечных кредитов 
или долгосрочных вложений, покры‑
вают кредитами наличными.

Что  касается ресурсов, то в  этом 
году на  выдачу кредитов была из‑
расходована часть денег, которые 
банки брали в  Центральном банке. 
Постепенно эти средства надо воз‑
вращать, а значит, банки все больше 
будут переключаться на  вкладные 
операции. Потому та диспропорция, 
которая имеется между кредитами 

и  депозитами, должна постепенно 
снижаться. Мы видим 2014‑2015 годы 
уже как период меньшего роста кре‑
дитования и сравнимого увеличения 
объема депозитов.

Кроме того, розница будет раз‑
виваться и за  счет того, что  банки 
будут не  столь активно заниматься 
корпоративным кредитованием, по‑
тому что оно менее доходно и список 
крупных заемщиков ограничен. Кре‑
дитование малого и среднего бизнеса 
также не будет локомотивом для от‑
расли. Однако для  себя мы рассма‑
триваем работу с  предпринимателя‑
ми как  серьезную и  перспективную 
нишу: в этом году портфель кредитов 
Альфа‑Банка малому бизнесу увели‑
чился вдвое. Безусловно, мы хотим 
еще активнее кредитовать, но до сих 
пор больше привлекали деньги: как 
в розничном, так и в корпоративном 
бизнесе.

– Каковы прогнозы относитель‑
но изменения процентных ставок 
по кредитам и депозитам?

– Депозитные ставки в  течение 
года могут вырасти в  пределах про‑
центного пункта. Как  мы видим, 
деньги становятся дороже, банки 
платят за  них больше. Что  касается 
кредитования, то по  кредитам на‑
личными и по ипотеке возможно не‑
которое удорожание фондирования, 
а  значит, банки закладывают более 
высокие ставки по  ним. По  кредит‑
ным картам ставки, наоборот, пада‑
ют, поскольку банки с каждым годом 
располагают все большей информа‑

цией о качестве заемщиков и все ак‑
тивнее идут в этот сегмент. Он разви‑
вается огромными темпами: в  этом 
году он обеспечил порядка 80 % роста 
рынка – такого никто не видел. Есте‑
ственно, конкуренция ужесточается, 
а рынок не такой уж большой, около 
$ 20 млрд.

– Как, по  вашему мнению, по‑
влияет на ставки запланированное 
на  март ужесточение требований 
к резервам по возможным потерям 
по  необеспеченным розничным 
кредитам?

– Многое зависит от  модели 
финансового института. Если это 
универсальный банк, который име‑
ет и  корпоративный, и  розничный 
портфели, увеличение резервов будет 
в меньшей степени оказывать нагруз‑
ку на баланс и операции, чем у игро‑
ков с монопродуктовой линейкой. Им 
будет сложнее, поскольку придется 
перестроить бизнес‑модель: либо они 
должны будут идти в  менее риско‑
ванные сегменты с  меньшими став‑
ками, либо «отбивать» рост резервов 
повышением процентов. Но для  хо‑
роших клиентов это будет означать 
лишь, что у  них появится лучший 
выбор кредитных продуктов.

Алена Бучельникова
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Михаил Сутько, пенсионер, 63 года

«Планирую на заработанные 
деньги заняться 
фермерством»

Михаил Михайлович для  нашей 
страны пенсионер нетипичный. Он 
в  своем почтенном возрасте до  сих 
пор продолжает работать и  вечера 
у  телевизора променял на  загадоч‑
ный рынок «Форекс».

– Увидел рекламу компании 
TeleTRADE и  решил попробовать, – 
вспоминает он.

Михаил Михайлович уверен, 
что  научиться зарабатывать на  ва‑
лютном рынке может любой. И под‑
тверждает это своим лексиконом: 
про  курсы валют, ставки и  торги 
он рассуждает как  заправский 
аналитик!

– Неважно, математик ты или гу‑
манитарий, сколько тебе лет и где ты 
до этого работал.

– Главное, что  вам нужно, что‑
бы стать трейдером, – стальные 
нервы, – признается Михаил Ми‑
хайлович. – Ведь работать придется 
своими деньгами. Мне в  компании 
TeleTRADE здорово помогли, друж‑

ная команда, интересные люди, и 
к новичкам хорошее отношение.

Заработанное за  год Михаил Ми‑
хайлович не тратит направо и налево:

– На жизнь мне хватает зарплаты 
и  пенсии, а  вот то, что я  зарабаты‑
ваю здесь, планирую вложить в соб‑
ственное дело. Собираюсь заняться 
фермерством, ведь на  самом деле 
заниматься сельским хозяйством 
у нас выгодно, просто почему‑то ни‑
кто не хочет этого делать.

Михаил Сакерин, студент магистратуры, 27 лет

«Трейдер – это не случайные 
легкие деньги, а серьезная 
профессия»

– Как и  все новички, я  сразу за‑
работал много денег, – начинает он 
свой рассказ.

– А «много» – это сколько?
– Пару месячных зарплат средне‑

статистического россиянина я  за‑
работал за  две недели. Многие при‑
выкли думать, что  «Форекс» – это 
легкие деньги. Но на  самом деле это 
не так! Конечно, фактор везения здесь 
есть, как и  в  любой другой профес‑
сии, но он не определяющий. Зарабо‑

тать просто так, ничему не обучаясь, 
не получится. Я, например, не только 
смотрю финансовые новости, но и по‑
сещаю семинары, – рассказывает Ми‑
хаил. – Этим, мне, кстати, TeleTRADE 
и понравился сразу: серьезная компа‑
ния, собственный сайт, более 180 фи‑
лиалов в разных странах.

Постепенно «Форекс» стал 
для Михаила основной работой, ко‑
торую он уже не готов поменять ни 
на какой офис. По его словам, чтобы 
добиться чего‑то  серьезного в  этой 
сфере, уделять «делу» нужно три‑
четыре часа в день.

– Мне нравится, что  эта работа 
не  зависит ни от  каких факторов: 
где ты живешь, сколько тебе лет, ты 
можешь сегодня работать в Тюмени, 
а завтра – сидеть на пляже с ноутбу‑
ком и  работать, наслаждаясь солн‑
цем и морем, – делится Михаил.

Александр Солоник, охранник, 35 лет

«На «Форексе» я собираюсь 
работать с деньгами 
инвесторов»

О  компании TeleTRADE и  рынке 
«Форекс» Александр узнал летом 
прошлого года.

– До  этого у  меня была точка 
на рынке по продаже оборудования 
для  бани, – вспоминает Александр. 
– Моему делу было уже два года, 
но тут начался кризис.

Бизнес Александру пришлось 
свернуть, и он начал искать работу.

– Я  понял, что не  могу работать 
на кого‑то, да еще и за три копейки, – 

признается Александр. – После этого я 
и  пришел в  TeleTRADE. Около месяца 
поработал на учебных счетах (учебные 
счета, где все происходит онлайн, но 
на виртуальных деньгах. – Ред.), а потом 
перешел на  реальные деньги. Многие 
приходят на  «Форекс» как к  игровым 
автоматам, а я прихожу сюда как на ра‑
боту. Просто эта работа дает не только 
деньги, но и  свободу. Мои доходы за‑
висят только от меня, а не от стоимости 
аренды или каких‑то законов.

По словам Александра, если не отно‑
ситься к «Форексу» как к игре, не под‑
даваться на искушения быстро зарабо‑
тать, через год можно получать как ми‑
нимум тысячу долларов в месяц.

Первый свой заработок Александр 
потратил на  шикарный ужин с  де‑
вушкой. А сейчас «Форекс» стал ста‑
бильным источником дохода.

– Если вы научились нормально 
работать, то вы можете больше! – объ‑
ясняет Александр. – Вы находите ин‑
вестора, у  которого есть свободные 
деньги, но ему некогда этим всем зани‑

маться, он дает вам определенное ко‑
личество денег, и вы с ними работаете.

Изначально биржа доступна 
для  всех – торговать валютой мо‑
жет любой. Никаких ограничений 
не  существует! Главное, научиться 
торговать. В TeleTrade обучение про‑
ходит в офисе с реальными людьми. 
То  есть вы не  просто прослушаете 
курс лекций о том, что такое рынок 
«Форекс» и как  на  нем работать, 
но  получите возможность окунуть‑
ся в него живьем. А что может быть 
лучше в  обучении, чем  живой при‑
мер и опыт реальных людей?!

Компания TeleTRADE в  Тюмени 
проводит бесплатные семинары 
по торговле на бирже.

Адрес: г. Тюмень, ул. Республи‑
ки, 164, стр. 2, www.teletrade.ru  
Запись по  телефонам: 8 (3452) 
689‑110 или 8 (3452) 689‑111.

Как зарабатывать на бирже?
«Валютный рынок», «торги», «брокеры», «трейдеры», 

«Форекс»… Эти слова мы постоянно слышим с теле-

экранов. Но для кого-то это просто абстрактные и умные 

слова, а для кого-то – реальная возможность заработать 

и изменить свою жизнь. Сегодня мы расскажем три исто-

рии людей, для которых биржа – и работа, и увлечение.

Кредит на короткой дистанции
Россияне смотрят в будущее с меньшим оптимизмом, 

чем раньше, но продолжают занимать у банков. 

Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

Ал
ьф

а-
Ба

нк
а

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru

ООО «Телетрейд-Регион»  
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О законах

О недвижимости

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП 

Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

Ненужный отпуск
Может ли работник отказаться от ухода в отпуск? Как должен по-

ступить работодатель, если сотрудник все же продолжает являться 

на работу после наступления даты начала отпуска, указанной в гра-

фике отпусков и приказе об отпуске? Возможно ли в этой ситуации 

применение санкций к работнику?

Ежегодный оплачиваемый отпуск – это гарантированное законодатель-

ством время отдыха, состоящее из определенного числа следующих 

подряд свободных от работы дней и предоставляемое ежегодно с сохра-

нением места работы и среднего заработка (ст. 106, ст. 107, ст. 114 ТК РФ) 

для восстановления работоспособности сотрудника.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

Непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд запрещено (часть первая ст. 122, часть четвертая ст. 124 ТК 

РФ, смотрите также письмо Федеральной службы по труду и занятости 

от 08.06.2007 № 1921-6).

Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нор-

мативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локаль-

ные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 

и трудовых договоров (часть вторая ст. 22 ТК РФ), отказ работодателя 

от предоставления работнику отпуска, право на который он имеет со-

гласно ст. 21 ТК РФ, неправомерен. Непредоставление отпуска работнику, 

который имеет на него право, является нарушением законодательства 

о труде и влечет привлечение работодателя к административной ответ-

ственности по ст. 5.27 КоАП РФ.

Согласно ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком, утверж-

даемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для ра-

ботодателя, так и для работника. Таким образом, работник в течение 

каждого рабочего года обязан использовать ежегодный отпуск за этот 

год в сроки, предусмотренные графиком отпусков.

Работодатель извещает работника под роспись не позднее чем за две 

недели до начала отпуска (часть третья ст. 123 ТК РФ). Работник расписы-

вается в приказе о предоставлении отпуска, который издается по уни-

фицированной форме № Т-6 или № Т-6а, утвержденной постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1.

В силу части второй ст. 124 ТК РФ работодатель по письменному заяв-

лению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск 

на другой срок, согласованный с работником, только если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время ежегодного опла-

чиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

этого отпуска позднее чем за две недели до его начала. Следовательно, 

если работодатель вовремя предупредил работника о начале отпуска 

и выдал ему средний заработок не позднее чем за три дня до начала 

отпуска (часть девятая ст. 136 ТК РФ), то работник не имеет оснований 

отказываться от ухода в отпуск.

В тех случаях, когда сотрудник все же продолжает являться на работу 

после наступления даты начала отпуска, указанной в графике и приказе, 

работодатель, по нашему мнению, не должен учитывать и оплачивать это 

время как рабочее, поскольку работнику не давалось никаких распоря-

жений о выполнении в это время трудовых обязанностей (ст. 91 ТК РФ); 

в период отпуска работник свободен от исполнения трудовых обязан-

ностей (ст.ст. 106, 107 ТК РФ). В верхней строке соответствующих граф 

табеля учета рабочего времени проставляется буквенный код «ОТ» («ОД») 

или цифровой код «09» («10»), нижние строки граф остаются пустыми 

(Указания по применению и заполнению форм первичной учетной до-

кументации, утвержденные постановлением Госкомстата России от  

5 января 2004 г. № 1).

Также отметим, что неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, то есть нарушение требований законодатель-

ства, обязательств по трудовому договору, правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, положений, приказов работода-

теля, технических правил и т. п. (п. 35 постановления Пленума Верхов-

ного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»), является 

дисциплинарным проступком (часть первая ст. 192 ТК РФ). Поэтому, если 

работодатель допустил сотрудника, который должен был уйти в отпуск, 

к работе и принял решение учитывать явки на работу и выплачивать 

за этот период заработную плату, то он вправе привлечь работника к дис-

циплинарной ответственности в порядке, установленном ст. 193 ТК РФ.

Ответ подготовил эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Игорь Котыло

Контроль качества ответа: рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Иван Михайлов

Многоуровневые паркинги. 
Когда?
ЖК «Малахово», разместившийся 

в микрорайоне «Восточный-3», уже 

вовсю обживают тюменцы.

Шесть из восьми 14-этажек по-

строены и частично заселены, сдан 

в эксплуатацию детсад на 285 мест, 

рассказали 10 января на публичных 

слушаниях в департаменте градо-

строительной политики Тюмени 

представители застройщика (ТДСК).

Однако проект планировки предпо-

лагает и строительство трех многоуров-

невых паркингов. Глава департамента 

Олег Ковтун пытался узнать, когда 

начнутся работы. Но представители 

компании не смогли ответить на этот во-

прос. По словам инженера-проектиров-

щика ТДСК Игоря Галкина, на данный 

момент разработаны лишь эскизы 

объектов. При этом на сайте компании 

сроки реализации проекта ЖК «Малахо-

во» определены как 2011-2013 годы, а 

в описании жилого комплекса о парков-

ках нет ни слова. Несмотря на это, пред-

ставители застройщика заверили: раз 

должны построить, значит, построим.

Татьяна Криницкая

К  работам строительная компа‑
ния «Сибстройсервис» приступи‑
ла в октябре прошлого года. В де‑
кабре 2013‑го ей предстоит сдать 
объект общей площадью 7 тыс. 
895 кв. м.

Согласно эскизам проекта, разме‑
щенным на сайте компании, здание 
будет выполнено в  зеленом цвете. 
Этажи свяжут эскалаторы. Поми‑
мо торговых павильонов (3 тыс. 207  
кв. м) на рынке разместится кафе.

Для  посетителей предусмотрено 
158 парковочных мест. Оставить авто‑
мобиль можно будет на площадке пе‑
ред рынком, в комфортабельном под‑
земном паркинге и даже на его крыше.

Генпроектировщиком выступило 
ООО «КреативСтудио», а  автором 
и  разработчиком архитектурного 
проекта является ООО Архитектур‑
ное бюро «а_61».

Вслух

«Мы взяли на  себя обязательство 
закончить реконструкцию объекта 
в  конце 2014  года вместо заплани‑
рованной сдачи в  2016  году. На  се‑
годня успешно проведены работы 
по  прокладке подземных комму‑
никаций под  взлетно‑посадочной 
полосой, рулежными стоянками 
и  привокзальной площадью. Сей‑
час заканчивается монолитная 
заливка под  два дополнительных 
здания аэровокзала, которые будут 
возводиться по  обеим сторонам 
от  нынешнего. В  январе эта рабо‑
та должна быть закончена. График 
сверстан таким образом, чтобы ле‑
том этого года возвести коробки 
зданий и  уйти во  внутреннюю от‑
делку. Также сейчас идут работы 

по  газовой котельной, водоочист‑
ной установке и  водозабору», – со‑
общил Кушнаренко.

После реконструкции площадь 
аэропорта увеличится в четыре раза 
и  составит 26 тыс. кв. м, сообщили 
«Вслух о  главном» в  пресс‑службе 
администрации Тюменского райо‑
на. В  нем появятся пять телескопи‑
ческих трапов к  самолетам различ‑
ных типов, что  позволит пассажи‑
рам проходить на посадку, не выхо‑
дя на улицу.

Напомним, реконструкция аэро‑
порта – совместный проект прави‑
тельства Тюменской области и  ад‑
министрации Ямало‑Ненецкого ав‑
тономного округа.

Вслух

На Лесобазе построят ТЦ
Участок Ленинского округа Тюмени 

рядом с Чистым прудом и озером 

Песьяным площадью почти 4,5 га 

благоустроят. В проектируемую зону 

попадают улицы Западносибирская, 

Бирюзовая и Рябиновая. Сейчас 

на этом участке находятся индиви-

дуальные жилые дома и нежилые 

строения.

Планируется сохранить жилой 

район Лесобазы, построить объекты 

торгового и социально-бытового 

назначения, инженерную и транс-

портную инфраструктуру, выполнить 

озеленение. Об этом рассказала 

на публичных слушаниях 10 января 

разработчик проекта планировки 

Ирина Савичева. 

Согласно проекту, под торговый 

центр определена площадь в 1 га, а 

под жилой район с низкой плотно-

стью застройки (зона Ж-3) – 1,65 га.

На перспективу на этом участке 

планируется построить ливневую 

канализацию. Также проектом пре-

дусмотрены велосипедные дорожки.

Татьяна Криницкая

Как и  в  прошлом году, подать доку‑
менты или  получить консультацию 
молодые семьи могут посредством 
электронной очереди, обратившись 
в отдел по работе с молодыми семья‑
ми на  ул. Олимпийская, 9 (бывший 
кинотеатр «Современник»), получив 
в терминале талончик с номером оче‑
реди, а также по предварительной за‑
писи через «Личный кабинет» на сай‑
те «Государственные и муниципаль‑
ные услуги Тюменской области» и 
по почте заказным почтовым оправ‑
лением с уведомлением о вручении.

Для  горожан работают десять 
электронных окон, среднее время 
приема одного человека – 30‑40 ми‑
нут, сообщили в пресс‑службе адми‑
нистрации областного центра. При‑
ем документов будет осуществлять‑

ся до  1 августа. Режим работы: по‑
недельник‑пятница с  9 до  20 часов, 
в субботу с 8 до 17 часов. Телефоны 
горячей линии по вопросам участия 
в  подпрограмме: (3452) 68‑77‑98, 
8‑800‑200‑7798.

Отметим, что в  прошлом году 
участниками подпрограммы при‑
знаны 6 тыс. 464 семьи, претендую‑
щих на  получение социальной вы‑
платы в 2013 году. Сумма субсидии, 
прописанная в  сертификате, скла‑
дывается из трех составляющих: до‑
таций из местного, областного и фе‑
дерального бюджетов. В  среднем 
семья из трех человек может рассчи‑
тывать на  сумму в  907 тыс. рублей, 
семья из четырех человек – на сумму 
чуть больше одного миллиона.

Вслух

Молодая семья-2014: старт дан
В Тюмени начался прием документов на участие в под-

программе «Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2014 год.

Рынок-универсал

На улице 30 лет Победы идет строительство универ-

сального рынка. Трехэтажное здание возводится  

в 1-м микрорайоне рядом с гостиницей «Уютная».

Рощино обновят к 2014 году
Продолжается работа по реконструкции главной воз-

душной гавани региона – аэропорта Рощино. По сло-

вам Станислава Кушнаренко, генерального директора 

завода «Тюменьстальмост» – одного из основных 

участников проекта, все идет по графику.
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b7

2.
ru



17 января 201310 

На первый взгляд может 
показаться, что и в России 

давно пора поставить точку в  этом 
вопросе, ведь большинство автолю‑
бителей и  так меняют резину в  хо‑
лодный период года. Однако вопрос 
не так прост.

Заведующий кафедрой эксплуата‑
ции транспортных средств Инсти‑
тута транспорта ТюмГНГУ, кандидат 
технических наук, доцент Дмитрий 
Захаров рассказал «Вслух о  глав‑
ном» об  особенностях сцепления 
шин с зимней дорогой.

«Цепи противоскольжения из‑
вестны достаточно давно как  один 
из способов повышения проходимо‑
сти автомобиля, – пояснил Захаров. 
– Актуальны они только в  период 
очень сильных снегопадов, в горной 
местности или  тогда, когда автомо‑
биль буксует».

В городских условиях, по мнению 
кандидата технических наук, ис‑
пользование этих цепей бесполез‑
но, на  трассе они тоже не  помогут 
водителю. Единственный возмож‑
ный случай – образование 20‑сан‑
тиметрового слоя снега на  трассе. 
В любых других дорожных условиях 
цепь нужно снимать.

Таким образом, обязать всех во‑
дителей использовать всю зиму 
цепи противоскольжения нельзя, 

так как  они предназначены только 
для определенных случаев.

Другой вопрос в  том, всегда  ли 
нужно менять шины на  зиму. 
«Зимняя шина, в  первую очередь, 
отличается материалом, рисунком 
протектора и  большим числом ка‑
навок для  отвода снега, – сказал 
Дмитрий Захаров. – Она не обяза‑
тельно должна быть шипованной, 
есть и  «липучка», но  вот исполь‑
зование зимней резины для  гру‑
зовых автомобилей – вопрос 
многогранный».

По словам специалиста, комплект 
автошин для  грузового автомобиля 
стоит дорого, и  поэтому надо, с  од‑
ной стороны, учитывать затраты на 
их монтаж, а с другой – специфику 
эксплуатации грузового транспор‑
та, ведь часто он перевозит грузы 
на тысячи километров.

Завкафедрой эксплуатации транс‑
портных средств приводит следую‑
щий пример: чтобы довезти фрукты 
из  Абхазии, где зимой +12, до  Мур‑
манска, где в это же время –30, нуж‑
но выбрать тип резины. Интенсив‑
ность изнашивания зимней шины 
в летних условиях выше и ее ресурс, 
соответственно, ниже. Таким обра‑
зом, дальнобойщик, который въез‑
жает в южный регион, где снега нет, 
быстро изнашивает зимнюю резину, 

но  затем он возвращается в  север‑
ный регион, и там  она ведет себя 
нормально.

«Понятно, что на  летней резине 
тяжело подниматься в горку, тяжело 
преодолевать перевалы, но в  этом 
вопросе нет однозначных ответов, 
нужно учитывать географию ис‑
пользования автомобилей», – счита‑
ет Дмитрий Захаров.

Он вспомнил, что в  советское 
время был дефицит автошин, а  ав‑

томобилей на  дорогах было мало, 
поэтому водители умудрялись и зи‑
мой потихоньку ездить на  летней 
резине. Сейчас  же движение стало 
интенсивней, автомобили быстрее, 
а выбор резины больше.

Есть определенное заблуждение 
автовладельцев, что всесезонные ав‑
тошины являются панацеей. На  са‑
мом деле, по  словам ученого, это 
не компромисс, а усреднение. «Авто‑
мобильная шина либо максимально 
предназначена для зимних условий, 
либо для  летних. Попытка сделать 

всесезонную шину влечет за  собой 
ухудшение зимних свойств зимой 
и  ухудшение летних – летом. Пока 
что  идеальной всесезонной шины 
не  придумали, и  лучше исполь‑
зовать резину, предназначенную 
для конкретных погодных условий», 
– сказал он.

Начальник отдела пропаганды 
ГИБДД Анжела Борисова сообщи‑
ла, что в последние три‑четыре года 
сократилось число ДТП, косвенной 

причиной которых являлось ис‑
пользование летних или  старых 
автошин. «Сейчас популярностью 
пользуется всесезонная резина, лю‑
ди, наученные горьким опытом, ста‑
ли чаще переобувать автомобили», 
– отметила Борисова.

Как рассказала начальник отдела 
пропаганды, бывают и  совершен‑
но противоположные случаи. Так, 
летом 2012  года случилась авария, 
сопутствующей причиной которой 
стало использование зимней ре‑
зины. Женщина ехала в  сильную 

жару, асфальт разогрелся, и  она, 
не справившись с управлением, за‑
цепила обочину. Однако, как  счи‑
тает Анжела Борисова, резина 
не  является причиной ДТП, она 
может быть лишь сопутствующим 
фактором.

«В  Тюмени особое внимание 
ГИБДД уделяет профилактике ДТП 
с  участием автобусов, – рассказала 
Борисова. – Постоянно проводятся 
профилактические мероприятия с 
их  водителями. Государственные 
инспекторы технического надзора 
выезжают на  предприятия и  про‑
водят контрольные проверки перед 
выходом автобуса на  линию. В  том 
числе проверяется и резина».

На практике сорвиголов, рассека‑
ющих по  городу на  лысых шинах, 
в  городе практически не  осталось. 
В тюменском автомаркете «Шинтоп» 
нам сообщили, что на летних шинах 
приезжают только новые машины 
из  автосалонов. Автомобилистов, 
которые ползимы проездили на лет‑
ней резине и сейчас приехали ее сме‑
нить на зимнюю, уже нет несколько 
месяцев. Что касается цепей проти‑
воскольжения, их на  шиномонтаж‑
ке пока ни  разу не  устанавливали, 
но заверили, что обязательно сдела‑
ют, если попросят.

Павел Захаров

Об авто

Счастливчики заправлялись то‑
пливом нового поколения G‑Drive 
в  сети АЗС «Газпромнефть». Побе‑
дителями оказались автомобилисты 
из  Москвы, Санкт‑Петербурга, Но‑
воуральска, Твери, Долгопрудного, 
Сургута, Омска, Томска, Обнинска, 
Челябинска, Барнаула, Новокузнец‑
ка, Новосибирска, Калуги, Пошехо‑
нья и Рыбинска.

Прибыв 20 декабря в Дубай, гости 
отправились в  соседний эмират – 
Абу‑Даби. Победители акции – во‑
семнадцать мужчин и  две автоле‑

ди – поселились на  искусственном 
острове Яс в непосредственной бли‑
зости от знаменитой гоночной трас‑
сы Yas Marina Circuit, разработанной 
известным немецким архитектором 
Германом Тильке.

Yas Marina Circuit была задумана 
как  восточный аналог автодрома 
в  Монако. Гоночный трек содержит 
21 поворот, включая участки, прохо‑
дящие мимо причала для яхт, а так‑
же пролегающие среди песчаных 
дюн. Это одна из  немногих трасс, 
движение по  которой осущест‑

вляется против часовой стрелки, 
что  представляет собой дополни‑
тельную трудность для  гонщиков. 
Именно этот трек и предстояло поко‑
рить российским автомобилистам.

22 декабря состоялась встреча го‑
стей с известным гонщиком, пилотом 
команды G‑Drive Racing by Signatech 
Nissan Романом Русиновым. Роман 
рассказал о  предстоящих заездах 
и  особенностях трассы. «Главное – 
безопасность, во  время первых кру‑
гов не  надо ехать с  большой скоро‑
стью, изучите трассу», – подчеркнул 
гонщик. Затем каждый финалист 
провел по два заезда на спортпрото‑
типе SST – уменьшенной копии боли‑
да серии Ле‑Ман – и один заезд на бо‑
лиде формульного класса YAS 3000.

На  прямых участках трассы «гон‑
щики» из России развивали скорость 
более 230 км / ч, а осваивать новый вид 
транспорта гостям помогали опыт‑
ные инструкторы. Также победители 
опробовали карт‑площадку и  про‑
ехали «быстрый круг» в  качестве 
пассажира на болиде SST вместе с Ро‑
маном Русиновым. Поэтому каждому 
удалось на себе почувствовать разни‑
цу в вождении любителя и опытного 
спортсмена. Мастер‑класс Романа 
Русинова – главная цель визита по‑
бедителей акции в ОАЭ.

Как  отметил сам пилот G‑Drive 
Racing by Signatech Nissan, победи‑

тели акции «Проверь себя на гоноч‑
ной трассе в  Абу‑Даби» научились 
управлять болидом, ознакомились 
с  одним из  лучших в  мире гоноч‑
ным треком, а  главное – получили 
незабываемые впечатления. «Это, 
без  сомнения, уникальный опыт 
для  них. Все финалисты очень хо‑
рошо справились с  управлением 
болидом, с  каждым кругом замет‑
но прогрессировали», – считает 
мастер.

Успели победители акции и отдо‑
хнуть. Они посетили расположен‑
ный рядом с  трассой самый боль‑
шой парк аттракционов на Ближнем 
Востоке – Ferrari World. Наиболее 
отважные прокатились на  самых 

быстрых в  мире американских гор‑
ках со  скоростью 220 км / ч. За  день 
до  этого в  Дубае россияне посети‑
ли искусственный остров The Palm 
Jumeirah, шоу поющих фонтанов, 
смотровую площадку на  самом вы‑
соком в мире здании Burj Khalifa.

Один из участников поездки Иван 
Карначев рассказал, что получил ка‑
лейдоскоп впечатлений – трасса, ма‑
шины, гонки, экскурсии… «На трас‑
се было интересно, почти сразу все 
получилось. Теперь, после поездки 
и  общения с  Романом Русиновым, 
обязательно буду следить за  гонка‑
ми этой серии», – сказал он.

Иван Алексеев 

Фото Сергея Афонова

Россияне покорили 
трассу Yas Marina Circuit
Двадцать российских автолюбителей вернулись из по-

ездки в Объединенные Арабские Эмираты, которая 

стала призом для победителей акции «Проверь себя 

на гоночной трассе в Абу-Даби».

Спортпрототип SST на старте

Шины по сезону
Нужен ли России закон о зимней резине? Мнения экспертов

> Стр. 1

Какой тип резины надо выбрать, чтобы довез-
ти фрукты из Абхазии, где зимой +12, до Мур-
манска, где в это же время -30?

Положительные эмоции и незабываемые впечатления – главный итог поездки в Абу-Даби
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– Мисхат Кашафутдинович, что считаете 
главным на текущем рубеже сезона? Какие 
промежуточные итоги можно подвести?

– К сожалению, нельзя вернуть время назад. 
Начало сезона не совсем удалось. Забуксовали. 
Не  сказать, что  это гложет, но  неприятный 
осадок остался. В  принципе, сейчас команда 
играет на хорошем уровне. Мы вышли на ли‑
дирующие позиции. Ребята показывают чем‑
пионскую игру. С оптимизмом смотрю вперед.

– По  итогам сезона команда возьмет 
золото?

– Хочется. Мы к этому стремимся, и парни 
горят желанием вернуть чемпионство. Борьба 
в этом году будет нешуточная.

– Как  Высшая хоккейная лига влияет 
на  мироощущение спортсмена? Звездная 
болезнь у игроков не появляется?

– Кроме Высшей хоккейной лиги, есть 
еще  КХЛ и  другие чемпионаты, в  которых 
можно достойно играть. ВХЛ набирает силу, 
это приятно. Что  касается звездной болезни, 
то ее ни у кого нет. Может, у кого‑то из моло‑
дых ребят и  бывает такое, но не  в  нашей ко‑
манде – точно.

– Вы вообще строгий тренер? Если кто‑то 
из парней начинает чудить, вы ему…

– А‑та‑та? (смеется). Хоккей – это коллек‑
тивный вид спорта. Но в  нем должны быть 
индивидуальности и лидеры. Они держат себя 
в руках и стараются быть примером для под‑
ражания. Они тянут за  собой команду. А  вы‑
скочек у нас нет. Мы подбираем команду так, 
чтобы коллектив был хороший.

– В  «Динамо» из  Балашихи выступает 
ваш сын Марат. У вас особое чувство, когда 
«Рубин» играет против этой команды?

– Понимаю вопрос. Особого настроя нет. 
Конечно, внимание на  игру сына обращаю. 
«Динамо» неплохо выступает. Марат играет 
в лидирующем звене, и мне приходится волей‑
неволей обращать на  него внимание. Своим 
ребятам я  говорю, что  нужно выключить это 
звено, и тогда нам будет полегче играть. Имен‑
но в таком плане есть внимание: погасить пыл 
атакующего звена, где играет мой сын.

– Что необходимо  спортсмену, чтобы до‑
биваться высоких результатов? Что  важнее 
– соблюдать дисциплину или  положиться 
на собственные талант и чутье?

– Есть ребята просто очень талантливые, 
которым Богом дано хорошо играть. Но  если 
не  прилагать усилий, не  проявлять трудолю‑
бия, то парень никогда не вырастет в хороше‑
го мастера. Трудолюбие – прежде всего. Оно 
должно быть на первом месте, я считаю.

– Если бы тюменский «Рубин» выступал 
в Континентальной хоккейной лиге, на ваш 
взгляд, достойно бы соперничал с лучшими 
клубами страны?

– Думаю, да. Мы  бы не  были мальчиками 
для биться.

– Боитесь ли вы чего‑то на свете или хок‑
кейная отвага переносится со льда в жизнь?

– Не  боятся только дураки. Есть много 
вещей, которые очень важны для меня. Я бо‑
юсь потерять близких. Боюсь, что с  миром 
может что‑нибудь случиться, если глобаль‑
но мыслить. Многие события действительно 
могут принести неприятности, а то  и  горе. 
Я  все перечислять не  буду. Не до  такой сте‑
пени я  чокнутый человек, чтобы не  бояться 
ничего.

– Как вы относитесь к женскому хоккею 
как явлению?

– К  этому виду спорта нужно относиться 
как к  факту. Будем мы его критиковать или 
не будем, хорошо или плохо будем относиться, 
он уже есть.

– Говорите так, словно это что‑то 
не очень хорошее.

– Понимаете, женщины уже боксируют 
и  бои без  правил проводят. Я  категорически 
против. Это еще  жестче, чем  хоккей. Ну а 
в  хоккей играют уже. Если нравится девчон‑
кам, значит, нравится, пусть играют.

– Новая ледовая арена для  тюменского 
«Рубина» будет построена по проекту спор‑

тивного комплекса в Мангейме. В свое вре‑
мя вы выступали в Германии. Доводилось ли 
вам побывать в  Мангейме? Можете вспом‑
нить что‑то о той площадке? Какая она?

– Классная. Это суперарена. Будет  ли тю‑
менский ледовый стадион точной копией ста‑
диона в Мангейме, я не знаю. Скорее всего, бу‑
дет так, если куплен проект. Я просто не имею 
к этому отношения: я тренер, а не строитель, и 
не участвую в финансировании строительства 
ледового дворца в  Тюмени. Но  арена в  Ман‑
гейме шикарна – и внешне красива, и внутри 
хорошо сделана.

– Хоккейный мир за рубежом сильно от‑
личается от наших реалий?

– Я девять лет играл за границей – восемь 
лет в Швеции, один сезон в Германии. В Шве‑
ции хоккей – это культ. Там не  бывает сво‑
бодных мест на стадионе. Хоккейная команда 

в  городе вознесена на  пьедестал. Все знают 
игроков, сильно переживают за  команду, бо‑
леют. Такое чувство патриотизма вызывают 
команды. Таким образом, хоккей – не  только 
зрелище, но и социальное явление. В Швеции 
сильны хоккейные традиции. Это больше, 
чем спорт. Страна маленькая, и буквально все 
парни через хоккей прошли, кроме тех, кто 
по состоянию здоровья не мог. Хоккей в Шве‑
ции знают, понимают и любят.

– А в Германии?
– В Германии это больше шоу. Там болеют 

совершенно по‑другому: разрешены бараба‑
ны, трубы, всевозможные хлопушки и  тре‑
щотки. Все это пускается в ход. На матчах не‑
возможно разговаривать на стадионе. Просто 
ничего не слышно. О том, как играть, нужно 
договариваться до игры. Доработать рисунок 
игры и  изменить тактические схемы можно 
только в  перерывах, когда команды уходят 
в раздевалку. А во время игры можно только 
на  доске писать. Но  это большой праздник и 
для игроков, и для болельщиков.

– Вам удается уделять время близким? 
Или работа отнимает все время?

– Я знаю, это проблема – и дочь и сын об‑
делены моим вниманием. Особенно в течение 
сезона. Хоккей отнимает большую часть вре‑
мени. Причем не только рабочего дневного, но 
и свободного, так как есть много околохоккей‑
ных дел, которые тоже требуют внимания.

– Ваши пожелания в  наступившем году 
команде и болельщикам.

– Хочется, чтобы он был для  всех радост‑
ным – для  болельщиков Тюмени, для  наших 
хоккеистов. Желаю, чтобы исполнилось все, 
к  чему мы стремимся. У  хоккеистов, как  из‑
вестно, год длится не с 1 января до 31 декабря, 
а от начала сезона до конца сезона. Хочется за‑
вершить победой финал Кубка Братины. Тогда 
все будут рады.

Беседовал Иван Литкевич

Мисхат Фахрутдинов: 

В КХЛ рубиновцы не были бы 
мальчиками для битья
Тюменский хоккейный клуб «Рубин» неудачно начал сезон 

2012-2013 годов в розыгрыше Высшей хоккейной лиги. Но к концу 

года коллектив заметно прибавил и исправил положение. В настоя-

щее время «Рубин» занимает вторую строчку в турнирной таблице, 

имея в своем активе 82 очка. Тюменская команда отстает от лиди-

рующей «Сарыарки» на шесть очков, имея игру в запасе. Во время 

праздничных новогодних каникул мы встретились с главным тре-

нером «Рубина» Мисхатом Фахрутдиновым и задали ему вопросы, 

которые наши читатели в течение нескольких недель присылали 

в рубрику «Гость Вслух.ру».
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В «Ангажементе» снова 
Коляда
Читки пьесы Николая Коляды «Баба 

Шанель» начались в тюменском мо-

лодежном театре «Ангажемент»  

4 января. Как рассказал «Вслух о глав-

ном» художественный руководитель 

театра Леонид Окунев, для поста-

новки приглашен молодой режиссер 

Семен Филиппов, выпускник Челя-

бинской государственной академии 

культуры и искусств, московской 

труппы «Рупор», в послужном списке 

которого есть спектакль в знамени-

том пермском театре «У моста».

Распределение ролей еще не со-

стоялось – не подписан договор 

с автором пьесы, к тому же с 12 по  

15 января артисты давали гастроли 

в Новом Уренгое и Ноябрьске, где 

показали спектакли «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки» и «День рожде-

ния Снегурочки».

В репертуаре «Ангажемента» уже 

есть пьесы Николая Коляды «Птица 

Феникс», «Носферату», которые поль-

зуются большим успехом у публики.

Ирина Пермякова

В Тюмени выставка откроется для ши‑
рокой публики 19 января в  Музее 
изобразительных искусств. «Качим‑
Кермек» – это история о людях, кото‑
рые постоянно перемещаются с  ме‑
ста на  место в  поисках утраченной 
родины, о сказочной Средней Азии и  
бурьянной, пропахшей горькой полы‑
нью Сибири, о постоянном движении, 
о поиске и внутреннем мире художни‑
ка и писателя Владимира Глухова.

Живописец, член Союза художни‑
ков России, выпускник Душанбин‑
ского художественного училища им. 
Олимова и  Московского института 
им. В. И.  Сурикова, Глухов в  разное 
время жил и  работал в  Душанбе, 
Москве, Владимире, Тюмени.

В сентябре картины Глухова будут 
представлены в  Музее искусств на‑
родов Востока. В  октябре выставку 
примет петербургский Музей нон‑
конформистского искусства.

Вот как  характеризует картины 
Глухова искусствовед, сотрудник 
Государственного музея искусства 
народов Востока Млада Хомутова:  
«Азиатские» работы – яркие, насы‑
щенные по цвету и порой напомина‑
ют сцены из  причудливой, немного 
лубочной восточной сказки. Гротеск 
и  ирония, свойственные творческой 
манере художника, способствуют 
общему «сказочному» впечатлению. 
Владимир Глухов будто ждет чуда 

и находит его в самых обычных пред‑
метах и явлениях, и в этом ему помо‑
гает цвет, имеющий символическое 
и психологическое значение.

Тюменский период отличается 
разительным образом. Кажется, 
что  Глухову, привыкшему к  яркому 
южному солнцу, неуютно и  холод‑
но в  сибирском городе: настроение 
и  колорит работ меняются, в  них 
начинают преобладать холодные, 
безрадостные и даже мрачные тона. 
На общем темном фоне набатом зву‑
чат всполохи красного или синего.

Весьма любопытны рисунки ту‑
шью и пером, монотипии и работы, 
выполненные другими экспери‑
ментальными техниками. Много‑
образна графика художника. Эти 
наброски, словно путевые заметки 
на  полях, фиксируют впечатления 
от увиденного в путешествиях».

В ближайшее время в тюменском 
издательстве «Сити‑пресс» вы‑
йдет альбом художника объемом  
128 страниц, в  нем представлены 
репродукции и  литературные про‑
изведения Владимира Глухова – рас‑
сказы путешественника, стихи, эссе.

Организаторы выставки – Люксем‑
бургско‑российское арт‑партнерство 
(Люксембург) и  Тюменская регио‑
нальная организация Союза худож‑
ников России.

Вслух

Комедия к 8 Марта
В Тюменском драматическом театре 

22 января начнется работа над новым 

спектаклем, сообщил директор театра 

Сергей Осинцев в эфире програм-

мы «Хэштег» на сайте «Вслух.ру». 

Комедия Кена Людвига «Одолжите 

тенора» будет представлена публике 

8, 9, 10 марта. Ставит ее режиссер 

музыкального театра Николай По-

котыло, работавший над новогодней 

сказкой «Летучий корабль». Спек-

такль будет насыщен музыкальными 

номерами – вокальными и хореогра-

фическими. Распределение ролей 

состоится после приезда режиссера 

в Тюмень.

«Одолжите тенора» – первая пьеса 

Людвига, с которой бывший юрист де-

бютировал в роли драматурга и начал 

блестящую карьеру знаменитого коме-

диографа. По сюжету в Кливленд при-

езжает знаменитый итальянский тенор, 

чтобы спеть заглавную партию в опере 

«Отелло». Гастролер, выпив вина и снот-

ворного, оказывается не в состоянии 

выступить в спектакле, поэтому вместо 

него поет местный начинающий тенор, 

ассистент директора театра. Скромный 

недотепа мог бы стать звездой, если бы 

настоящая знаменитость не пробуди-

лась так некстати…

Ирина Пермякова

Согласно гастрольному расписа‑
нию, опубликованному на  сайте 
промоутерской компании С. А.Т., 
выступление состоится в  концерт‑
ном зале «Монако».

В  Тюменском центре активного 
отдыха, где находится концертный 
зал, сообщили, что  пока документы 
о  проведении концерта не  подписа‑
ны. Тем не менее билеты на концерт 
уже поступили в продажу в Интерне‑
те, на сайтах Redkassa.ru и Parter.ru, и 
в салонах «Евросети» по цене от 1500 
рублей. В  С. А.Т. корреспонденту 

«Вслух о главном» сообщили, что да‑
та и  место проведения концерта со‑
мнению не подлежат, скоро начнется 
активная рекламная кампания кон‑
церта, и мест распространения биле‑
тов станет больше.

Концертный зал «Монако» вмеща‑
ет около 1000 слушателей, сидячие 
места обеспечиваются лишь в VIP‑
зоне и на балконе. В зале уже высту‑
пали знаменитости – российские и 
зарубежные диджеи, группа «Чайф» 
и другие артисты.

Вслух

В  феврале планируют начать репе‑
тиции сказки по мотивам рассказов 
Владимира Сутеева, режиссером но‑
вой постановки и автором инсцени‑
ровки станет Сергей Кузин, который 
вместе с супругой, актрисой Ириной 
Кузиной, вернулся под  крышу Тю‑
менского театра кукол.

Как  рассказала «Вслух о  главном» 
помощник главного режиссера Лю‑
бовь Чмутина, в  декабре артисты 
Кузины внесены в  штатное расписа‑
ние театра, для них готовится поме‑
щение, в  котором будет храниться 
реквизит «Маленького театра кукол». 
К  сожалению, репетиционный зал 
театра не может стать сценой для ка‑

мерного театра, поскольку не  соот‑
ветствует нормам пожарной безопас‑
ности. Решение, где будет отгоражи‑
ваться пространство для  ширмовых 
представлений, пока не  принято. 
Однако Кузины по‑прежнему будут 
выезжать со  спектаклями в  детские 
сады и школы.

Пока  же Сергей Кузин будет 
работать над  пьесой по  Сутееву, 
для  оформления спектакля пригла‑
шена Екатерина Поликарпова – она 
имеет диплом художника, но  рабо‑
тает в  театре бутафором. За  основу 
сценографии решено взять знаме‑
нитые рисунки Владимира Сутеева.

Ирина Пермякова

Художник и кочевник
Выставка картин тюменского художника Владимира Глу-

хова «Качим-Кермек» в 2013 году будет кочевать по вы-

ставочным залам. Тюмень, Москва, Санкт-Петербург – 

неслучайно экспозиция называется именами двух трав, 

из которых в основном формируется перекати-поле.

Персонажи Сутеева станут куклами
До 23 января артисты Тюменского театра кукол отпра-

вились на каникулы – все праздничные дни они играли 

новогодние сказки, теперь пришло время отдохнуть.

Земфира едет в «Монако»
С февраля по апрель певица Земфира побывает с кон-

цертами в 19 городах Сибири, Урала, Прибалтики, 

Украины. Концерт в Тюмени назначен на 15 марта.

Глубокое погружение

В театре «Буриме» начинает работу 

Зимняя театральная школа, сообщил 

«Вслух о главном» менеджер театра 

Дмитрий Попов.

Старт занятий в театральной школе 

намечен на 21 января. Занятия будет 

проводить Никита Бетехтин – ак-

тер, режиссер, бывший художествен-

ный руководитель театра «Буриме», 

выпускник ТГАКиСТ (кафедра режис-

суры театра и актерского мастер-

ства), ныне – студент режиссерского 

факультета ГИТИСа.

Организаторы уверены, что занятия 

в театральной школе помогут от-

крыть в себе что-то новое и изме-

нить свою жизнь.

Местом проведения станет спортив-

ный клуб «Токио» по адресу:  

ул. 50 лет Октября, 35. Занятия будут 

проходить ежедневно с 21 января по  

3 февраля в 19:00, 14 дней подряд.

Организационный сбор и запись 

в Зимнюю театральную школу со-

стоятся 20 января в 16:00. По окон-

чании занятий выдается сертификат, 

удостоверяющий обучение в Зимней 

театральной школе.

Вслух

«Собака стрелочника», 2012
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Гадать в компании девушек с богатым внутренним миром – особенный 
опыт. Сначала выясняется, что  мы не  готовы: можем переустановить 
операционную систему на ноутбуке, но не умеем грамотно окунать в во‑
ду колечко, подвешенное на волосе (сколько раз колечко ударится о края 
бокала – через столько лет и выйдешь замуж). Потом долго ищем нуж‑
ную чашку, на края которой должны прикрепиться бумажные полоски 
с желаниями. С формулировками желаний тоже возникают сложности. 
Мы или чрезмерно лаконичны («тупо денег»), или, наоборот, вдруг на‑
чинаем выводить мелкими стежками на узкой бумажной полоске кру‑
жевные формулировки типа «освобождение от депрессии путем обрете‑
ния финансовой независимости». Также в лидерах хит‑парада – дальние 
страны. На заветных бумажках мы пишем «Англия», «Италия», «Китай» 
или суммируем – «путешествие». Есть и желания, касающиеся собствен‑
ного богатого внутреннего мира – например, «постичь дзен».

Бумажку с  дзеном поджигает свеча. Девица, опустившая ее на  воду, 
возмущается. Она не знает, что делать с этой новой напастью: в этой жиз‑
ни и так поди разберись что к чему, а тут еще и дзен. Так же реагирует 
и  другая девица на  выпавшего ей «прекрасного мужчину»: все непод‑
робно, мало информации, прекрасный – это какой? Если он прекрасный, 
но женатый – это считается? Некоторое время все обсуждают этот жи‑
вотрепещущий вопрос, после чего третья девица – филолог по образо‑
ванию, а  сейчас сотрудник наркоконтроля – образно суммирует: «Это 
как ваза – она прекрасна, идеальна, но раз – и по ней трещина. И она уже 
не прекрасна».

Наталья Фоминцева

 
Девочки и Святки

В  один из  святочных дней корре‑
спондент еженедельника «Вслух 
о главном» встретилась с руководи‑
телем фольклорного ансамбля «Яро‑
милЪ», преподавателем искусства 
народного пения Тюменской госу‑
дарственной академии культуры, 
искусств и  социальных технологий 
Русланой Лосевой и  записала «ре‑
цепты» гаданий, распространенных 
в старину в нашей области.

Святками, или  святыми вечера‑
ми, называют 12 дней от  Рождества 
Христова до праздника Богоявления 
(Крещения) – с 7 по 19 января (с 25 де‑
кабря по 6 января по старому стилю). 
«В Святки гадали не только девки, но 
и парни. Верили, что самые правди‑
вые предсказания можно получить 
ближе к Крещению, в дни, когда про‑
сыпается нечисть, – рассказывает 
Руслана Лосева. – А  поскольку счи‑
талось, что нечистая сила собирается 
на росстани, именно на перекресток 
чаще всего приходили, чтобы узнать 
свою судьбу».

Прежде чем  начать, делали специ‑
альный заговор. Например, чертили 
круг и  трижды произносили: «Мы 
в  кругу, черти за  кругом». Когда за‑

канчивали: «Мы за  кругом, черти 
в кругу». Или же перед обрядом пры‑
гали на  левой ноге три круга против 
солнца, а после – на правой, по солнцу.

В  основном ворожили на  сужено‑
го‑ряженого. Девушка подчеркивала, 
что  сейчас именно ее очередь гадать, 
и слушала, с какой стороны и как завы‑
ла собака, примечая, куда уедет замуж 
и каким будет супруг – грубым, весе‑
лым, тихим… Кидали валенки: куда 
носок показывает, оттуда и жених.

«Не  было никаких специальных 
приспособлений. Выходили гадать: 
глядь, забор стоит. Начинали считать 
в нем доски: любит – не любит, вый‑
ду – не выйду замуж… Из поленни‑
цы вытягивали полено и  смотрели, 
какой муж будет – высокий или низ‑
кий, стройный или плотный, с хоро‑
шим характером или  «сучковатым», 
– объясняет Руслана Лосева.

В полночь ловили кур в сарае: по‑
падет петух – к замужеству… У коро‑
вы рога опутывали поясом: если по‑
утру корова стоит к  дверям головой 
– к  свадьбе… Петуха и  курицу свя‑
зывали хвостами и  давали им кор‑
ма. Если курица оторвется от петуха 
или перетянет его – не бывать в этом 

году замужем… В  хлеву в  темноте 
вырывали клок шерсти у  овцы: ка‑
кого цвета шерсть, такого будут и во‑
лосы у  жениха… Девки грызли угол 
дома, в котором живет любимый, по‑
том кидали кусочек дерева в колодец: 
если булькнет – выйти за милого.

Парень  же шел в  нежилую избу, 
брал с собой хлеб, соль и нож. Втыкал 
нож в хлеб, зажигал свечу и говорил: 
«Выходи, моя желанная, кушать хлеб 
и соль со мной». Потом слушал: если 
доносились шум и  бряцанье сунду‑
ков, парень был уверен, что  может 
идти свататься – отказа не будет.

Еще  одно гадание: в  чашу с  водой 
нужно было положить подручные 
предметы, на  каждый из  которых 
что‑либо приметить: кольцо – свадьба, 
пшено – урожай, иголка – трудности, 
болезнь, кусочек материи – приданое, 
клок собачьей шерсти – муж добрый. 
Затем выносили чашу на  мороз, а 
на утро смотрели, что застыло на по‑
верхности: именно это и сбудется.

«Практически во всех районах Тю‑
менской области мы записали такое 
гадание – с одной стороны, страшное, 
с  другой – юморное, – продолжает 
фольклорист. – Девки в бане снимали 
штаны и высовывали попу в окошко. 
Если казалось, что волосатая рука по‑
гладит – добрый жених будет. Понят‑
но, что  парни про  гадание знали и, 
бывало, приходили кто со  снежком, 
кто с  хворостинкой. Гадание таким 
образом совмещалось с игрой».

Особый тип гаданий в Сибири – под‑
блюдные, рассказывает Руслана Ло‑
сева. На вечерке каждая из подружек 
опускала в блюдо, накрытое платком, 
украшение. После чего девушки пели 
специальные «подблюдные песни», 
заканчивающиеся закрепкой‑загово‑
ром «кому поем – тому с добром, кому 
сбудется – не  минуется». Например, 
считалось, что ту, чье колечко вытяги‑
вали под песню «Идут сваты богатые. 
Один сват в лаптях, а другой в сапогах. 
Кому поем – тому с добром, кому сбу‑
дется – не  минуется», ждет свадьба. 
А песня «Бежит река волнистая, сидит 
девка гористая. Кому поем – тому с до‑
бром, кому сбудется – не  минуется» 
не сулит замужества в нынешнем году. 
Подблюдные гадания предсказывали 
также дорогу, разлуку, богатство, сча‑
стье и  даже гибель, потому участво‑
вали в  некоторых из  них и  пожилые 
женщины. Так, песня «Мышь пищит, 
каравай тащит. Кому поем – тому с до‑
бром, кому сбудется – не  минуется» 
молодой сулила переезд, а  старухе – 
возможную смерть. А  «Идут мужики 
богатые, гребут жемчуга лопатою» – 
обещали всем благополучие.

Подготовила Алена Бучельникова

Кому сбудется – не минуется

Гадаем по-тюменски

«Кузнец, кузнец, ты мне скуй венец. Кому поем – тому 

с добром, кому сбудется – не минуется» – под эту фор-

мулу-заговор в святые вечера тюменские девчонки 

гадали, кому нынче идти замуж. Чью вещь доставали 

из блюда, накрытого платком, – той подружке и ждать 

суженого. 
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На суженом-ряженом свет клином не сошелся – это 

вам сегодня скажет пусть не каждая девушка, но 

каждая третья точно. И когда мы собираемся на 

Рождество и Святки, мы гадаем не столько на замуж, 

сколько так, вообще. На жизнь. Нас манит компания 

друг друга, горячий чай, пироги, сказочная атмо-

сфера Рождества и Святок и желание все же хоть на 

немного приоткрыть дверь в будущий год.

В результате первый встречный бросился 
бежать от нас раньше, чем мы задали свой 
вопрос (три девушки ночью в этом районе, 
закутанные в шарфы по самые глаза, дей-
ствительно напугали бы кого угодно).  
От следующих встречных бежали уже мы. 

Да, суженый‑ряженый не в списке первоочередных задач. Четвертая 
девица, которой раз за  разом выпадает замуж в  следующем году, мор‑
щится: «Опять на расстрел…»

И в этот раз мы выбираем простые, безопасные формы. Мы не смо‑
трим в зеркальный коридор в ожидании сотканного из теней образа су‑
женого (за три зеркала сказать «чур меня», а не то увидишь черта), не хо‑
дим бросать обувь за порог. Не ложимся с вечера в снег, предварительно 
расплетя косу, чтобы наутро по следам на месте гадания узнать, добрый 
будет муж или злой.

Однажды много лет назад, еще учась в университете, мы с подругами 
– тоже не без богатого внутреннего мира – решили уже заполночь отпра‑
виться на поиски первого встречного, который скажет нам имена потен‑
циальных возлюбленных. Улица Авторемонтная – край земли – встрети‑
ла темнотой и тишиной. Дом, из которого мы вышли, казался единствен‑
ным жилым в округе: справа от него располагалась автозаправка, прямо 
тянулся мрачный бетонный забор. Где‑то  слева вроде  бы была тюрьма 
(мы точно не знали, но проверять не рискнули). Погода тоже способство‑
вала – минус двадцать пять с ветром.

В  результате первый встречный бросился бежать от  нас раньше, 
чем мы задали свой вопрос (три девушки ночью в этом районе, закутан‑
ные в шарфы по самые глаза, действительно напугали бы кого угодно). 
От следующих встречных бежали уже мы. Паспортные данные суженых 
так и не узнали, зато мы сполна окунулись в жутковатую атмосферу со‑
прикосновения с потусторонним миром: чертей точно встретили.

Что касается наших нынешних посиделок, то по результатам гаданий 
на  будущий год у  меня – «здоровье» и  «выучить иностранный язык». 
Я считаю, вполне себе чудесные предсказания. К тому же гадания еще 
не закончены. В планах: спрятать скалку под маминой подушкой, а по‑
том выпытать, что маме снилось (ожидается – суженый‑ряженый, нет 
чтобы дом в Италии). Еще – положить под подушку, уже собственную, 
сорок три бумажки с мужскими именами. Можно написать «Оин, Глоин, 
Балин, Двалин» и  далее по  тексту – всех гномов из  «Хоббита» Питера 
Джексона. Чтобы на следующий год точно случилась сказка. Ведь она – 
необходимый элемент рождественских и святочных посиделок. Особен‑
но чудесно, когда предсказания сбываются. А если и нет – тут к чуду то‑
же вопросов быть не может, оно нам ничего не обещало. В конце концов, 
наши рождественские встречи – это то, в чем процесс важнее результата.

По просьбе редакции «Вслух о главном» Руслана Лосева 
припомнила песни для подблюдных гаданий. До 19 января 
попытаться узнать свою судьбу может каждый.
Сулящие счастье и добро:

Стоит полоса нежатая, а рожь густа, неужиниста. Кому поем – тому с до-

бром, кому сбудется – не минуется.

Ходит Никола по полю, ставит суслоны по ряду…

Во поле березонька не старится, все кужлявится…

На печи звезда высока взошла…

Сидит на перине, считает полтины…

Сулящие свадьбу

Идут сваты богатые. Один сват в лаптях, а другой в сапогах. Кому поем – 

тому с добром, кому сбудется – не минуется.

По саду хожу, голову чешу…

Покачу колечко кругом города. Я за тем ли колечком сама пойду. Как сама 

пойду, мила ладу найду…

Сулящие безбрачие

На печи сижу, сквозь потолок гляжу. Кому поем – тому с добром, кому 

сбудется – не минуется.

Повадился медведь в бор коренье драть. Еще похожу, да еще надеру…

Сулящие разлуку или дорогу

Перекинь дугу на чужу сторону, а ты, хомут, оставайся на своей стороне. 

Кому поем – тому с добром, кому сбудется – не минуется.

Коло речки шла, полотно стлала…

Заинька-ковыляинька, слава те!..

Ковылять тебе на чужу сторону!..
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Два плазменных телевизора и  сне‑
гоход – с  такими новогодними 
подарками ведущие программы 
«Утро с  вами» Дмитрий Наумчик 
и  Татьяна Докучаева отправились 
к победителям акции «Т+Воя зима» 
телеканала «Тюменское время». Пер‑
вым заветную «плазму» Дмитрий 
и  Татьяна вручили тюменцу Юрию 
Горбину.

Чтобы добраться до  следующе‑
го победителя ведущим пришлось 

проехать не одну сотню километров. 
Ведь телезрители звонили со  всего 
юга Тюменской области. В редакцию 
поступило более двух тысяч звон‑
ков. А новенький телевизор получи‑
ла молодая мама Анастасия Тюри‑
кова из села Шабаново Омутинского 
района.

«Было  ли предчувствие? Да, но 
я  вообще думала, может, часы вы‑
играю, какой‑нибудь утешитель‑
ный приз, потому что  мне никогда 

не  везло, я  первый раз выигрываю 
такой большой приз», – рассказала 
Анастасия.

Обладателем снегохода – главно‑
го приза акции «Т+Воя зима» – стал 
житель села Голышманово Сергей 
Пимнев. «Пришел с работы, смотрю 
– акция от телеканала «Т+В», позво‑
нил всего один раз, мне перезвонили 
и сказали номер. Это было в ноябре. 
А  перед Новым годом раз – и  вы‑
играл. Было какое‑то предчувствие, 
шестое чувство, а потом, бесспорно, 
такая радость». Сергей преподает 
в  колледже слесарное мастерство 
уже 25  лет. Так что  снегоход попал 

в отличные хозяйственные руки.
Поощрительные призы – кружки, 

флешки и  многое другое – вскоре 
получит каждый тринадцатый че‑
ловек, принявший участие в  акции 
«Т+Воя зима». Кстати, это не послед‑
няя акция телеканала. Так что  сле‑
дите за эфиром. В областном центре 
телеканал «Тюменское время» легко 
можно найти у  ведущих кабельных 
операторов. «Тюменское время» ве‑
щает в 126 населенных пунктах Тю‑
менской области. Онлайн‑вещание 
на сайте tyumen‑time.ru

Напомним, акция проходила поч‑
ти два месяца. Началась она 1 ноя‑

бря, победители были определены 
в прямом телевизионном эфире на‑
кануне Нового года.

«Тюменское время» – первый 
полностью тюменский телеканал, 
рассказывающий о  жизни региона. 
«Т+В» – это полюбившиеся зрите‑
лю тележурнал «Точнее», выпуски 
Тюменской службы новостей, про‑
грамма «Утро с вами», проекты «Но‑
востройка», «Тюменский характер», 
«Будьте здоровы» и  многое другое. 
Ни один телевизионный канал в ре‑
гионе не может уделить столько вни‑
мания жизни Тюмени и Тюменской 
области.

Популярный проект Анны Чапман 
на  РЕН ТВ полностью меняет свой 
формат. Вас ждут самая загадоч‑
ная ведущая на нашем телевидении 
и новый цикл документальных рас‑
следований. В  новом сезоне про‑
грамма будет посвящена исследова‑
ниям связей между фактами, кото‑
рых на первый взгляд не существует 
– медицинский шпионаж, тайны 
белых халатов, технологии сексуаль‑
но‑политического скандала, любовь 
как  причина военных конфликтов, 
а  также самый таинственный за‑
говор XXI  века. Неизвестные под‑
робности громких политических 
дел. Вся правда без  цензуры. Анна 

Чапман раскроет самые громкие 
тайны нашего времени по пятницам 
в 22:00 на канале РЕН ТВ – ТРТР!

Кроме того, проект «Пища богов» 
– это увлекательное путешествие 
в мир древней кулинарии, приправ‑
ленное яркими сценами приготов‑
ления «божественных блюд» и  эпи‑
зодами новейших открытий ученых. 
«Пища богов» увлечет даже самого 
искушенного жителя мегаполиса. 
Вы знали, откуда к нам пришли ку‑
куруза, какао, пшеница, финики, 
томаты? Что несут они в своем ДНК? 
Откуда на  Землю попали семена 
зерновых? Вегетарианство – насле‑
дие древних или  мода наших дней? 

Из чего готовят эликсир долголетия? 
Как могли древние люди придумать 
все это сами? Мифы гласят, что  ис‑
кусство кулинарии людям дали бо‑
ги. Все тайны и легенды приготовле‑
ния блюд – в новом документальном 
цикле «Пища богов» по  вторникам 
в 22:00.

РЕН ТВ – ТРТР вновь разжигает 
огненные печи русской версии су‑
перпопулярного во  всем мире ку‑
линарного шоу «Адская кухня‑2»! 
Зрителя вновь ждет беспощадная 
битва кулинаров на  самой жаркой, 
перченой и  острой кухне на  от‑
ечественном ТВ – «Адской кухне»! 
Их  16 – шефов и  су‑шефов со  всей 
страны. Они прошли жесткий от‑
бор и доказали, что уже претендуют 
на звание лучших из лучших и гото‑
вы сорвать главный куш проекта – 3 
миллиона рублей!

И еще  много интересных про‑
грамм, новинок нас ждет в 2013 го‑
ду – следим за эфиром!

Cнегоход от телеканала «Т+В» 
уехал в Голышманово

В конце 2012 года в прямом эфире телеканала «Тюмен-

ское время» были подведены итоги акции «Т+Воя зима».

Новый год – 
новые проекты
2013 год обещает быть насыщенным. В эфире теле-

каналов появляются новые программы. Но обо всем 

понемному. В этом сезоне РЕН ТВ – ТРТР запускает 

проект «Пища богов» – «Тайна мира с Анной Чапман. 

Разоблачение».

16+



17 января 2013 15

Команда Востока выиграла у  коман‑
ды Запада со счетом 18:11 (6:3, 7:3, 5:5). 
В команде Алексея Морозова четыре 
шайбы забросил Евгений Кузнецов, 
по две – Ренат Мамашев, Игорь Ско‑
роходов, Дмитрий Кагарлицкий, 
Деронт Куинт и  Алексей Морозов, 
по одной – Томаш Заборски, Сергей 
Мозякин, Якуб Петружалек и Йори 
Лехтеря. По  три голевые передачи 
на  счету Александра Пережогина 
и Ильи Никулина.

У  сборной Запада по  три шайбы 
забросили капитан команды Илья 
Ковальчук и  Александр Королюк, 
по  две – Сергей Широков, по  одной 
шайбе забили Николай Жердев, Алек‑
сандр Радулов и  Михаил Варнаков. 
Состоявшийся Матч звезд КХЛ стал 
пятым в истории и первым, проходив‑
шим в городе, команда из которого вы‑
ступает в Восточной конференции. 

Но  примечательным в  нынешнем 
звездном уик‑энде оказалось вовсе 

не  место проведения игры, а  ситуа‑
ция, сложившаяся с составом участ‑
ников. Дело в  том, что за  несколько 
дней до  встречи в  столице Южного 
Урала стало известно, что вынужден‑
ный перерыв в  североамериканском 
хоккейном первенстве прекращен. 
В  субботу, 12 января, руководство 
Национальной хоккейной лиги 
и  профсоюз хоккеистов подписали 
меморандум о  взаимопонимании, 
что  означает окончательный выход 
из локаута.

Сезон откроется 19 января, а  на‑
чало тренировок наметили уже на   
13 число. Лучшие игроки Континен‑
тальной хоккейной лиги должны бы‑
ли спешно паковать чемоданы и  ле‑
теть за океан в расположение клубов, 
с  которыми имеют действующие 
контракты. Для  российских болель‑
щиков это стало настоящим разоча‑
рованием. Билеты на Матч всех звезд 
поступили в  продажу еще  осенью 
минувшего года и разошлись как го‑
рячие пирожки. Болельщики рассчи‑
тывали увидеть на одном льду лиде‑
ров российской хоккейной сборной.

Не  знаю, сколько раз по  ходу под‑
готовки к  звездному уик‑энду орга‑
низаторы перепечатывали програм‑
му матча, но  окончательный состав 
участников игры, похоже, опреде‑
лился в последний момент. Так, за не‑

сколько дней до  игры стало ясно, 
что  Евгений Малкин и  Александр 
Овечкин отбыли за океан. Но в Мат‑
че всех звезд смогли принять участие 
два действующих игрока клубов НХЛ 
– Илья Ковальчук и  Павел Дацюк, 
которые отправились в  Северную 
Америку лишь в начале этой недели.

На пресс‑конференции, посвящен‑
ной Матчу звезд, Илья Ковальчук 
отметил, что  все хоккеисты очень 
рады быть в Челябинске. «Матч звезд 
для  нас, хоккеистов, всегда большое 
событие. Мы наслаждаемся каждой 
минутой этого праздника, но, самое 
главное, это нравится болельщикам», 
– сказал капитан сборной звезд За‑
падной конференции КХЛ. Илья Ко‑
вальчук, стало быть, наслаждается 
каждой минутой праздника, а Алек‑
сандр Овечкин, к примеру, нет. Пер‑
вым же рейсом игрок улетел за океан. 
Непатриотичненько.

Гляжу видеоролик, в  котором ка‑
питан подмосковного «Атланта» 
Сандис Озолиньш обращается к  бо‑
лельщикам с  просьбой поддержать 
команду в нелегкий период. С трудом 
подбирая нужные слова, иностранец 
говорит, что  все ребята стараются, 
вкладывают в игру душу, сердце и си‑
лы, но  вот результат, к  сожалению, 
не  приходит: поддержите, вместе 
справимся, и спасибо за все. Думаю, 

верить ли словам профессионально‑
го спортсмена о важности поддержки 
болельщиков после фокуса Малкина 
и Овечкина?

Давайте посмотрим правде в глаза. 
Высокая цена билетов на  Матч всех 
звезд была установлена явно с учетом 
присутствия на льду этих хоккеистов. 
На  таких игроков болельщики идут 
смотреть персонально. По сути, 7500 
зрителей, присутствовавших на мат‑
че, оказались обманутыми. Понятно, 
что  игроки, представляющие НХЛ, 
обязаны выполнять условия своих 
действующих контрактов. Но  при‑
мер Ковальчука и Дацюка показыва‑
ет, что в  клубах без  проблем пошли 
навстречу хоккеистам, пожелавшим 
сыграть в Матче звезд.

Сама игра в  Челябинске была ве‑
ликолепной и  очень зрелищной, 
но неприятный осадок, скажем пря‑
мо, остался. Конечно, сыграй Овеч‑
кин и Малкин на Олимпиаде в Сочи 
по  максимуму – простят все, в  том 
числе и  этот январский демарш. 
Однако ж и  Павел Дацюк на  Олим‑
пийских играх сыграет. И  именно 
он, уверен, останется в  памяти бо‑
лельщиков не  только как  лучший 
центрфорвард нулевых и  десятых, 
но и человек, неравнодушный к тем, 
кому хоккей в прямом и переносном 
смысле дорог.

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029. 
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Продам котят, породы восточная-

ориентальная. Возраст 3 месяца.  

Девочки и  мальчики. Окрасы: 

черный тикированный, блю-пойнт, 

сейшел. Титулованные  родители.  

В разведение и без документов.  

Тел. 89123877955

Собственник сдаст в долгосрочную 

аренду помещение 325 кв. м.

Ул. Широтная, 6, автомоечный ком-

плекс, второй этаж.

Рассмотрим любые предложения.

Тел. 8-912-397-77-91

Собственник сдает в долгосроч-

ную аренду: строящиеся офисные 

помещения по адресу: ул. Одесская, 

1, район ТЭЦ-1, площадью 900 кв. 

м; производственные помещения 

площадью 1500 кв. м.

Принимаются любые предложения 

на стадии строительства. Окончание 

строительства – III квартал 2013 года.

Тел. 8-912-397 –77-91

• Первым чемпионом мира среди 

тюменских альпинистов в 2013 году 

стал Радомир Прощенко, взявший 

золото на первенстве мира по ледо-

лазанию в Швейцарии.

• Ялуторовский экипаж выиграл 

очередной ралли-спринт – чемпио-

нат Катайского района в Курганской 

области. На соревнования Влад Фи-

липпов и Алексей Мотте заехали 

на обратном пути после не слишком 

удачной гонки в свердловской Ара-

мили. Там ялуторовчане показали 

лишь четвертый результат из восьми 

участников.

• В минувшую субботу, 12 января, 

Андрей Маковеев стал бронзовым 

призером в спринтерской гонке 

на пятом этапе Кубка мира по биатло-

ну в немецком Рупольдинге. Победу 

в этой дисциплине одержал француз 

Мартен Фуркад, вторым стал Ев-

гений Устюгов, а пятым – еще один 

россиянин – Дмитрий Малышко.

• В прошедший уик-энд в Либереце 

(Чехия) на шестой этапе Кубка мира 

по лыжным гонкам в командном 

спринте свободным стилем победи-

ли россияне Михаил Девятьяров 

и Николай Морилов. 

• Лидер женской сборной России 

Ольга Зайцева финишировала 

третьей в гонке с массового старта 

на дистанции 12,5 км с четырьмя 

огневыми рубежами на этапе Кубка 

мира в Рупольдинге. Первой стала 

норвежка Тура Бергер, серебро у  

Дарьи Домрачевой из Белоруссии.

В 2012 году в областном центре про‑
изошло 1 тыс. 770 дорожно‑транс‑
портных происшествий, в  которых 
погибли 68 человек, 2 тыс. 438 полу‑
чили травмы.

224 ДТП, то есть каждое восьмое, 
произошло из‑за  нарушения води‑
телями правил проезда пешеходных 
переходов, сообщили «Вслух о глав‑
ном» в  пресс‑службе региональной 
Госавтоинспекции. В таких авариях 
погибли четыре человека, 239 полу‑
чили травмы.

В  статистике учитываются нере‑
гулируемые пешеходные переходы, 
их в  Тюмени 893. Количественно 
на  каждом четвертом пешеходном 
переходе в  минувшем году сбивали 
пешеходов.

На  самом деле на  одних пеше‑
ходных переходах люди попада‑
ют под  колеса автомобилей чаще, 
на других реже. Это зависит от мно‑
гих факторов: количества полос 
движения, интенсивности, наличия 
освещения и  др. Одними из  самых 
опасных для  пешеходов в  минув‑
шем году стали улицы 50  лет Октя‑
бря и Газовиков. На ул. 50 лет Октя‑
бря опасны пешеходные переходы 
в  районе зданий №№ 200, 206, 207 
(это подъезд к ул. Чекистов) – здесь 
произошло шесть ДТП, два человека 
погибли, пять травмированы.

343 ДТП в областном центре про‑
изошло из‑за несоответствия скоро‑

сти конкретным условиям на  доро‑
ге, в результате этих аварий погибли 
23 человека, 503 ранены. Чаще такие 
ДТП происходили на ул. Алебашев‑
ская, Дамбовская, Мельникайте 
перед совмещенным мостом по  ул. 
Дружбы, на 1‑2 км Старотобольского 
тракта, 6‑7 км Салаирского тракта, 
11‑12 км Ялуторовского тракта.

493 ДТП в  Тюмени произошло 
по  причине нарушения водителя‑
ми правил проезда перекрестков. 
Как  правило, нарушения водители 
допускают сознательно. Самыми 
аварийными в  городе являют‑
ся перекрестки, оборудованные 
светофорами. 14 ДТП произошло 
на  перекрестке улиц 30  лет Победы 
и  Монтажников, здесь пострадали 
16 человек; в 11 ДТП на перекрестке 
улиц Мельникайте и  Харьковская 
пострадали 17 человек; в  11 ДТП 
на  перекрестке улиц Республики 
и Воровского пострадали 19 человек.

В  рамках программы «Безопас‑
ный город» с  2013  года начнется 
установка на  42 перекрестках Тю‑
мени комплексов автоматической 
видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения, аварий станет 
в  разы меньше. Есть другой путь: 
не  дожидаясь установки камер, 
просто соблюдать правила на  пере‑
крестках, а не  ездить по  принципу 
– «думал, проскочу».

Вслух

Как сообщила «Вслух о главном» за‑
ведующая отделением Елена Дом‑
бровская, основная масса их  па‑
циентов – это мужчины среднего 
возраста со  средним специальным 
образованием. Представители ин‑
теллигенции напиваются до  бес‑
памятства, как  главный герой 
фильма «Ирония судьбы, или С лег‑
ким паром» Женя Лукашин, лишь 
в  единичных случаях. Тот, правда, 
не оказался один на улице благодаря 
друзьям, а то бы и его забрали.

Пьяных привозили наряды па‑
трульно‑постовой службы, одного 
привезли автоинспекторы – очевид‑
но, водитель. Никто из  пациентов 
не мог самостоятельно передвигаться. 
Среди временных постояльцев мед‑
вытрезвителя в новогодние праздни‑
ки оказалась 22‑летняя девушка. Она 

убежала от родителей, которые иска‑
ли дочь в течение двух дней и нашли 
лишь здесь. Впечатления пациентов, 
особенно из тех, кто со стажем, о но‑
вом медвытрезвителе самые положи‑
тельные. В  книге отзывов отделения 
один из  пришедших в  чувство горо‑
жан поблагодарил сотрудников за то, 
что хорошо выспался и при этом у не‑
го… ничего не украли, мол, все вещи 
на месте. Это обстоятельство удивило 
«постояльца» больше всего.

Не лишним будет записать телефон 
дежурного врача отделения для ока‑
зания помощи лицам, находящимся 
в  состоянии алкогольного опьяне‑
ния, – 62‑02‑77. Это один из тех полез‑
ных телефонов, по  которым следует 
искать своих близких и друзей. Ситу‑
ации в жизни бывают разные.

Юрий Шестак

В Тюмени составили топ-3 причин ДТП
ГИБДД Тюменской области составила топ-3 самых рас-

пространенных причин ДТП.

Вытрезвитель привел в чувство  
61 тюменца

С конца прошлого года новое отделение для оказания 

помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения, или попросту медвытрезвитель, перешло 

под крыло системы здравоохранения. За минувшие празд-

ничные дни в медвытрезвителе побывал 61 тюменец.

Не такой уж он 
и звездный…

В Челябинске в минувшее 

воскресенье состоялся 

Матч всех звезд Континен-

тальной хоккейной лиги. 
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал  
19 января 
«Леди Макбет...» 16+

20 января 
«Три товарища» 16+

25 января 
«Метод Гренхольма» 16+ 

26 января 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+ 

27 января 
«Деревья умирают стоя» 12+

30 января 
«Пули над Бродвеем» 16+

31 января 
«Дуэль» 16+

Малый зал

22-23 января 
«Олеся» 12+

Сцена на пятом

25 января 
«Ханана» 16+

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36‑45‑02

19 января 
«Новогодний теремок» 0+ 
«Калямаля» 0+

19-20 января  
«Калигула» 16+

26 января 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

27 января 
«День рождения Снегурочки» 0+

Афиша

Театры

Музеи

ре
кл

ам
а

Музей изобразительных искусств 
Ул. Орджоникидзе, 47  
Тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума» 
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба  
Колокольниковых 
Ул. Республики, 18/20 
Тел. 46-49-63

«Дом Машарова» 
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

12+

6+

12+

6+


