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Матрос с «Ладного».
Служил, а не купался

Тюменцы могут случайно услы‑
шать в переходе флейту, гитару,
аккордеон, скрипку и вокал. Пока
подземный ансамбль Тюмени со‑
стоит именно из этих инструментов.
Летом к нему добавляются барабаны
и многое другое, что привозят в го‑
род музыканты, бывающие здесь
проездом.
Можно заметить, что сменяются
музыканты где‑то раз в час. Проис‑
ходит это в порядке живой очереди.
За день здесь проходит умопом‑
рачительное количество горожан,
редко кто из них надолго > стр. 11
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реклама

Сосчитать всех музыкантов, высту‑
пающих в переходах, практически
нереально. Можно для удобства раз‑
делить их на две категории: посто‑
янные (играющие по расписанию)
и импульсивные (спускающиеся
под землю, когда захочется). Места‑
ми их выступлений традиционно
становятся переходы на улицах
Максима Горького и Пермякова.
Причем, как признаются сами ис‑
полнители, пермяковский переход
им не очень нравится: холодно там,
сыро и как‑то недружелюбно. Зато
там всегда есть свободные «окна».

реклама

реклама

Уличные музыканты – привычное явление для крупных городов мира. В Москве они обитают в переходах,
в Нью-Йорке – в метро. В Тюмени же талантам долгое
время выступать было просто негде, по крайней мере
зимой. Построив несколько подземных переходов,
Тюмень получила не только удобную и безопасную
дорожную инфраструктуру для пешеходов, но и настоящие концертные площадки. Корреспондент «Вслух
о главном» отправился изучать репертуар тюменских
подземелий и проникся их блюзом.
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В Голышманово будут делать Цифра номера
вешалки для IKEA

Торговая компания холдинга «Партнер», владеющая международной
франшизой SPAR (бывшие «Мосмарты»
и «Пчелки») на территории Тюменской
области, ХМАО и ЯНАО, официально
заявила о финансовых трудностях.
«В настоящее время в торговой
компании проводится оптимизация управления сети магазинов,
связанная со сложной финансовоэкономической ситуацией и высокой
конкуренцией в связи с открытием
новых магазинов известных федеральных операторов», – говорится
в заявлении компании.
Принято решение о закрытии нескольких убыточных магазинов
в Тюмени, Тобольске, Нижневартовске
и Сургуте. При этом принимаются
меры для сохранения работающих
магазинов SPAR как в Тюмени, так и
в нескольких городах Югры.
Напомним, что с февраля этого года
был закрыт флагман сети – гипермаркет в ТЦ «Зеленый берег». По слухам,
на освободившееся место претендуют такие крупные игроки, как «Лента»
и «Ашан».
О том, сколько магазинов останется
в сети, официально не сообщается.
Если верить сервису 2gis.ru, в настоящее время в Тюмени работает
девять супермаркетов SPAR и один
гипермаркет в ТРЦ «Колумб».
Иван Чупров

«Европейский бизнес хочет работать
в России и Тюменской области. Это
наш посыл, и мы будем отстаивать
его в марте в Брюсселе. И если наши
политики не хотят помогать, пусть
хотя бы не мешают».

тонны продовольственных товаров
было реализовано на двух социальных
ярмарках 7 и 14 февраля на четырех
торговых площадках Тюмени.

Филипп Пегорье,
председатель правления Ассоциации
европейского бизнеса в России

Фотофакт

«Ночные волки» отправили
в Донбасс капельницы и бинты

Мечтали хором

17 февраля из Тюмени вышла машина с гуманитарной
помощью для жителей Донбасса, собранной в том числе и силами тюменского отделения столичного мотоклуба «Ночные волки».

Более 200 горожан 14 февраля вспомнили о своих
мечтах у новой скульптурной композиции – металлической ромашки в сквере Романтиков.

Вице‑президент тюменского отделения
клуба Анатолий Анисимов рассказал,
что в Донбасс отправлены шприцы, ка‑
пельницы, приборы для переливания
крови, бинты, глюкоза, обезболиваю‑
щие средства и другие медикаменты:
«Думаю, что эти простые лекарства
помогут нуждающимся. Мы собрали
и некоторую сумму денег для приобре‑
тения спецодежды для ликвидаторов
последствий бомбежек».
Как стало известно, путь авто‑
мобиля с гуманитарной помощью
пройдет через Ростовскую область,

где на одной из фабрик будет закуп‑
лена одежда для ополчения.
В сборе средств, медикаментов
и теплых вещей участвовали ме‑
ценаты из Тобольска, Ялуторовска
и некоторых других районов Тюмен‑
ской области. Нашелся и человек,
согласившийся отвезти гуманитар‑
ную помощь.
На Донбассе есть люди, которые
встретят и проведут груз до места
назначения. Через трое суток он
окажется на месте.
Виталий Лазарев

210 на двоих
В Тюменской области проживает
3 тысячи 169 долгожителей. Это
граждане, которым в 2015 году ис‑
полнится 90 лет и более.
Большинство жителей области
столь почтенного возраста – жен‑
щины (86 % от общего числа долго‑
жителей). При этом самым старшим
долгожителем области продолжает
оставаться Капкен Сулейманов, ко‑
торый родился в декабре 1904 года.

Отметим, что юбилейные даты
в 2015 году отметят более одной
тысячи долгожителей нашего ре‑
гиона: 105 лет – 2 человека, 100 лет
– 25 человек, 95 лет – 127 человек,
90 лет – 1 038 человек. Наибольшее
количество долгожителей (1293)
проживает в Тюмени, сообщили
в пресс‑службе регионального
ПФР.

Фото Виталия Лазарева

Тюменский SPAR официально заявил о трудностях
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Хотим и будем!

Фото Екатерины Христозовой

Губернатор Владимир Якушев и генеральный директор омской деревообрабатывающей компании ООО
«АВА Компани» Армен Бабаджанян
подписали соглашение об организации в Тюменской области производства изделий из древесины.
Первым этапом сотрудничества
предполагается участие «АВА Компани» в аукционе на заготовку древесины, в основном березы, в Викуловском районе. Древесину малого
диаметра (до 18 см) предполагается
перерабатывать на голышмановском
предприятии «Рашфор». Древесина
большего диаметра отправится
на переработку в Омск.
В дальнейшем планируется участие
тюменского филиала «АВА Компани»
(на базе «Рашфор») в аукционе в Голышмановском и соседних районах
на заготовку березового сырья
для переработки. Также на территории «Рашфор» будет смонтирована
лесопильная линия для увеличения
объема переработки в Голышманово.
На территории Голышманово анализируется возможность размещения
производства деревянных вешалок
для сети IKEA, стратегическим партнером которой является «АВА Компани». В среднесрочной перспективе
площадка в Голышманово может стать
центром кластера по переработке
лиственной древесины с комплексом
взаимодополняющих производств.
Владимир Якушев отметил, что данный
инвестпроект очень важен для нашего
региона. Во-первых, он предполагает
переработку леса, а в развитии этого
сектора Тюменская область очень заинтересована. Во-вторых, это первое
предприятие, которое специализируется на переработке березы, запасы
которой не востребованы другими
переработчиками.
Инвестиции в проект, по словам
Армена Бабаджаняна, в ближайшие 2-3 года составят несколько
миллионов евро, но в перспективе
могут вылиться и в более серьезную
сумму. Количество новых рабочих
мест на проекте в краткосрочной
перспективе составит 100-150.
Иван Чупров

Лица

Вслух

Карикатура

Везет на младенцев

В выходные дни тюменским автоинспекторам везло на младенцев. В субботу они
оказали помощь жительнице Свердловской области, родившей девочку в «Ладе
Калине» на стационарном посту ДПС, а в воскресенье сопроводили машину с ро‑
женицей на патрульном автомобиле с включенными проблесковыми маячками
в роддом. Наш художник Сергей Дерябин так увидел данную ситуацию.

Инфографика

19 февраля 2015

Подробности

3

В основание ЗапСибНефтеХима
забили первую сваю
Забивка первой сваи в основание ЗапСибНефтеХима – будущего комплекса
глубокой переработки
углеводородного сырья
в полиолефины – состоялась на Тобольской промышленной площадке
17 февраля. В церемонии
приняли участие губернатор Тюменской области
Владимир Якушев, генеральный директор компании «СИБУР» Дмитрий
Конов, другие представители компании и органов
власти.
Первую сваю забил потомственный
сваебоец, коренной тоболяк Сергей
Рыбьяков. Помощник машиниста
ЗАО «Тобольскстроймеханизация»
забил за свою профессиональную
карьеру более пяти тысяч свай.
Владимир Якушев назвал это со‑
бытие значимым не только для То‑
больска и Тюменской области, но
и для России в целом. Он сказал,
что завод «ЗапСибНефтеХим» по‑
служит целям импортозамещения,
и пожелал работникам СИБУРа
успехов.

Глава администрации Тобольска
Владимир Мазур заметил, что за‑
бивка первой сваи – момент волни‑
тельный для всех горожан. «В лице
СИБУРа Тобольск нашел надежного
товарища и партнера прежде всего
в развитии социальной сферы, пото‑
му что компания активно поддержи‑
вает образование, здравоохранение,
спорт и другие отрасли, – заявил он.
Дмитрий Конов вспомнил о том,
как несколько лет назад забивали
первую сваю на площадке предприя‑
тия «Тобольск‑Полимер». Он пообе‑

ЗапСибНефтеХим
Проект «ЗапСибНефтеХим» предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена в год, а также около 500 тыс. тонн
полипропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции в год. Кроме
того, строительство установок различных марок полиэтилена совокупной
мощностью 1,5 млн тонн в год и установки по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год.
Общий объем инвестиций в проект ранее оценивался примерно в
9,5 млрд долларов, включая уже понесенные затраты и планируемые
расходы на пусконаладку, создание инфраструктуры производственной
площадки и другие работы. Вместе с тем на фоне изменения валютных
курсов и цен на нефть бюджет проекта будет скорректирован с учетом
масштабности предстоящих капитальных затрат в условиях высокой волатильности внешних факторов.
С целью сохранения текущего устойчивого финансового положения
СИБУРа компания также корректирует график реализации ЗапСибНефтеХима. СИБУР провел оптимизацию графика капитальных вложений,
значительно снизив затраты по проекту в 2015 году. В результате пересмотра объема капитальных вложений, корректировки графика заказа
и изготовления оборудования, а также с учетом навигационных окон
строительство комплекса может занять более продолжительное время.
Компания продолжает внимательно следить за ситуацией на внешних
рынках, сохраняет гибкий график реализации проекта.

Станция Денисовка
Станция Денисовка обслуживает Тобольскую промышленную площадку
СИБУРа, в которую входят «Тобольск-Нефтехим» и «Тобольск-Полимер».
Проект расширения инфраструктуры Денисовки реализован в связи
с пуском работ на «Тобольск-Полимере», а также началом строительства
завода «ЗапСибНефтеХим». После реконструкции проектные мощности
станции по грузообороту увеличились с 4 млн тонн до 8,2 млн тонн продукции в год.
Инвестиции в проект составили более 3,8 млрд рублей. В рамках реконструкции станции был расширен ранее существовавший железнодорожный парк, построен новый парк для маневровых работ. В совокупности
было проложено 23 путевых линии, включающих в себя сортировочные,
сортировочно-отправочные и сортировочно-выставочные.
Пути станции оборудованы автоматизированной системой управления
движения поездов. С помощью системы осуществляется управление
90 стрелочными переводами и 120 путевыми светофорами. Кроме того,
обустроены современная производственная база и складской комплекс.
Помещения для персонала обеспечены всем необходимым для комфортной работы на станции как сотрудников СИБУРа, так и представителей РЖД.
Проект реализован в соответствии со всеми нормами и требованиями
природоохранного законодательства России.

щал, что ЗапСибНефтеХим будет
ровно в пять раз больше по объемам
«Тобольск‑Полимера», а значит, всех
ждет гораздо больше работы, чем уже
проделано.
Советник президента России Антон Устинов подчеркнул: «СИБУР
– одна из самых динамично раз‑
вивающихся компаний. Ее отлича‑
ет высокая культура производства
и выполнение взятых на себя обя‑
зательств. Оценивая планы компа‑
нии и поставленные сроки, можно
с уверенностью сказать, что СИБУР
вовремя сдаст комбинат».
Представитель
Ростехнадзора
Светлана Родионова сообщила,
что их служба будет сопровождать
СИБУР по ходу реализации всего
проекта. Это позволит Тобольску
жить безопасно, гордясь техноло‑
гиями, которые компания принесла
в город. Новое предприятие создаст
высококонкурентную среду. Проект
начинается правильно, пройдя все
экспертизы и получив необходимые
разрешения.
В настоящее время для ЗапСиб‑
НефтеХима подготовлен полный
комплект проектной документации,
на который в конце прошлого года
получено положительное заклю‑
чение Главгосэкспертизы России.
В январе 2015 года администра‑

ция Тобольска выдала разрешение
на строительство. На строитель‑
ной площадке выполнена основная
часть подготовительных работ, под‑
писаны и выполняются контракты
на рабочее проектирование и по‑
ставку оборудования и материалов
по основным технологическим уста‑
новкам будущего комплекса. С веду‑
щим российским инжиниринговым
центром в области газопереработки
НИПИгаз подписано соглашение
на проектирование объектов ин‑
фраструктуры и общезаводского
хозяйства.
ЗапСибНефтеХим войдет в со‑
став Тобольской промышленной
площадки, которая объединяет
уже работающие предприятия «То‑
больск‑Полимер» и «Тобольск‑Неф‑
техим». Специально для проекта
были значительно расширены мощ‑
ности по газофракционированию
«Тобольск‑Нефтехима», построен
ШФЛУ‑провод от Пуровского ЗПК
до «Тобольск‑Нефтехима» и вдвое
увеличена пропускная способность
станции необщего пользования Де‑
нисовка Свердловской железной до‑
роги. Кстати, в тот же день на стан‑
ции прошла торжественная церемо‑
ния завершения ее реконструкции.
Иван Литкевич
Фото с сайта phototyumen.ru

Санкции бизнесу не помеха
Западные санкции в отношении
России оказались бесперспективными. Об этом заявил председатель
Государственной думы России
Сергей Нарышкин на круглом столе
«Взаимодействие с иностранными
инвесторами: новые возможности для сотрудничества в текущих
экономических условиях» в рамках
II Тюменского инвестиционного форума, который прошел в областном
центре 18 февраля. Участие в нем
приняли представители 11 иностранных государств.
Он подчеркнул, что внешнеполитическое воздействие не способно
остановить стремление бизнесменов
разных государств к диалогу и сотрудничеству с партнерами. В правительстве и парламенте страны ценят
такое партнерство. По словам Сергея
Нарышкина, несмотря ни на что Россия не намерена массово сворачивать инфраструктурные проекты,
программы частно-государственного
партнерства. Он выразил уверенность, что такие последовательные
действия властей будут оценены
бизнес-сообществом.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном
округе Игорь Холманских заявил,
что политические и макроэкономические события оказали прямое
влияние на инвестиционную привлекательность Российской Федерации.
В первом квартале 2015 года по всей
стране снизился объем иностранных инвестиций в бизнес-проекты.
Но регионы Уральского федерального округа, по словам полпреда,
остаются открытыми для иностранных инвесторов.
Игорь Холманских напомнил, что президент России неоднократно ставил
задачу внедрения стандарта деятельности работы органов власти в части
привлечения инвестиций на территорию. Она, по словам полномочного представителя президента,
полностью реализована. Следующая
цель – сделать прозрачными условия
организации бизнеса и предоставить
новые возможности для инвесторов,
активнее извещать их о преимуществах ведения бизнеса в России.
По словам Игоря Холманских,
за 9 месяцев 2014 года инвестиции
в основной капитал территории
по сравнению с тем же периодом
2013 года выросли на 4,8 %. Таким
положительным итогам работы способствовала реализация серьезных
инфраструктурных проектов. Одним
из основных катализаторов дальнейшего развития экономики в округе,
по мнению полпреда, является реализация планов импортозамещения.
Иван Литкевич
Справка:
В Тюменской области работают несколько десятков крупных международных
компаний, реализуются проекты
с участием иностранных инвесторов.
Из 21 завода, открытых за последние
полтора года, шесть построены с участием иностранного капитала. В планах
открытие в регионе еще нескольких
крупных производств, несмотря
на финансовые сложности. 6 февраля
французская компания Danone запустила в Ялуторовске новый цех и планирует
продолжать реализацию инвестиционного плана. Большинство проектов
реализуется в активно развивающихся
отраслях – нефтегазохимии, переработке углеводородов, нефтегазовом
машиностроении, сельском хозяйстве,
производстве стройматериалов и т. д.

Подробнее –
на www.vsluh.ru
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Господдержка ЛПХ должна
оказываться законно
Личные подсобные хозяйства жителей Тюменской области могут стать объектами господдержки благодаря
законодательной инициативе депутатов Тюменской
областной думы Юрия Конева и Виктора Рейна.
Правда, для получения финансовой
и иной помощи собственники ЛПХ
должны встать на налоговый учет.
Инициативу рассмотрели депутаты
на прошедшем 12 февраля заседании
Тюменской областной думы.
«Налоговым кодексом не пред‑
усмотрена возможность налогового
учета личных подсобных хозяйств
как особой организационно‑право‑
вой формы. Но граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство, подле‑
жат постановке на налоговый учет,
как и любые другие физические ли‑
ца. Это принципиально важно. По‑
тому что субъектами господдержки
будут только те, кто ведет личное
подсобное хозяйство и состоит
на налоговом учете в Тюменской
области, – пояснил Виктор Рейн.

– Есть виды поддержки, которые,
по оценке крестьян, достаточны.
Мы лишь приводим закон в соот‑
ветствие с федеральными нормами.
Также законопроект снимает проти‑
воречия в терминологии».
Депутат Тамара Казанцева выра‑
зила обеспокоенность, что пока вла‑
дельцы ЛПХ будут вставать на нало‑
говый учет, пройдет слишком много
времени и отменят даже ту поддерж‑
ку, которая на сегодняшний день су‑
ществует. «Мне кажется, мы прини‑
маем закон только ради того, чтобы
его принять», – заявила она.
Дискуссию продолжил Николай
Барышников, назвав предложенный
законопроект «творческим шагом
по блокированию закона о поддержке
личного подсобного хозяйства».

Юрий Конев напомнил о том,
что если физическое лицо не стоит
на налоговом учете, то по оказанию
ему господдержки встает вопрос.
«Данным законопроектом мы вводим
норму, при которой есть возможность
реально помогать. Если поддержка
оказывается, она должна быть обо‑
снованной», – подчеркнул он.
Губернатор Владимир Якушев
предложил всем депутатам, активно
принимавшим участие в обсуждении
законопроекта, собраться на отдель‑
ное совещание для подробного ана‑
лиза поддержки ЛПХ, действующей
на территории региона. «Я беру на се‑
бя обязательство встретиться с вами
и подробно обсудить, как будет ока‑
зываться господдержка в изменив‑
шихся экономических условиях. Так
мы сможем прийти к объективному
решению, принимать закон или нет»,
– внес ноту конструктива в дискус‑
сию губернатор. После чего законо‑
проект в первом чтении был принят
большинством голосов.
Екатерина Крючкова

Сергей Билкей:
Я ухожу, но не прощаюсь
Тюменская областная
дума приняла отставку
депутата Сергея Билкея.
Вопрос № 50 повестки дня был выне‑
сен на обсуждение в самом начале оче‑
редного заседания Тюменской област‑
ной думы 12 февраля. Парламентарии
рассмотрели письменное заявление
Сергея Билкея о сложении полномо‑
чий депутата Тюменской областной
думы. В обращении к коллегам Сергей
Билкей сказал следующее: «В жизни
каждого человека наступают момен‑
ты для принятия важных решений,
такой момент наступил для меня».
Сложение полномочий народный
избранник объяснил большой загруз‑
кой по основному месту работы. Он
занимает должность начальника де‑
партамента регионального развития
ОАО «Газпром нефть». По его словам,
объем работы постоянно растет, есть
необходимость ездить по всей России,
включая Тюменский регион: здесь
у «Газпром нефти» много крупных
проектов – Новый порт, Мессояха и др.
Кроме того, сменил прописку го‑
ловной офис компании, он находится
в Санкт‑Петербурге, где теперь по‑
стоянно проживает Сергей Билкей.
Качественно заниматься депутатской
деятельностью и выполнять свои
прямые обязанности по основному
месту работы парламентарию стало
сложно. «Я ухожу, но не прощаюсь,
так как буду работать на процветание

родного мне региона – Тюменской об‑
ласти», – сказал Сергей Билкей.
Он поблагодарил коллег за со‑
вместную работу. За поддержку
во многих решениях благодарность
депутату выразил председатель Тю‑
менской областной думы Сергей
Корепанов. Глава комитета по эко‑
номической политике и природо‑
пользованию Инна Лосева, замести‑
телем которой некоторое время был
Сергей Билкей, заявила, что пони‑
мает и принимает его решение. Она
сказала, что мнения депутата были
взвешенными и ответственными,
а все решения – конструктивными.
После принятия решения Сергей
Билкей покинул заседание Тюмен‑
ской областной думы.
Екатерина Крючкова

Депутаты облдумы стали следить
за исполнением законов

Сотрудничество с СевероКазахстанской областью
подкрепили меморандумом
Меморандум о сотрудничестве и партнерстве подписали 17 февраля в правительстве Тюменской области
губернатор региона Владимир Якушев и аким Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Ерик
Султанов.
Перед церемонией Владимир Якушев отметил, что он рад взаимодей‑
ствию между Тюменской и Северо‑
Казахстанской областями, которое
развивается в системном режиме. Он
также поблагодарил казахскую деле‑
гацию за то, что она большим соста‑
вом приехала на Второй тюменский
инвестиционный форум, который
начался на следующий день.
«И в России, и в Казахстане инвес‑
тиции являются одним из важней‑
ших факторов, которые определяют
развитие экономики государства
в целом», – заявил Владимир Яку‑

шев. Он также обозначил направ‑
ления приоритетного сотрудниче‑
ства между регионами: торговля,
машиностроение, деревообработка,
лесная промышленность, АПК, пи‑
щевая переработка, медицина, об‑
разование и деловой туризм.
В свою очередь Ерик Султанов под‑
черкнул, что Тюменская область была
и остается для Казахстана важным
стратегическим партнером. Он напом‑
нил, что северо‑казахстанская делега‑
ция только в прошлом году побывала
на двух форумах в Тюмени и Тоболь‑
ске, а также пригласил тюменский

бизнес к инвестированию экономики
Северо‑Казахстанской области. Он
рассказал, что там созданы благопри‑
ятные условия – государство гаранти‑
рует любому инвестору возврат десяти
процентов вложенных средств, не счи‑
тая налоговых льгот и субсидирова‑
ния процентов по кредитам.
Кроме меморандума, были подпи‑
саны соглашения о сотрудничестве
между администрацией Ялуторов‑
ска и акиматом Петропавловска,
между палатой предпринимате‑
лей Северо‑Казахстанской области
и Торгово‑промышленной палатой
Тюменской области, а также между
национальной компанией «Соци‑
ально‑предпринимательская кор‑
порация «Солтyстік», областным
бизнес‑инкубатором и ассоциацией
производственно‑торговых пред‑
приятий области.
Иван Чупров

Он пояснил, что до сих пор не все по‑
нимают целесообразность и значи‑
мость такого мониторинга. По словам
спикера областной думы, еще пять
лет назад депутаты не занимались по‑
добной работой. Получалось, что ре‑
гиональный парламент никак не от‑
слеживал последствия принятия
собственных решений, а исполнение
законов целиком ложилось на плечи
чиновников.
«Жизнь показала, что надо со‑
провождать закон, отслеживать его
исполнение, выяснять недостатки
и своевременно их устранять», – ска‑
зал Сергей Корепанов. В прошлом
году депутаты проводили анализ
действия законов, касающихся нало‑
га на имущество, оказания медицин‑

ской помощи, развития малого пред‑
принимательства, распоряжения го‑
сударственным землями и др.
В отношении всех законов парла‑
ментарии получали отзывы от пред‑
ставителей муниципальных образова‑
ний, судебных органов и прокуратуры.
В законы вносили необходимые изме‑
нения. Сергей Корепанов подчеркнул,
что такой подход оправдан, он будет
применяться и впредь. К примеру,
в 2015 году депутаты намерены прове‑
сти мониторинг применения законов,
касающихся образования, патентной
системы налогообложения, оказания
юридической помощи, дорожных
работ, государственной поддержки
сельхоздеятельности.
Иван Литкевич

horo.ua

phototyumen.ru

Тюменская областная дума продолжит мониторинг правоприменения принятых законов. Об этом
на пресс-конференции 12 февраля сообщил председатель регионального парламента Сергей Корепанов.
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Экономика и мораль
Кризис – время для объединения усилий субъектов экономики. Под таким
девизом прошли ХХ Губернаторские чтения

phototyumen.ru

«Этическая сторона жизни человека не отделена от экономической, более того, этика представляется
определенной средой, в которой протекает экономическая жизнь человека», – так модератор двадцатых
Губернаторских чтений Святослав Каспэ представил главного докладчика мероприятия, члена-корреспондента РАН, доктора экономических наук, профессора Георгия Клейнера, дословно цитируя его.

По мнению модератора, такие слова от эконо‑
мистов можно услышать редко, между тем они
неоспоримо верны. Об их верности прежде все‑
го приходится вспоминать в трудные времена,
когда баланс экономики и этики делается осо‑
бенно проблематичным. «Я надеюсь, что этот
аспект современной экономической ситуации
найдет отражение в сегодняшней лекции и дис‑
куссии», – сказал он.
«Губернаторские чтения – они еще и губернские.
Нас, конечно, прежде всего интересует региональ‑
ный аспект современной повестки дня», – отме‑
тил губернатор Тюменской области Владимир
Якушев. По его словам, некоторых лекторов при‑
ходилось подталкивать к такому повороту разго‑
вора, но основной научный интерес профессора
Георгия Клейнера лежит именно в этой плоскости
– его лекция носит название: «Экономика государ‑
ства, экономика региона, экономика предприятия:
проблемы системной устойчивости». Губернатор
выразил надежду, что в докладе профессора слу‑
шатели найдут ответы на те жесткие вызовы, кото‑
рые стоят сегодня перед регионом и страной.

Кооперация, а не конкуренция
Георгий Клейнер начал с заявления о том,
что кризис – это нормальное явление. Эконо‑
мика циклична, кризисы повторяются каждые
5‑7 лет, были, есть и будут. «Мы не на «Титани‑
ке», – заявил ученый. – Я уверен, что эти труд‑
ности преодолеем, как уже случалось в прош‑
лом. Кризисы, по его мнению, это часть нашей
жизни, и экономике они даже нужны».
Вопрос: как пройти этот период с наименьши‑
ми потерями и даже с пользой? Ученый выделя‑
ет экономику государства, экономику региона
и экономику предприятия. Все три сферы вза‑
имодействуют между собой и в период кризиса
нуждаются в системной устойчивости, которая,
в свою очередь, достигается кооперацией.
В кризис кооперация, а не конкуренция являет‑
ся спасательным кругом, уверен Георгий Клейнер.
Причем не только между субъектами одного уров‑
ня, например предприятием и предприятием,
но и между государством и регионом, регионом
и предприятием. «В период кризиса все субъекты
в определенном смысле равны», – считает он.
Для конкуренции тоже есть время – пост‑
кризисное, когда она является двигателем эко‑
номики. Но в кризис ставка на конкуренцию,
на «очищение рынка» чревата плачевными

последствиями. «В тяжелое время выживают
не наиболее нужные экономике предприятия,
выживают наиболее безжалостные. Выживают
те, которые способны выживать за счет других,
то есть наиболее безответственные», – заявляет
ученый. Отсюда необходимо пересмотреть по‑
нятие социальной ответственности бизнеса –
это не только уплата налогов и благотворитель‑
ность, его нужно рассматривать намного шире.
Нужно ли в кризис закрывать неэффективные
предприятия? «Само понятие эффективности
довольно условно, оно не всегда связано только
с прибылью», – уверен Георгий Клейнер. По его
мнению, если предприятие существует уже до‑
статочно долго, если оно завоевало свое место
в экономике и жизни города, региона – его со‑
хранение в условиях кризиса является импера‑
тивом. Необходимо рассмотреть вписанность
этого предприятия в экономику: не только про‑
дукцией, но и поставщиками, людьми, которые
там работают. «Вычеркивая это предприятие, мы
и их оставляем за бортом», – предостерегает про‑
фессор. И сохранение предприятий должно лечь
на плечи региона. «Может ли регион справиться
с задачей? Думаю, что может», – убежден он.
То же касается и регионов. «Важный вопрос:
нужна ли сегодня ставка на сильные предпри‑
ятия и регионы, а падающего, что называется,
толкни? – спрашивает экономист. И отвечает: –
Нет, я считаю, что нужно поддерживать все реги‑
оны в период кризиса». В благоприятный период
ставить нужно на идущих впереди, инноваторов.
А сейчас нельзя не поддерживать какие‑то регио‑
ны, потому что в каждом из них живут люди, ко‑
торые не могут в одночасье перебраться в другую
область России. Теория мобильности населения
в нашей стране не работает, и, по мнению Клейне‑
ра, она и не нужна. «Все мы вовлечены в социаль‑
ную среду, которая чрезвычайно важна в России:
у каждого из нас есть родственники, знакомые,
могилы предков, в конце концов», – замечает он.

Плановая экономика
и демократизация предприятий
Другой постулат ученого: регулирование эко‑
номики в кризисное время необходимо. Чисто
рыночные и только монетарные, конкурентные
средства не в состоянии вывести страну из кризи‑
са. «Совместим ли контроль с рыночной экономи‑
кой?» – звучит вопрос из зала. «Нужно смотреть
в каждом конкретном случае отдельно», – отве‑

чает докладчик. Запретительные меры не имеют
связи с рыночной экономикой. Но если говорить
о стратегическом планировании, пусть индика‑
тивном, контроль за выполнением этих планов
необходим, и это совместимо с рыночной эконо‑
микой. Рыночная экономика, по Клейнеру, это
некое теоретическое понятие, недостаточно огра‑
ниченное. Рыночных экономик много, их спектр
распространяется от абсолютно либерализован‑
ной экономики (которая в природе не существу‑
ет) до абсолютно централизованной (которая то‑
же не существует). «Рыночные законы действуют
не потому, что они приняты Государственной
думой, а потому, что они существуют в природе,
как закон всемирного тяготения. Поэтому конт‑
роль совместим с рынком и необходим, но кон‑
троль, подобный тому, что ограничивает курение
(я, кстати, не курю), я считаю чрезмерным», – за‑
явил профессор под смех части аудитории.
Эффективность предприятия в кризисное
время напрямую зависит от демократизации
управления на нем. Под демократизацией пони‑
мается не либерализация, но участие рабочего
коллектива в управлении. Георгий Клейнер рас‑

государство. Третьего не дано», – констатирует уче‑
ный. Роль коллектива на предприятии он ставит
чрезвычайно высоко, предприятие именно через
коллектив должно быть распространителем мо‑
рали. Нет другого способа. «Только в труде мы по‑
лучаем основы взаимоотношений с окружающим
миром. Можно ли схимичить, можно ли скры‑
сятничать, можно ли сачкануть? Если да, значит,
морали нет. Но в хорошем коллективе тебя всегда
поправят», – уверен Георгий Клейнер.
Для выхода из кризиса профессор предлагает
еще несколько условий, и все с приставкой ре.
Реновация производства, реиндустриализация,
репутация как основа деятельности субъектов
экономики, ресайентизация (от англ. science
– наука) – необходимость постановки управ‑
ленческой и производственной деятельности
на научную основу. Ведь связь между фунда‑
ментальной наукой и реальным производствам
в последние годы была разорвана.
По его мнению, кризис не сможет стать «са‑
нитаром леса» и выкорчевать неэффективные
предприятия, но он сможет стать катализато‑
ром перезагрузки экономики. «Великий мате‑
матик Морис Клайн говорил, что математика
растет не из основания, а из середины. Рас‑
тет и вверх, и вниз, получая новые результаты
и укрепляя основания. Российская экономика
должна расти таким же образом, и уровень ре‑
гионов должен стать той основой, из которой
вырастет вершина развития нашей экономики»,
– завершил Георгий Клейнер свой доклад.
«А может ли отдельно взятый регион быть
локомотивом прорывных идей, быть «одним
в поле воином?» – последовал вопрос ученому.
«Как‑то в студенческом театре МГУ в 1960‑е годы
был очень популярен спектакль, когда на сцену
выходил один человек и обращался с вопросом
в зал: «Ну что я могу сделать один?!» Появлялись
другие актеры, и каждый из них ходил по сцене
и задавался тем же вопросом. И вот их набра‑
лась уже полная сцена, и все вопрошали: «Ну
что я могу сделать один?!» Потом находился
какой‑то дирижер, который организовывал эту
толпу, и все они хором кричали: «Ну что я могу
сделать один?!» Вот вам рецепт», – ответил до‑
кладчик под аплодисменты зала.

Объединимся, как в 2008 году
«Впервые за все чтения я нахожусь в такой роли,
когда практически со всем согласен и разделяю
мнение докладчика», – заявил Владимир Якушев,
закрывая мероприятие. По его мнению, все вещи,
которые были сказаны: о том, что во время кризи‑

«Можно ли схимичить, скрысятничать, сачкануть? Если
да, значит, морали нет. Но в хорошем коллективе тебя
всегда поправят», – уверен Георгий Клейнер.
сказал, что в мире достаточно примеров, когда
все сотрудники крупных компаний (допустим,
«Боинга») являются акционерами. Подобный
опыт реализуется и в России, пусть и очень ред‑
ко – пионером здесь выступает Липецкая об‑
ласть. И опыт этот, уверен ученый, применим
во всех регионах нашей страны без исключения.
Неслучайно тема этики в экономике яв‑
ляется одним из главных мотивов научного
творчества Георгия Клейнера. По его мнению,
предприятие как субъект экономической дея‑
тельности – это не только переработка ресур‑
сов в продукцию, но и моральный агент, вос‑
питывающий своих работников.
Конечно, у нас существует другой моральный
агент – семья, где воспитываются дети. Но этого не‑
достаточно. «Мы уходим из семей и идем на пред‑
приятие. И если мы оставим вместе с детством
моральные устои, значит, мы получим аморальное

са мы должны повышать взаимное доверие, коо‑
перироваться, на время отойти от жесткой конку‑
ренции, – это очень важные посылы, с которыми
сегодня необходимо соглашаться.
«Я тоже не считаю, что кризис все расста‑
вит по своим местам, и очень рад, что Георгий
Клейнер разделяет эту точку зрения», – отметил
губернатор. Он убежден, что совершенно невоз‑
можно допустить, чтобы слабые субъекты эко‑
номической деятельности ушли, потому что это
чревато такими перекосами в экономике, с ко‑
торыми потом будет сложно разобраться.
«Сегодня нам предстоит вновь, как в 2008 году,
объединить усилия для преодоления кризисных
явлений, вместе вырабатывать решения и реа‑
лизовывать программы. Только так мы сможем
преодолеть все трудности», – завершил Влади‑
мир Якушев ХХ Губернаторские чтения.
Иван Чупров
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Когда мы выйдем
из кризиса
По данным Росстата, инфляция в России только за январь составила 2 %, к концу года, по прогнозам ЦБ,
инфляция дойдет до 16 %. Такие высокие темпы инфляции последний раз наблюдались в 1999 году. Что может помочь стабилизировать ситуацию?
Инфляция. Не ждали
Что дальше? Конечно же, все будет
зависеть от цены на нефть, от ситуа‑
ции, связанной с Украиной, а также
от действий ЦБ. Предпринимаемые
ЦБ шаги по снижению учетной став‑
ки (в январе она уже была снижена
с 17 % до 15 %) грозят нам курсом
доллара до 85 рублей к концу года.
Считаю, что ЦБ не стоит спешить
с дальнейшим снижением учетной
ставки. Крайне важно сейчас стаби‑
лизировать валютный курс, что бу‑
дет способствовать стабилизации
инфляции, а для этого учетная став‑
ка должна быть высокой.

Куда пойдет рубль?

Нефть только вверх
В сегодняшней ситуации цена
на нефть может упасть и до 30 долла‑

omskzdes.ru

Ситуация с дальнейшим движени‑
ем валютного курса весьма неодно‑
значна. Есть положительные факто‑

щих стран произошла девальва‑
ция, но нигде внутренняя валюта
не упала так сильно, как в России
– почти на 100 %. Такое трагическое
снижение – результат санкций раз‑
витых западных стран против Рос‑
сии и результат наших собственных
действий.
Будут ли еще санкции? Конфликт
на Украине должен быть урегулиро‑
ван – это самый лучший сценарий
для нас. Худший сценарий – по‑
смотрите на Иран. Это, конечно,
не смертельный вариант, но в этом
случае Россия может быть отброше‑
на в своем развитии на десятилетия
назад.

ры для роста рубля: во‑первых, цена
на нефть, весьма вероятно, будет
расти; во вторых, через три года
большую часть валютных долгов
российские компании вернут, и бе‑
шеная покупка валюты прекратится.
Но есть и отрицательные моменты,
которые могут уронить курс рубля
в пропасть. Это прежде всего ужес‑
точение экономических санкций
со стороны Запада. Ситуация может
дойти до отключения нашей банков‑
ской системы от международной сис‑
темы расчетов SWIFT. Это чревато
трагическими последствиями (не бу‑
дет свободно конвертируемого рубля,
возникнет черный рынок валюты,
дефолты компаний, глубокая деваль‑
вация). При таком развитии событий
доллар взлетит выше 100 рублей.

Результат санкций
Они сказываются, и очень боль‑
но. В большинстве нефтедобываю‑

ров за баррель, но на очень короткий
промежуток времени. А самый ве‑
роятный сценарий – это то, что мы
наблюдаем сейчас: нефть оттолкну‑
лась от 50 долларов за баррель и бу‑
дет двигаться только вверх.
При 45 долл. / бар. половина ми‑
ровых месторождений нефти ста‑
новится убыточной. При низких
ценах на нефть мировая экономика
получает нестабильность поставок,
особенно из проблемных стран,
в первую очередь африканских и ла‑
тиноамериканских. От низких цен
Европа получает больше проблем,
чем плюсов – там и так дефляция.
В США началось сокращение буре‑
ния, одна нефтяная компания даже
объявила о банкротстве.
По моему мнению, цены на нефть
неизбежно пойдут вверх. Они мо‑
гут вырасти очень быстро в случае,
например, обострения военного
конфликта на территории Ирана

Андрей Басуев,
генеральный директор компании
«Унисон Капитал»,
tral@unisoncapital.ru

и Сирии. Террористические груп‑
пировки могут нанести удар по
нефтяной инфраструктуре, и это
немедленно вызовет скачок цен
на нефть.

Когда же выйдем?
Если в своем развитии опираться
только на нефтяной сектор, стабиль‑
ности мы не получим. К 2020 году
до 20 % добычи будет сосредоточено
в Восточной Сибири, а это очень до‑
рогая нефть с себестоимостью 70‑90
долл./бар. плюс громадные затраты
на транспортировку.
Экспорт сырья с каждым годом
вносит все меньший вклад в эко‑
номический рост. Сырьевой экс‑
порт даст только 1‑2 % роста ВВП.
Думаю, для предотвращения инф‑
ляционных скачков в будущем
необходимо перенаправить ос‑
новные объемы государственной
поддержки из сырьевого сектора
(в выпуске «Вслух о главном» от 12
февраля мы писали о гигантских
объемах займов Роснефти) в пере‑
рабатывающую промышленность,
современное
машиностроение
и другие наукоемкие отрасли.
Еще важнее развитие современных
бизнес‑услуг.
Если вернуться к существую‑
щей реальности, то для выхода
из сегодняшнего кризиса нужна
цена нефти 80‑90 долларов за бар‑
рель. До этого уровня цены могут
подняться в течение нескольких
месяцев в случае нарушения по‑
ставок нефти в результате боевых
действий или стихийных бедствий.
Избыток предложения нефти
на рынке сейчас составляет всего
лишь 1% от ее мирового производ‑
ства, и этот процент может исчез‑
нуть очень легко.
Более вероятен вариант постепен‑
ного роста цен на нефть, например,
до 60‑70 долларов за баррель в этом
году. В этом случае, по моему мне‑
нию, российской экономике понадо‑
бится около двух лет для того, чтобы
перестроиться,
стабилизировать
валютный курс и снизить темпы
инфляции.

В публикации представлено частное мнение. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате
использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

Каковы перспективы роста котировок акций Сбербанка? Будут ли они стоить 100 рублей?
«С точки зрения средне- и долгосрочного инвестирования акции
Сбербанка остаются одними
из самых привлекательных активов в секторе «голубых фишек».
Конечно, в настоящее время
банковский сектор переживает
не лучшие времена, но текущие
ценовые уровни не смогут остаться
без внимания дальновидных
инвесторов. Финансовый рынок
уже давно оторвался от реальной
экономики. Обесцененные рубли
будут вкладываться даже в отдельные бумаги тридесятого эшелона,
о которых почти ничего неизвестно. Что уж говорить об акциях фундаментально сильных эмитентов.
Капитализации Сбербанка есть
куда расти: уровень 100 рублей
за штуку рано или поздно будет достигнут, как бы нелепо это сейчас
не выглядело».

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор 11.02 – 18.02.2015
Новости
ЦБ РФ не исключает, что государственные органы и их представители
могут осуществлять выкуп ценных бумаг на вторичных торгах в случае
снижения рейтинга России агентством Fitch или Moody’s.
USD – 62,60 (–3,63 руб.)
Российский рубль за неделю окреп, вопреки ожиданиям. На помощь
отечественной валюте пришли цены на нефть. Стоимость бивалютной
корзины упала до уровня 66,45 руб., что не может не радовать. Если
рассматривать пару доллар / рубль с точки зрения технического анализа,
то картина заметно улучшилась: поддержка среднесрочного тренда находится аж на отметке 55 руб. То есть в краткосрочной перспективе у российского рубля появились хорошие шансы отвоевать сданные позиции.
Главное, чтобы цены на нефть не подвели.
Нефть – 61,20 USD / бар. (+10,3 %)
Рынок нефти, как и прежде, остается под контролем США. Когда стало
очевидно негативное влияние низких цен на нефтяной сектор самих
Штатов, западные нефтетрейдеры предприняли попытки поднять котировки вверх. Конечно, рост цен можно попытаться объяснить минскими
соглашениями, но мы этого делать не будем. Ведь согласно логике снижение напряженности вблизи границ нефтедобывающих стран не должно
приводить к росту цен на черное золото.
Уровень сопротивления для цен на нефть марки Brent находится на отметке $ 65 за баррель.
Индекс ММВБ – 1814 пунктов (+2,1 %)
На отечественном рынке акций продолжается подъем. Темпы роста, конечно, снизились, но настойчивость и решительность биржевых «быков»
видны невооруженным взглядом. Инвесторы, видя перекупленность
большинства «голубых фишек», переключились на менее ликвидные,
но более интересные акции Мечела, АФК «Система», ТМК, Распадской. Отметим, что потенциал их роста остается достаточно приличным.
В ближайшее время на российском фондовом рынке ожидается консолидация вблизи 1800 пунктов по индексу ММВБ.
Акции Северстали обыкновенные – 700 руб. (+1,4 %)
Северсталь на этой неделе представила консолидированные финансовые
результаты деятельности за 2014 г., рассчитанные в соответствии с МСФО.
Согласно опубликованной информации, выручка компании в годовом
выражении упала на 12,1 % (до $ 8,3 млрд), показатель EBITDA вырос
на 21,2 % (до $ 2,2 млрд), а чистый убыток составил $ 1,6 млрд против чистой прибыли в $ 83 млн, полученной годом ранее. Убыток образовался
в основном из-за курсовых разниц и обесценения активов.
На данный момент акции Северстали выглядят переоцененными.
В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данных публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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О ситуации в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской
области на 1 января 2015 года публикует Отделение
по Тюменской области Уральского ГУ Банка России.
Развитие банковского сектора
в 2014 году происходило в услови‑
ях нестабильности на финансовых
рынках, снижения темпов эконо‑
мического роста, ослабления наци‑
ональной валюты.
В течение года продолжалась тен‑
денция последних лет по закрытию
кредитными организациями своих
филиалов с целью сокращения из‑
держек на содержание персонала
и функционирования подразделе‑
ния. При этом кредитные органи‑
зации сохраняли свое присутствие
в регионе путем открытия вну‑
тренних структурных подразделе‑
ний. Так, из 25 закрытых филиалов
24 переведены в статус внутренних
структурных подразделений, 5 фи‑
лиалов прекратили свою деятель‑
ность в связи с отзывом у банков
лицензий на осуществление банков‑
ских операций.
Несмотря на влияние макроэко‑
номических факторов, в отчетном
году наблюдалась положительная
динамика показателей кредитной
активности и привлеченных средств
в банковских структурах Тюменско‑
го региона.
Средства клиентов на счетах
в кредитных организациях возросли
за 2014 год на 9%, или на 73 млрд руб‑
лей, и превысили 892 млрд рублей.
Вклады населения увеличились
на 10 %, или 47 млрд рублей, и достиг‑
ли 537 млрд рублей, при этом вкла‑
ды в иностранной валюте возросли
почти в два раза, а их удельный вес
в общей сумме вкладов составил 26 %
(на 1 января 2014 г. – 15 %).
Задолженность по кредитам заем‑
щиков области увеличилась на 23 %,
или на 258 млрд рублей, и составила
1361 млрд рублей. Задолженность
по кредитам юридических лиц воз‑
росла на 33 % (до 788 млрд рублей),
физических лиц – на 12 % (до 573
млрд рублей).
За отчетный год выдано 672 млрд
рублей кредитов юридическим ли‑
цам (включая индивидуальных
предпринимателей) и 377 млрд руб‑
лей – физическим.
Повышение ключевой ставки Бан‑
ка России в декабре 2014 года до 17 %
вызвало рост ставок по кредитам
и депозитам в коммерческих бан‑
ках. Средневзвешенные процентные
ставки по предоставленным крат‑
косрочным кредитам (до 1 года) в
рублях нефинансовым организаци‑
ям увеличились за год на 4,9 про‑
центных пункта, физическим лицам
– на 3 п.п. и составили 16,3% и 17,7 %;
по долгосрочным кредитам – на
1,9 и 0,6 п.п. и составили 13,4%
и 15,3 % соответственно.
Жителям Тюменской области,
Ханты‑Мансийского и Ямало‑Не‑
нецкого
автономных
округов
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предоставлено около 44 тыс. жи‑
лищных и ипотечных кредитов
на сумму более 94 млрд рублей,
что по сумме на 9 % больше, чем
за 2013 год. По объему задолжен‑
ности по жилищным и ипотечным
кредитам (250 млрд рублей на 1 ян‑
варя 2015 года) Тюменская область
(с учетом ХМАО и ЯНАО) занимает
3 место в России после Москвы
и Московской области.
Отмечен рост просроченной за‑
долженности, ее доля в общей сумме
кредитных вложений по кредитам
юридических лиц возросла с 2,2 %
до 3,3 %, физических лиц – с 2,6 %
до 3,7 % (в целом по России – 4,6 %
и 5,9 % соответственно).
Большинство региональных кре‑
дитных организаций осуществля‑
ют прибыльную деятельность. Со‑
вокупный финансовый результат
за 2014 год составил 7,6 млрд рублей.
Наличный денежный оборот уч‑
реждений Банка России и кредит‑
ных организаций области возрос
на 6 % и превысил 2,9 трлн рублей.
В декабре 2014 года наблюдался по‑
вышенный спрос населения на на‑
личные деньги. Объемы выдачи де‑
нежной наличности из касс расчет‑
но‑кассовых центров и кредитных
организаций возросли почти на 30 %
в сравнении с декабрем 2013 года
и на 76 % по сравнению с ноябрем
2014 года. В целях бесперебойного
насыщения платежного оборота на‑
личными деньгами были соверше‑
ны внеплановые доставки денежной
наличности в расчетно‑кассовые
центры Ямало‑Ненецкого и Ханты‑
Мансийского автономных округов.
Заявки кредитных организаций
и других клиентов на получение
наличных денег удовлетворялись
в полном объеме.
В условиях введения санкций
против России со стороны ряда
стран, повлекших ограничение
доступа кредитных организаций
к внешним финансовым рынкам,
Банком России был предпринят ряд
мер, направленных на расширение
доступа кредитных организаций
к системе рефинансирования Банка
России. Для поддержания достаточ‑
ного уровня ликвидности в 2014 го‑
ду кредитным организациям Тю‑
менского региона предоставлено
обеспеченных кредитов на сумму
565,6 млрд рублей (в 1,7 раза боль‑
ше, чем в 2013 году), из них 438 млрд
рублей – расчетные внутридневные
кредиты. В то же время значитель‑
ный объем средств кредитные орга‑
низации аккумулируют на коррес‑
пондентских и депозитных счетах
Банка России. За год региональные
банки разместили в депозиты Банка
России более 813 млрд рублей.
Вслух

Справка
Банковский сектор Тюменской области (включая Ханты-Мансийский
и Ямало-Ненецкий автономные округа) по состоянию на 1 января
2015 года представлен 12 региональными кредитными организациями
с 13 филиалами на территории области и 16-ю – за ее пределами;
40 филиалами кредитных организаций, головные офисы которых расположены на территориях других регионов, из которых 7 филиалов
ОАО «Сбербанк России». Кроме того, на территории области работают
695 дополнительных офисов региональных и инорегиональных банков,
85 операционных касс вне кассового узла; 89 кредитно-кассовых офисов,
342 операционных офиса и 9 представительств кредитных организаций
других регионов.

Кто обитает в 4G-сети
Тюменская область продемонстрировала за минувший,
2014 год наибольший рост спроса на смартфоны с поддержкой сотовой сети четвертого поколения LTE (4G)
на Урале. Такой рейтинг составил оператор связи МТС.
По данным компании, в ногу с Тю‑
менью идет Курган. Что послужило
причиной возросшего интереса тю‑
менцев к современным гаджетам,
постарался выяснить корреспон‑
дент «Вслух о главном».

Спрос и предложение
Популярность 4G‑устройств в ми‑
нувшем году повысилась по всей
стране. Способствовало этому нача‑
тое большой тройкой (МТС, Билайн,
МегаФон) масштабное строительство
сетей нового стандарта. Абоненты
городов, в которых развернули сети,
обнаружили, что для использования
высокоскоростного Интернета пора
менять телефоны.
Директор розничной сети МТС
на Урале Даниил Хрусталев от‑
метил, что за год популярность

4G‑смартфонов в уральской роз‑
ничной сети МТС повысилась в
4,5 раза, а количество проданных
4G‑планшетов увеличилось в шесть
раз. Теперь каждый шестой смартфон,
продаваемый на Урале, поддерживает
технологию LTE.
Рост фиксируется и в рознице Мега‑
Фона. По словам руководителя по раз‑
витию бизнеса на массовом рынке
компании «МегаФон» в Тюмени Александра Степанова, в январе 2015‑го
вместе с выросшими продажами
смартфонов и планшетов в 1,5 раза
увеличился спрос на 4G‑модемы
и 4G‑роутеры. «С активным разви‑
тием сетей четвертого поколения
и потребностью в скоростном выходе
в сеть уральцы стали предпочитать
обычным телефонам 4G‑смартфоны»,
– отметил он.
Годом ранее, в 2013‑м, поддержка
LTE была преимуществом смартфо‑
нов в высоком и флагманском цено‑
вых сегментах, пояснили нам рост
продаж в 2014‑м в «Связном». Однако
теперь доля «умных» телефонов с под‑
держкой LTE стоимостью 10‑15 тыс.
рублей выросла почти в четыре раза.
«В структуре продаж LTE‑
смартфонов снизилась доля флагман‑
ских устройств. Она составила 43%

по итогам 9 месяцев 2014 года, – уточ‑
нили в компании. – Это свидетель‑
ствует не о снижении продаж флагма‑
нов, а о расширении рынка. Продажи
флагманских моделей смартфонов
в России с начала года выросли на 23%
– с 840 тыс. до 1,03 млн реализован‑
ных устройств».
Все топовые модели телефонов круп‑
ных производителей поддерживают
работу в российских сетях нового по‑
коления. В категории 15‑25 тыс. рублей
два из трех реализованных смартфо‑
нов поддерживают 4G. Для сравнения:
в прошлом году лишь каждый пятый
«умный» телефон этого сегмента мог
работать на российских частотах LTE.
В «М. Видео» в 2014 году отметили
рост доли смартфонов с LTE на рынке
до 15%. В структуре продаж компании
такие телефоны заняли 26%. «Рас‑

ширение присутствия на рынке мо‑
делей с LTE идет по пути 3G: сначала
технологию поддерживали аппараты
из верхнего ценового сегмента, посте‑
пенно она распространилась на сред‑
ний и нижний», – считают эксперты.

Дешевле некуда
При том что технология LTE стала
намного демократичнее, ждать ее про‑
никновения в низший ценовой сег‑
мент не стоит. Так считают, по край‑
ней мере, торговые сети. «Высоко‑
скоростной Интернет используется
для просмотров видео, а на небольших
экранах это не очень удобно делать.
Для остальных задач обычно достаточ‑
но 3G», – заверили нас в «М. Видео».
Средний чек на LTE‑смартфон
в уральской рознице МТС за год сни‑
зился на четверть и составил в чет‑
вертом квартале 2014 года 13 тыс. 914
рублей, средняя цена LTE‑планшета
уменьшилась на 33 процента – до
15 тыс. 124 рублей.
Наиболее популярными брендами
4G‑смартфонов стали Alcatel, Sony
и Samsung. Таким образом Apple, чьи
телефоны были чуть ли не единствен‑
ными устройствами в сети, когда она
была только запущена, серьезно сдал
позиции на этом рынке. Возможно,

это произошло потому, что поддерж‑
ка LTE реализована только в флагман‑
ских iPhone, более дешевые модели
сеть российского стандарта не видят.
В «Связном» подчеркнули, что на‑
конец у покупателей появился выбор
не только между гаджетами известных
марок, но и между B‑брендами, не столь
раскрученными, как Samsung и Apple.
В результате за год ассортимент LTE‑
смартфонов в России увеличился более
чем в 2,5 раза – с 40 до 100 моделей.
Пока все говорит о том, что попу‑
лярность LTE в 2015 году будет про‑
должать расти, несмотря на кризис‑
ные явления. Более точных прогнозов
специалисты не дают.

LTE-планшеты замедляют рост
Такого разнообразия, как среди
LTE‑смартфонов, на рынке планшетов
не наблюдается. И это в целом сказы‑
вается на популярности данного вида
гаджетов. «Наиболее привычной тех‑
никой для работы в сетях LTE счита‑
ются смартфоны. Доля планшетов,
которые поддерживают LTE, сейчас
значительно ниже. Это связано с тем,

что на российском рынке представле‑
но всего несколько моделей от Apple,
Samsung и Lenovo», – отметили
в «М. Видео».
«Продажи планшетов с поддержкой
LTE растут медленнее, чем продажи
в данной категории в целом. Это об‑
условлено тем, что планшет приоб‑
ретается людьми для других целей,
например в качестве замены ноутбу‑
ку или компьютеру в путешествии
или дома», – поддерживают коллег
в «Связном»
Для общения в соцсетях, выкла‑
дывания фотографий и просмотра
видео абонентам зачастую хватает
смартфона. Играть в онлайн‑игры
и смотреть фильмы в высоком каче‑
стве люди предпочитают дома (где
есть свой безлимитный Wi‑Fi). А
в путешествии придется постарать‑
ся, чтобы найти гостиницу, в которой
нет бесплатного Интернета.
В общем, создается впечатление,
что для планшетных компьютеров
наличие LTE‑модуля вовсе не яв‑
ляется обязательной функцией, в
то время как смартфон с поддержкой
4G явно имеет преимущество перед
3G‑собратом.
Павел Захаров
Фото автора
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Дачная задача
решается наполовину
Предложение уменьшить в Правилах землепользования и застройки Тюмени максимальный процент застройки земельных участков для ведения дачного и садоводческого хозяйства с 65% до 20% внес 17 февраля на заседании комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской думы директор городского
департамента земельных отношений и градостроительства Руслан Кухарук.

Правильность и жизненная необхо‑
димость такого решения у депутатов
сомнений не вызвала. Но одно дело
– принять изменения, и совсем дру‑
гое – контролировать их исполнение.
Вопрос контроля интенсивности за‑
стройки садоводческих участков под‑
нял депутат Николай Моисеев. «Са‑
доводческие и дачные товарищества
застраиваются хаотично, – посето‑
вал он. – Я неоднократно обращался
с просьбой обратить внимание на то,
что постройки возникают с наруше‑
ниями строительных норм и распо‑
лагаются буквально одна на другой».

ков. Также он согласился с тем, что
при освоении дачного участка по‑
лучаются ситуации, когда за счет
строительства дома нарушаются
границы смежного земельного
участка, ущемляются права смеж‑
ных землепользователей.
«Приняв такие изменения, мы бу‑
дем со стороны администрации горо‑
да устанавливать тот размер для за‑
стройки, который не будет ущемлять
права смежных землепользователей.
А вопрос контроля остается откры‑
тым. Поскольку пока действует дач‑
ная амнистия (до 1 марта 2015 года),

Вопрос контроля остается открытым. Пока
действует дачная амнистия, она развязывает
руки недобросовестным землепользователям.

my-village.ru

По его мнению, формально конт‑
ролировать вопросы застройки се‑
годня может только правление садо‑
водческого общества. «Не лучше ли
было бы возложить контроль про‑
цедуры застройки дачных сообществ
на администрацию города?» – задался
вопросом Николай Моисеев.
Руслан Кухарук не стал отрицать,
что ведомство уже неоднократ‑
но получало по данному вопросу
как личные обращения граждан, так
и коллективные от садоводческих
обществ. Данные обращения и де‑
путатский запрос стали причиной
внесения предложения о снижении
процента застройки дачных участ‑

В регионе выросла регистрация
договоров долевого участия
и ипотеки
Количество зарегистрированных договоров участия
в долевом строительстве в 2014 году по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года возросло
на 8,2 %, количество прав участников долевого строительства увеличилось на 15,6 %, ипотеки – на 7 %.
Всего в течение 2014 года в управ‑
ление Росреестра по Тюменской об‑
ласти за получением услуг в сфере
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество обрати‑
лось 727 тыс. заявителей, что на 4 %
больше, чем в 2013 году. Зарегистри‑
ровано более 341 тыс. прав, сделок,
ограничений прав.
Такие цифры, характеризующие
деятельность тюменского Росрее‑
стра, назвал на итоговой годовой
коллегии 13 февраля руководитель
управления Владимир Кораблёв.
Он отметил, что услуги, предостав‑
ляемые ведомством, стабильно вос‑
требованы населением.
Получение государственных ус‑
луг Росреестра стало удобнее и дос‑
тупнее за счет увеличения доли
услуг, предоставляемых через ве‑
домственный портал в электрон‑
ном виде, таких как постановка
на государственный кадастровый
учет недвижимого имущества,

выдача информации из Единого
государственного реестра прав
(ЕГРП) и Государственного ка‑
дастра недвижимости (ГКН).
В 2014 году посредством порта‑
ла предоставлено более 30 тыс.
сведений из ЕГРП, в сравнении
с 2013 годом рост составил 55,7 %.
Не менее продуктивно в 2014 го‑
ду складывались взаимоотно‑
шения управления и с органами
власти. В 2014 году общее коли‑
чество запросов, полученных
от них на предоставление сведе‑
ний из ЕГРП, увеличилось на 4,4 %
по сравнению с аналогичным пе‑
риодом 2013 года и составило более
148 тысяч. Из всех поступивших
документов 82 % – в электронном
виде, что в 2,2 раза больше, чем
в 2013 году. Управлением в рамках
межведомственного взаимодей‑
ствия направлено 39 тыс. запро‑
сов, из них 97,6 % – в электронном
виде.

она развязывает руки недобросо‑
вестным землепользователям и дает
возможность не только возводить
объекты, но и узаконивать их, не об‑
ращаясь за получением разрешения
на строительство дома и ввод его
в эксплуатацию», – пояснил Руслан
Кухарук. По его мнению, единствен‑
ным возможным инструментом конт‑
роля может стать только необходи‑
мость получения разрешения на ввод
в эксплуатацию таких объектов.
В итоге предложение Руслана Куха‑
рука депутаты комиссии одобрили и
в числе прочих поправок в документ
рекомендовали к принятию на оче‑
редном заседании думы.

Дороги откладываются
Начатые в 2014 году объекты дорожного строительства в новых микрорайонах города будут завершены.
Об этом заявил глава департамента
дорожной инфраструктуры адми‑
нистрации Тюмени Виктор Смолин
17 февраля на заседании комиссии
гордумы по градостроительству и зе‑
мельным вопросам.
По его словам, подтверждено фи‑
нансирование на текущий год для за‑
вершения строительства улиц Воз‑
рождения и Бориса Житкова, а так‑
же для продолжения строительства
главной улицы Восточного микро‑
района – улицы Монтажников.
Также в 2014 году началось строи‑
тельство новых дорог в Казарово об‑
щей протяженностью 25 километров.
Согласно проекту срок окончания
строительства – 4 квартал 2017 года.
На 2015 год по дорогам в Казарово
финансирование подтверждено час‑
тично, начатые работы по дорожно‑
му строительству будут продолжены.
В число новых дорожных объек‑
тов 2015 года вошли сразу несколько
новых улиц в районе комплексной
застройки Восточного микрорайона.
Но финансирование пока подтверж‑
дено только для двух улиц – Янтар‑
ной и Николая Ростовцева. Конкурс
по строительству этих улиц уже со‑
стоялся, подрядчик определен, срок

окончания строительства улиц –
4 квартал 2015 года.
Плановое строительство одной
из улиц, примыкающих к улице Мон‑
тажников, протяженностью 0,76 км,
пока еще не получившей оконча‑
тельного наименования, остается
под вопросом, поскольку проведение
аукциона по данному объему строи‑
тельных работ пока приостановлено.
Для двух улиц в микрорайоне Евро‑
пейский уже готова проектная до‑
кументация (строительство их пла‑
нировалось закончить в 2016 году),
но конкурс также приостановлен
по причине отсутствия необходимо‑
го финансирования.
Аналогичная ситуация вышла и
со строительством дорог в микро‑
районе Ямальский‑2. В этом районе
протяженность предполагаемых до‑
рог, для которых уже была составлена
вся проектная документация, долж‑
на была составить 13 км. Срок окон‑
чания строительства был намечен
на 2018 год. По этому объекту дорож‑
ного строительства уже подготовлен
пакет документов на получение софи‑
нансирования из федерального бюд‑
жета в следующих пропорциях: 70%
– федеральный и 30% – городской.

В число объектов, финансирование
которых на 2015 год подтверждено,
также вошло строительство развяз‑
ки на пересечении улиц Республики
и 50 лет Октября, пробивка улицы За‑
польной, строительство улицы Второй
Луговой – продолжения моста по ули‑
це Челюскинцев, пробивка улицы Пер‑
вомайской в сторону моста по улице
Челюскинцев и консервация объекта
по улице Салтыкова‑Щедрина.
Что касается проектных работ
на перспективу, до мая 2015 года
должна завершиться разработка
проектной документации для стро‑
ительства дорог в микрорайоне Вос‑
точный‑2. Ведется разработка про‑
ектной документации для дорог в но‑
вом микрорайоне, расположившемся
от улиц Федорова и Федюнинского
до проезда Солнечного.
Объявлен конкурс на разработку
проектной документации в жилой
зоне в районе Плеханово, где выделя‑
лись участки многодетным семьям.
Завершается разработка проектной
документации по пробивке улицы
Академика Сахарова до улицы Ти‑
мофея Чаркова. Пройдет корректи‑
ровка документации по дорожному
строительству в пос. Мелиораторов.
Но финансирование строительства
по перечисленным проектным ра‑
ботам приостановлено в виду отсут‑
ствия бюджетных средств.
Подготовила Екатерина Крючкова
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Фото Юрия Шестака

Слепые зоны искать
не советуют

Роковой тракт
Почему на дороге Рощино – Кулаково переворачиваются
автомобили?
Нынешней зимой на Ирбитском тракте в одном и
том же месте, примерно в 300 метрах от рощинского
кольца в сторону с. Кулаково, улетели в кювет не менее 20 машин.
должил свой рассказ Николай Смий.
– Сначала слетел Nissan X‑Trail. Его
достали эвакуатором, и водитель по‑
ехал дальше, так как у его машины
не было серьезных повреждений.
Потом улетел пенсионер с супругой
на «Приоре». Их таким же образом
снесло с дороги. Они тоже отделались
только испугом. И уже в присутствии
экипажа ГИБДД слетела в кювет но‑
вая «Шкода Октавия». Все автомоби‑
ли двигались в сторону Кулаково. Я
и раньше видел в этом месте машины
в кювете. Теперь знаю, по какой при‑
чине они там оказались».
Николай уверен, что машины сле‑
тают с дороги по вине служб, кото‑
рые должны следить за состоянием
проезжей части. Если внимательно
присмотреться к дорожному полот‑
ну, станет заметно, что в злополуч‑
ном месте дорога сужается, при этом
обочина, как видно на снимке,
значительно ниже поверхности
проезжей части. Опасность заноса
и опрокидывания возникает, когда
колеса с правой стороны машины
оказываются на обочине. Это под‑

Перепад между краем проезжей части и обочиной в злополучном месте составляет 7 см,
а по ГОСТу положено не более 4 см.
вытащить ее из канавы эвакуатором,
в нее врезается еще одна «Тойота».
В это время Николай находился
рядом с машиной. От удара его от‑
бросило в снег. К счастью, обошлось
без травм. Как оказалось, водитель
Toyota Mark II также ехал в сторону
Кулаково, его также занесло на по‑
лосу встречного движения, машина
слетела в кювет по той же траекто‑
рии, что и у Николая.
«Мы вызвали ГИБДД и пока ждали
приезда экипажа, стали свидетеля‑
ми еще трех аналогичных «вылетов»
с дороги, причем автомобили двига‑
лись с еще меньшей скоростью, – про‑

тверждает независимая экспертиза.
Специалист, выезжавший на место
ДТП и проводивший замеры, пояс‑
нил, что перепад между краем проез‑
жей части и обочиной в злополучном
месте составляет 7 см, а по ГОСТу по‑
ложено не более 4 см.
Как же происходит занос на, ка‑
залось бы, ровной дороге? В мо‑
мент, когда правые колеса попадают
на обочину, начинают действовать
сразу несколько неблагоприятных
факторов, а именно – имеет значение
разница в сцеплении колес с асфаль‑
том и обочиной, крен автомобиля
на правый борт со смещением центра

Роды на посту
Фото Николая Смия

В том, что это место представляет
реальную опасность даже при от‑
сутствии снегопада и гололеда, убе‑
дился Николай Смий. 14 января
этого года его автомобиль неожи‑
данно развернуло на 180 градусов
и отбросило в кювет, в глубокую ка‑
наву, в которую спустя два часа при‑
летел еще один автомобиль.
«Я ехал на Toyota RAV4 из города
домой в село Кулаково, скорость бы‑
ла не более 70‑80 км в час. Больше и
не разогнаться, потому что только
выехал с кольцевой развязки, – рас‑
сказал корреспонденту «Вслух о глав‑
ном» Николай Смий. – Я даже не по‑
нял, как это произошло, хотя у меня
достаточный водительский опыт.
Машину вдруг понесло юзом на поло‑
су встречного движения и развернуло
на 180 градусов, после чего автомо‑
биль слетел в глубокий кювет и опро‑
кинулся на правый бок. Из машины
мне помогли выбраться те, кто ока‑
зался поблизости и видел, что произо‑
шло. ДТП случилось в 17:15, а через два
часа, в 19:15, когда мы уже поставили
машину на колеса, чтобы можно было

За первые два дня работы камер фотовидеофиксации нарушений (12-13
февраля) на выделенной полосе были
выявлены две тысячи нарушителей.
Как сообщил 17 февраля на брифинге
для журналистов в центре АСУДД
«Тюменьгортранс» заместитель начальника ГИБДД Тюменской области
Александр Лиханов, на улицах
Широтной и Республики, где полосы
«А» находятся под контролем камер,
установлены специальные знаки
«Фотовидеофиксация». Тем не менее
это не останавливает автомобилистов,
игнорирующих правила.
Напомним, что новые «ловушки
для нарушителей» ПДД были установлены на выделенных полосах на улице
Республики, 129 и 143, на улице Широтной, 83 и на улице Широтной, 119.
Все четыре камеры установлены
на перегонах, что в большинстве
случаев исключает спорные ситуации – до перекрестков далеко и есть
возможность при выезде на магистральную улицу уйти с автобусной
полосы и занять, как положено,
второй или третий ряд. Нельзя точно
сказать, какую именно часть выделенной полосы охраняет камера на
той же улице Широтной. Просто есть
периметр, при заезде на который
происходит фиксация нарушения.
Александр Лиханов советует всем
водителям не пытаться искать слепые
зоны на той же улице Широтной, а, начиная от ТЭЦ-2, ехать в сторону улицы
Пермякова в соответствии с ПДД.
В дальнейшем на улицах Республики
и Широтной планируется установить
еще четыре камеры, контролирующие
выделенные полосы: на улице Республики, 143, корп. 2; Республики, 173;
Широтная, 157 и Широтная, 183-185.
Юрий Шестак

тяжести и колебания кузова при рез‑
ком попадании в углубление и выез‑
де из него. А дальше как повезет.
Осталось понять, почему автомоби‑
ли при движении в Кулаково цепля‑
ют обочину? Из‑за этого, собственно,
на обочине образовалась такая впади‑
на. Дело в том, что встречный транс‑
порт на этом участке дороги смеща‑
ется влево из‑за сужения проезжей
части и наледи на краю дороги. Во из‑
бежание лобового ДТП автомобили,
двигающиеся со стороны города, вы‑
нуждены прижиматься к правому
краю дороги и цеплять обочину.
Корреспондент «Вслух о главном»
пообщался еще с двумя владельца‑
ми автомобилей, которые попали
в ДТП на этом же месте.
«ДТП произошло 26 ноября
прошлого года днем. Я на своей Kia
Picanto ехала с работы домой в Ку‑
лаково на обед, – рассказала Маргарита Носова. – Мне навстречу
шел КамАЗ, потоком ветра машину
чуть‑чуть отнесло, и мой автомобиль
правой стороной съехал на обочи‑
ну как раз в том месте, где она ниже
асфальта. После этого меня понес‑
ло на встречную полосу, разверну‑
ло, машина перевернулась и упала
в яму на противоположной стороне
дороги. От удара у автомобиля вы‑
било стекла (мне зашивали висок
и ухо, были множественные порезы)
и повело кузов. Ущерб оценили в 80
тыс. рублей. ГИБДД не вызывала, по‑
тому что у меня только полис ОСА‑
ГО. Дорога ровная, сухая, никаких
ограничений. Кто бы мог подумать,
что здесь можно разбить машину?

А буквально через два дня в эту же
яму еще кто‑то угодил».
Последний случай на этом месте
дороги произошел 8 февраля этого
года. Екатерина Бочарова с тремя
пассажирами на Hyundai Solaris еха‑
ла в Кулигу. Ее также занесло и раз‑
вернуло на 180 градусов. К счастью,
машина осталась на дороге, но стол‑
кнулась со встречной «Шкодой Ок‑
тавией». Удар был несильным, тем
не менее пассажирку «Шкоды» увез‑
ли на скорой с открытым переломом
кисти руки. Ее ударило сработавшей
подушкой безопасности. Судя по фо‑
то с места ДТП, это то же самое место.
«Я даже не поняла, как все про‑
изошло, – возмущается Екатерина. –
Мою машину мгновенно развернуло
на 180 градусов. Я ехала аккуратно и
не больше 50‑60 км в час».
Как пояснили «Вслух о главном»
в ГИБДД Тюменской области, на дан‑
ном участке дороги с начала года зафик‑
сировано два ДТП с пострадавшими
– одно столкновение и одно опроки‑
дывание. Причиной аварий было либо
превышение скорости, либо непра‑
вильный выбор скоростного режима
в соответствии с погодными условия‑
ми. О других случаях опрокидывания
машин без пострадавших в ГИБДД
не знают, поскольку их не вызывали.
Складывается впечатление, что на дан‑
ный момент проблемы с дорогой нет.
Известно, что Николай Смий по‑
дал на предприятие, обслуживающее
данный участок дороги, в суд, который
установит истину. «Вслух о главном»
будет следить за развитием событий.
Юрий Шестак

В день влюбленных, 14 февраля,
инспекторы тюменского полка ДПС
ГИБДД оказали помощь роженице.
В одиннадцатом часу дня к стационарному посту ДПС на Московском тракте
под Тюменью со стороны Свердловской области подъехала «Лада Калина». Водитель автомобиля обратилась
за помощью к инспекторам ДПС:
у нее в машине племянница рожала
ребенка, сообщает Госавтоинспекция
Тюменской области.
Инспектор полка ДПС старший лейтенант
полиции Алексей Южанин оперативно
приготовил все необходимое, чтобы
перерезать пуповину новорожденному:
ножницы и бутылку водки, которую ему
предоставил водитель-дальнобойщик,
остановленный на посту.
Все время инспектор ДПС находился
на телефонной связи с врачом станции
скорой помощи. Родившуюся девочку
завернули в теплую пеленку, вместе
с мамой она оставалась в машине
до приезда бригады скорой помощи.
Медики сказали, что инспекторы все
делали правильно.
Ребенка с мамой доставили в родильный дом. Они чувствуют себя хорошо.
Новорожденная здорова.
Кстати, автоинспекторам в прошедшие выходные дни везло на младенцев. Так, инспекторы тюменского
полка ДПС вечером 15 февраля сопроводили в роддом жительницу Тугулыма. Будущий отец вез из Тугулыма
Свердловской области в родильный
дом в Тюмень свою жену. По дороге
женщина почувствовала себя плохо.
Инспектор Павел Илюхин сопроводил машину с роженицей на патрульном автомобиле ДПС с включенными
проблесковыми маячками в роддом
на улице Даудельной буквально за
10 минут.
Вслух
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Матрос Илья Киселев во время
службы на «Ладном» ни разу
не купался в море
Тюменец Илья Киселев оказался одним из первых пяти тюменских
призывников, отправившихся служить на сторожевой корабль «Ладный». Корабль состоит на вооружении Черноморского флота России
и приписан к порту города-героя Севастополя. С 2011 года шефство
над «Ладным» взяла Тюменская область. А в 2012 году личный состав
команды корабля начал пополняться тюменцами.
«Во время прохождения медкомиссии мне и
еще нескольким ребятам предложили служить
на Черноморском флоте, рассказали, что есть та‑
кой корабль. Я подумал, что это будет интерес‑
но», – вспоминает Илья. Призывников отвезли
в Крым посмотреть на будущее место службы.
Можно было отказаться, но тюменскому па‑
реньку условия на корабле показались вполне
приемлемыми, как и срок службы – всего год,
как и в других армейских подразделениях.
«Ладный» оказался большим кораблем – 123
метра, численность экипажа – 210 человек. Сто‑
рожевой корабль функционирует в качестве со‑
провождения для других судов, не оборудован‑
ных артиллерийскими установками. Персонал
«Ладного» обеспечивает безопасность таких
кораблей, рассказывает Илья Киселев.
До этого он видел море всего пару раз в жизни.
Но на «Ладном» морская романтика началась с са‑
мого начала службы: по традиции каждый моряк
проходит через ритуал посвящения. Для этого не‑
обходимо осушить до дна предложенный сосуд
с морской водой. «Морскую воду пьют как сроч‑
ники, так и офицерский состав. Это не вредно,
обычная соленая вода», – смеется Илья.
Что касается качки, боевых походов и учений –
этих радостей на долю тюменского матроса не вы‑
пало. Все время службы Ильи Киселева корабль
простоял на ремонте в доке: «Старый «Ладный»
нуждался в ремонте, ведь до этого почти полто‑
ра года он провел в учениях. Кроме того, надо

лый год службы на «Ладном» матросу Киселеву так
и не пришлось искупаться в Черном море. После де‑
мобилизации из армии Илья собирался исправить
это упущение, но случая еще не представилось.
Помимо службы на корабле, Илью и его со‑
служивцев из Тюмени объединило своеобраз‑
ное «первопроходство» на «Ладном». После них
на корабль отправили уже более десятка тю‑
менских парней. Матросы‑срочники стали дру‑
зьями, у одного из сослуживцев матрос Киселев
был свидетелем на свадьбе. «Было интересно по‑
общаться с ребятами со всех уголков страны. За‑
бавно – одна страна, один язык, а говоры разные.
Даже обычные предметы называют по‑разному.
Не знаю, какова этимология этих слов, но ребята
с Дальнего Востока называли телефоны «фага‑
ми», еще был вариант – «тэхи». Иной раз было
сложно понять, о чем идет речь».
Однако самым сложным для Ильи Киселева
во время службы в армии оказалась вынужден‑
ная изоляции от родных и близких: «Порой хоте‑
лось с кем‑то поделиться своими впечатлениями
и эмоциями, но ни друзей, ни родителей рядом
не было. Это тяжеловато». Службу в армии нельзя
назвать жизнью в полном смысле слова, считает
Илья, имея ввиду постоянное нахождение в рам‑
ках жестких ограничений, за забором, в форме.
«Все одинаковые, бритые… Первое время было
довольно грустно», – говорит он. Зато кормили хо‑
рошо, хотя рацион сильно отличался от домашне‑
го. И дедовщины не было. По мнению Ильи, за год

На «Ладном» морская романтика началась сразу. По традиции каждый моряк проходит через ритуал посвящения.
Для этого необходимо осушить до дна предложенный сосуд
с морской водой.
помнить, что корабль спущен на воду в 1981 году.
При мне меняли борта и двигатели». Однако мат‑
росам в это время не пришлось сладко почивать
и маяться бездельем – молодые люди прилежно
осваивали военные специальности. Сам Илья был
радиометристом, определял параметры движения
надводных и подводных целей, отмечал на карте
точки, чтобы определить направление цели и ее
курс. «Здесь мне пригодилось незаконченное архи‑
тектурное образование. После беседы со старшим
помощником капитана меня направили в специ‑
альную боевую часть для обучения. У меня были
навыки черчения, потому все получалось легче,
чем могло бы», – рассказывает Илья Киселев.
На твердую землю матросы «Ладного» ступа‑
ли нечасто. Свободных увольнительных не было
совсем – ребята служили на территории друго‑
го государства, потому им нельзя было уходить
из части. Если и спускались, то редко и очень орга‑
низованно: составляли список из десяти человек,
определяли план посещения кафе, театра или ки‑
но, вместе с матросами всегда находился старший
по званию. «Это, конечно, напрягало, – вспоминает
Илья. – Представьте – рядом море, хотелось эле‑
ментарно окунуться в свое удовольствие». За це‑

на корабле не успевает сформироваться явное
превосходство старослужащих над свежеприз‑
ванными. «Были ребята и постарше, но их было
меньше. И за пару недель у нас сложились друже‑
ские отношения. Приятными людьми оказались
парни из Москвы и Таганрога», – так отзывается
матрос Киселев о своих сослуживцах.
Домой Илья вернулся в конце 2013 года. С ар‑
хитектурного факультета ТюмГАСУ он перевелся
в Институт культуры и искусств и теперь осваи‑
вает специальность художника‑керамиста. «Я не‑
сколько разочаровался в архитектуре и решил
найти что‑то более творческое», – признается
Илья Киселев. В настоящее время в музее изобра‑
зительных искусств проходит выставка, на кото‑
рой можно увидеть работы вчерашнего матроса
с «Ладного». Его конек – предметы быта из кера‑
мики, чайники, сервизы, декоративные панно.
Попасть на подшефный Тюменской области
корабль не так просто. Флот считается элитным
видом войск, поэтому для службы на корабле не‑
обходимо иметь группу годности «А». Существу‑
ют и ограничения по росту – не более 185 см.
Ольга Никитина
Фото из личного архива Ильи Киселева
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Звуки города: блюз
тюменских переходов
> Стр. 1 останавливается, чтобы послушать
музыку. Как правило, это либо крайне нетрез‑
вые тюменцы, либо настоящие поклонники ис‑
полнителей. Так уж получается, что постоянно
спускаясь сюда в одно и то же время, человек
волей‑неволей прикипает к нескольким музы‑
кантам и может узнавать их по голосу в первые
секунды, как только откроет дверь перехода.

Артемий Плынский
Инструмент: вокал, гитара.
Стаж: больше года.
Репертуар: русский и зарубежный рок.

«Играю я множество самых разных песен, в основном это то, что мне самому
нравится. В том числе мои песни и песни
друзей-музыкантов»
Цель: «Для меня такие выступления – и за‑
работок, и самореализация, и удовольствие,
а также способ поделиться с окружающими
тем, что они вряд ли когда‑то услышат по ра‑
дио. В некотором роде это просветительская
деятельность».
В первый раз Артемий взял в руки гитару
и спустился в переход, когда срочно понадоби‑
лись деньги, а занять их было не у кого. Во вре‑
мя первого выступления сделал для себя мно‑
го открытий и выводов, а попутно получил
и удовольствие от игры.
«Для меня игра в переходе является основным
заработком на данный момент. Хочу реализо‑
ваться в этом плане на более профессиональном
уровне», – поделился планами музыкант.
Артемий неплохо управляется со своей ги‑
тарой и поет довольно громко – узнать его,
если раз услышал, легко. За время написания
материала корреспондент «Вслух о главном»
виделся с ним трижды.

Игорь Щеглов
Инструмент: вокал, гитара, губная гармошка.
Стаж: пять лет.
Репертуар: около 40 собственных песен, русский и зарубежный рок.

Бард Андрей Нестеров в переходе на ул. Пермякова

«Я не скажу, что здесь сахар. Но вынужден
играть, потому что не получается официаль‑
но устроиться на работу, – признался он. – Я
с Севера, из Стрежевого, это рядом с Нижне‑
вартовском. В Тюмени уже лет двадцать. Иной
раз бывает, что за весь день никто, кроме тебя,
из музыкантов сюда не приходит, так можно
за день штуку‑две заработать».
Публике, по мнению исполнителя, все рав‑
но, что слушать. В основном они мрачно про‑
ходят мимо, всем своим видом олицетворяя
кризис. «Хотя есть люди, которые улыбаются
и благодарят за музыку. Но таких мало», – от‑
метил Игорь Щеглов.
Наверное, это один из самых разносторон‑
них музыкантов тюменских переходов, пото‑
му что владеет он не только гитарой и губной
гармошкой, но и клавишными. «Я работал
над голосом с репетиторами, меня учили петь.
В Тюмени это пока единственная сцена для ме‑
ня. В кафе и ресторанах все занято, – уверен он.
– Все деньги уходят на семью, маме помогаю».
В репертуаре Игоря Щеглова есть песня
о Тюмени, которая далась ему довольно труд‑
но. По моей просьбе он исполнил отрывок.
Звучит многообещающе. Автор хочет записать
песню в студии, в хорошем качестве, чтобы она
стала неофициальным «солнечным» гимном
города. Желающие помочь ему в этом матери‑
ально могут найти исполнителя «ВКонтакте».

Галина Катаева
Инструмент: вокал.
Стаж: больше года.
Репертуар: российская эстрада, лирика.

«Люблю исполнять The Beatles, Цоя. Главное,
чтобы мне нравилось, потому что людям,
как мне кажется, по барабану».
Цель: «Единственный способ заработать».
Игорь Щеглов пел свой «маленький блюз»,
когда я впервые услышал его в переходе на ул.
Максима Горького. Блюз этот, как полагается,
сопровождался вокальной партией с хрипот‑
цой и соло на губной гармошке. Прохожие то
и дело кидали монеты в копилку музыканта.

«Пою то, что мне нравится, что на душу легло».
Цель: «Я черпаю в этом жизненные силы. Это
придает мне уверенности в себе, дает свободу».

Если услышите мощный, звонкий женский
голос, который поет о любви и узелке, кото‑
рый то завяжется, то развяжется, знайте – это
Галина Петровна Катаева. Издалека кажется,
что она поет а капелла, но это не так. Ей помо‑
гает небольшой проигрыватель с крошечным
динамиком, который умещается в руке.
«Многие акцентируют внимание на том,
что это заработок, но для меня это не совсем
так, – говорит Галина Катаева. – Можно бы‑
ло бы сказать, что я пою за идею, но тогда
нужно убрать эту тарелочку для денег. Просто,
когда ее нет, я не знаю, как оценивать себя. Это
как мера моего творчества, ведь люди теперь
не слишком щедрые, да и время сейчас не то,
чтобы разбрасываться деньгами».
Мера эта, впрочем, помогает пенсионерке
и финансово. По крайней мере, это денежный
вклад на продукты и подарки внукам. «Перед
публикой мне не страшно, но я стараюсь аб‑
страгироваться от людей. Стараюсь слышать,
что я пою, мне не хочется подвести слуша‑
теля, оскорбить его своим пением, – при‑
зналась исполнительница. – Бывают агрес‑
сивные прохожие, особенно старики. Одна
бабушка постоянно злится, что я здесь стою
и пою, говорит мне: «Я работаю, а ты здесь
сидишь, дурочку валяешь! Иди работай!» Ну
я спокойно отвечаю, что свое уже отработала.

Правда, чаще говорят, что им нравится, как
я пою».
В Тюмени уже сформировалось небольшое
сообщество подземных музыкантов. Оно до‑
вольно закрытое, о своих коллегах исполните‑
ли говорят не слишком охотно. Я успел также
познакомиться с бардом Андреем Нестеро‑
вым, репертуар которого состоит из песен
«Машины времени» и собственных произве‑
дений. С еще одним исполнителем мне так и
не удалось поговорить и даже узнать его имя:
в первый раз он слишком стеснялся, а во вто‑
рой был слишком занят.
Вместе с обычными музыкантами‑одиноч‑
ками в тюменских переходах порой выступа‑
ют достаточно известные коллективы. Летом
там можно было застать этнобарабанщиков
«Небо и Земля» или же тюменскую группу Gilead
в полном составе, чей альбом был восторженно
встречен российским фолк‑сообществом.
Люди, обслуживающие переходы, относятся
к музыкантам с пониманием, общаются с ними
и, кажется, даже ценят их творчество. Все‑таки
есть что‑то в этом эхе, которое отдается в подзе‑
мельях, заставляет замедлить шаг и даже оста‑
новиться на пару секунд, когда кто‑то с гитарой
среди дневной суеты поет о вечном.
Павел Захаров
Фото автора
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Жизнь небольшого книжного
магазина в Тюмени – попытки
устроиться поближе к проходным уличным артериям, мощная
конкуренция со стороны крупных сетей и желание отличиться
от остальных. Независимые магазины не выживут без наработанной клиентской базы, а клиент
не придет, если не продумана
концепция и неудачно расположена торговая точка. Корреспондент «Вслух о главном» Ольга
Никитина узнала, что происходит
в небольших книжных магазинах,
кто туда ходит и что покупает.

Печатные ценности
Как живут небольшие книжные магазины Тюмени

Евгения Ладанюк,
совладелица магазина-клуба «Буквазебра»
(ТРЦ «Галерея Вояж»)

Ирина Юровских,
региональный представитель-консультант
книготорговой компании «ЕС», магазин
иностранной литературы YesBook (ул. Малыгина, 8)

Аксинья Кононенко, управляющая книжным
магазином «Перспектива» (ул. Челюскинцев, 36)

История
Вместе с подругой мы решили создать свой
бизнес, из множества идей выбрали формат дет‑
ского книжного. С 2012 года работали в сети Ин‑
тернет, складировали товар дома, однако люди
захотели к нам приходить. Так появился неболь‑
шой офис, а потом и магазин в ТЦ «Солнечный».
Сегодня в Тюмени работает один наш магазин –
в «Галерее Вояж», он открылся в 2013 году. Перед
самым открытием «Галереи» мы обратились
к администрации с просьбой об аренде, но все
места уже были заняты. Нам достался лишь уго‑
лок в 8 квадратных метров, однако мы очень до‑
вольны – здесь полное попадание по аудитории.
Ассортимент
Около полутора тысяч наименований. Это
детские книги небольших московских и пе‑
тербургских издательств: Clever, «Розовый
жираф», «Манн, Иванов и Фербер», «Мелик‑
Пашаев», «Пешком в историю» и других.

Уникальные товары
Это детская литература в классическом варианте,
а также с экспериментальными иллюстрациями.
Наши издательства не представлены в крупных се‑
тевых магазинах, но не удивлюсь, если что‑то мож‑
но найти в тюменских книжных – они начали
внедрять детскую книгу, посмотрев, что есть у нас.
Наценка
В нашем случае это от 70 до 100 процентов
от закупочной цены. Сюда закладывается достав‑
ка, зарплата сотрудникам, хозрасходы. Мы ана‑
лизируем цены в других магазинах, в том числе
онлайновых. Процентная наценка зависит от из‑
дательства. Например, «Розовый жираф» даже
на «Лабиринте» накручивает 100‑150 процентов,
это нам тоже приходится учитывать.
Покупатели
Наши покупатели делятся на консерваторов
и новаторов. Первые покупают детям только то, что
в детстве читали сами. Вторые ищут какие‑то но‑

винки, необычные подходы к детской книге. По‑
рой такие клиенты встречаются в магазине, обща‑
ются и даже спорят. Могу сказать, что мы выжи‑
ваем не за счет количества покупателей, а за счет
крупных чеков (от 3 до 5 тысяч рублей). В среднем
в день через магазин проходит около 30 человек,
покупки совершают далеко не все. Покупатель‑
ская способность зависит от сезона, летом она
снижается – все уезжают в отпуска.
Планы на будущее
Нам бы очень хотелось превратить наше
предприятие во франшизу, но для этого не‑
обходимо пройти некоторые этапы развития.
Вскоре открываем новое помещение на улице
Монтажников, там будет нечто вроде детского
клуба и магазина. Очень домашний формат.
В связи с ситуацией на рынке закупочные
цены на книги повысились на 15‑20 процен‑
тов, поэтому мы пересматриваем свою поли‑
тику в отношениях с издательствами.

История
Наш небольшой магазин является частью
книжной сети «ЕС», чьи торговые точки на‑
ходятся в Уфе и Екатеринбурге. Мы работаем
в Тюмени уже около девяти лет, но о нас, к сожа‑
лению, знают не все. Ранее располагались на ули‑
цах Свердлова и Тульской, теперь – на Малыги‑
на. Стараемся подобраться поближе к центру.
Ассортимент
Это наша гордость. Мы работаем только с за‑
рубежными издательствами, закупаем учебную,
методическую и художественную литературу
из Великобритании и других европейских стран.
Поставляем пособия для изучения иностранных
языков: английского, французского, немецко‑
го, испанского, итальянского. Непосредственно
в магазине наберется около тысячи‑полутора
наименований книг, но это не все. Огромную
часть пособий мы можем доставить под заказ.

Уникальные товары
В первую очередь это книги издательства Oxford.
Если они продаются в других тюменских магази‑
нах, то их, скорее всего, перекупили у нас. Кроме
того, образовательные издания для детей на ино‑
странных языках и всевозможные словари – пере‑
водные, толковые, специализированные, детские.
Наценка
Наше ценообразование зависит от постав‑
щиков. Текущее положение рубля отразилось
на цене – за последние полгода у нас цены под‑
нялись на 30‑40 процентов. Однако мы сохра‑
няем самые низкие в городе цены на художе‑
ственную литературу в приличных обложках.
Частота обновления ассортимента
Наши книги – продукция сезонная. Учеб‑
ная литература становится актуальной бли‑
же к осени, тогда обновление ассортимента
происходит раз в неделю. Если поступают

какие‑то специализированные заказы, мы об‑
рабатываем их в течение двух‑трех недель.
Покупатели
Целевая аудитория довольно велика – препо‑
даватели, студенты и учащиеся средних школ,
репетиторы, люди, которые хотят совершенство‑
вать свое знание языка. Помесячной статистики
посещений нет, люди у нас бывают каждый день.
Планы на будущее
Перед лицом наступающего кризиса закры‑
ваться мы не собираемся, это факт. Англий‑
ский набирает популярность, совсем скоро
сдача иностранного в рамках ЕГЭ станет обя‑
зательной. Требования к языку будут высоки‑
ми, потому мы окажемся на волне.
Хотелось бы перебраться поближе к нашей
целевой аудитории, например, поселиться в зо‑
не вузов, ближе к историческому центру Тюме‑
ни. Там аренда дороже, но ищем варианты.

История
Магазин открылся полтора года назад усилия‑
ми группы инициативных молодых людей во гла‑
ве с Виталием Курбатовым. Нам повезло с местом
расположения: вблизи проходят студенческие
маршруты, к нам можно просто зайти по пути.
Ассортимент
На наших полках располагается около полу‑
тора тысяч наименований книг. Стараемся за‑
купать их у питерских и московских издательств
– «Эксмо», «Арт», «Корпус», «МИФ», «Издатель‑
ство Ивана Лимбаха» и других. В работу продав‑
цов входит обязанность разговаривать с людьми
и узнавать, что они желают найти на полках.
Уникальные товары
Книга Филиппа Перро «Роскошь», вышедшая

малым тиражом, рассказывает о понимании рос‑
коши людьми разных стран и культур. «Мост че‑
рез бездну» Паолы Волковой повествует об исто‑
рии мировой живописи. В «Перспективе» можно
найти и печатную версию журнала «Метрополь».
Наценка
Оставим это нашей тайной. Градация цен
зависит от издательства и года выхода книги.
Могу сказать, что средний чек в нашем мага‑
зине – от 700 рублей до одной тысячи.
Покупатели
Давайте посчитаем: покупки делают от
50 до 70 человек в день. Получается, что в ме‑
сяц у нас бывает более двух тысяч покупателей.
Планы на будущее
Экономический спад пока никак не сказал‑

ся на работе магазина, цены мы стараемся
не повышать. Но мы будем вынуждены это
сделать в случае, если закупочные цены повы‑
сят поставщики. Пока же их отношение к нам
достаточно лояльное. Так что можно сказать,
что книги в той же цене.
Совсем недавно у нас открылся новый мага‑
зин в деловом доме «Петр Столыпин», в ближай‑
ших планах – развитие новой торговой точки.
Ольга Никитина

Полная версия –
на www.vsluh.ru
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Премьера в «Буриме»:
исповедь тинейджеров
Официальная премьера социального спектакля
по пьесе драматурга Ярославы Пулинович «Победила
я» в театре «Буриме» была назначена на 14 февраля.
Но первую в этом сезоне премьеру театр решил показать зрителям 10 февраля – на Сцене на Пятом театра
драмы прошла открытая генеральная репетиция.
По словам художественного руково‑
дителя театра и режиссера спектак‑
ля Виктора Гуськова, это большая

удача. «Обычно премьеру дают на
следующий же день после генераль‑
ной репетиции. Времени, чтобы

серьезно исправить недочеты, уже
не остается. В нашем же случае оно
было», – сказал Виктор Гуськов.
В работу он взял пьесу, проверенную
множество раз на сценах театров Рос‑
сии и даже США (ее играют на Брод‑
вее). «Буриме» позиционирует поста‑
новку как спектакль для подростков
и молодежи, а также для педагогов
и родителей. По мнению худрука и
труппы театра, в Тюмени играют мно‑
го спектаклей для детей и взрослых,
но недостаточно – для подростков.

На сцене, заваленной мягкими
игрушками,
символизирующи‑
ми не до конца ушедшее детство
15‑летних девочек, работают две
актрисы – Кристина Сенцова
(в роли Наташи Верниковой) и Дарья Циммерман (в роли Наташи
Скворцовой). Их героини – ровес‑
ницы и соседки, но первая – по‑
слушная отличница, а вторая
– проблемный подросток. Одна
носит юбочку и вязаный кардиган,
другая – шорты и черную футболку
с надписью Jack Daniel’s. Конфликт
противоположностей очевиден.
Драматург строит пьесу как моно‑
лог отличницы Верниковой: «Когда
тебе 14, все кажется простым и по‑
нятным: работай хорошо, набирай
баллы, приноси высокие оценки –
родители тобой довольны и все жиз‑
ненные дороги открыты. Но на деле
оказывается, что все не так просто».

В постановке Виктора Гуськова го‑
ворит не только отличница Вернико‑
ва (кстати, некоторые театры ставят
«Победила я» как моноспектакль),
но он дает слово и Скворцовой, что,
безусловно, обогащает спектакль.
Кристина Сенцова, хотя и идеально
подходит по типажу для роли отлич‑
ницы, но пока вряд ли сумеет одна
исполнить эмоционально непростой
монолог, написанный драматургом.
Поэтому часть текста отдана вто‑
рой актрисе: Дарья вступает время
от времени с короткими фразами,
самостоятельно рисуя потрет своей
героини, и зрителю не приходится
его домысливать.
Судя по режиссерскому настрою,
постановка в процессе показов будет
шлифоваться и, вероятно, игра акте‑
ров‑любителей дорастет до серьез‑
ного уровня самой пьесы. Тем бо‑
лее что Виктор Гуськов предлагает

Когда тебе 14, все кажется простым и понятным: работай хорошо, набирай баллы, приноси
высокие оценки – родители тобой довольны
и все жизненные дороги открыты. Но на деле
оказывается, что все не так просто.
Непросто, когда Наташа выяснит,
что мир состоит не только из черно‑
го и белого: оказывается, что послу‑
шание – не самое главное в жизни.
А главное – научиться самостоятель‑
но отличать добро от зла – без помо‑
щи родителей, которые тоже оши‑
баются. В итоге девочки увидят, что
не такие уж они и антиподы.

зрителям после каждого показа
высказать свое мнение о спектакле.
Он считает, что это поможет акте‑
рам совершенствовать игру, а пу‑
блику заставит еще раз задуматься
над проблемами взаимоотношений
тинейджеров.
Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой

Восемь жизней «Конька-Горбунка»
36 книжных иллюстраций девяти российских иллюстраторов к знаменитой книге Петра Ершова «КонекГорбунок» выставлены в Тюменской областной научной библиотеке.
Выставка, представленная в год юби‑
лея тобольского сказочника и в Год
литературы, прежде всего адресова‑
на школьникам, однако и давно вы‑
шедшие из детского возраста журна‑
листы тюменских изданий надолго
задерживались перед иллюстрация‑
ми со знакомыми сюжетами.
По словам ведущего специалиста
научной библиотеки по библиотеч‑
но‑выставочной работе Натальи
Богдановой, всего в фондах нахо‑
дится 42 издания знаменитой сказ‑
ки о волшебном коньке, вышедшие
в период с середины прошлого века
и до наших дней. На выставке реши‑
ли показать иллюстрации из вось‑
ми книг (одну из представленных
книг иллюстрировали два худож‑
ника). Выбирали наиболее интерес‑
ные стили и наиболее масштабных
иллюстраторов, обладающих яр‑
ким, индивидуальным авторским
видением.

Иллюстрации художника‑графи‑
ка Николая Розенфельда, открываю‑
щие красочный ряд (одни из самых
ранних из представленных), схема‑
тичны, грубоваты, сделаны с наро‑
читым пренебрежением к анатомии,
однако обладают большим юмором
и простой энергией. Совершенно
другие иллюстрации у Владимира
Немова – талантливого представи‑
теля знаменитой Мастерской школы
лаковой миниатюры. В этих работах
проглядывают традиции русской
живописи, близкие к иконописи –
своеобразные лица, позы, жесты,
узнаваемые кудрявые облачка и за‑
витки пара, поднимающиеся над ча‑
ном с кипятком, к которому направ‑
ляется сказочный царь.
Сказка с иллюстрациями Влади‑
мира Милошевского переиздава‑
лась чаще всего. Его работы кажутся
ближе всего к реальности, главный
герой выглядит простым рабочим

парнем, а конек – обычной лошад‑
кой, только маленькой.
Одни из самых нарядных иллю‑
страций принадлежат Игорю Егу‑
нову и Анатолию Елисееву. У Егу‑
нова – детальнейшая, красочная,
многоцветная реальность сказки.
Такие иллюстрации помогают пол‑
ностью погрузиться в предложен‑
ную историю, поскольку достаточ‑
но для этого подробны. У Елисеева
чуть менее детально прописанная
реальность сказки, тем не менее
поражает масштабность взгляда
художника: его наивный, глупо‑
ватый Иванушка с крохой конь‑
ком на одном из листов предстает
перед зрителями на фоне много‑
плановой перспективы с лесами
и долами, где плачет у коровки
Хаврошечка, где богатырь стоит
на распутье у заветного камня, где
машет лапами водяной из болот‑
ца у дороги, пугая путника, и так
далее. На другом его листе царь
в игривом исподнем в сердечко
с крохотными смешными ножка‑
ми в тапочках шагает в кипящий
котел на глазах у всего честного
народа, гроздьями повисшего кто
в окнах, кто на деревьях.

Словом, каждый художник создает
не только непохожие на другие образы
знакомых героев, но и сказочный мир
вокруг них, как будто «Конек‑Горбу‑
нок» всякий раз стараниями иллю‑
страторов проживает новую жизнь.
Листы иллюстраций, отсканиро‑
ванных и специально обработан‑
ных к выставке, вставлены в рамки
под стекло на втором этаже библио‑
теки. Книги с этими и другими ил‑
люстрациями читателям готовы

выдать в читальных залах. Однако
некоторые издания, например, та‑
кие как в шелковой обложке с золо‑
тым тиснением и обрезом с иллю‑
страциями Егунова (изд‑во «Эксмо»,
2011 год), можно будет взять только
в отделе редкой книги.
Выставка иллюстраций к «Конь‑
ку‑Горбунку» будет открыта в об‑
ластной библиотеке еще два месяца.
Татьяна Панкина
Фото автора
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Рен ТВ полностью 16+
сменил имидж

Обновление проходило поэтапно –
с 9 февраля зрители могли наблюдать
обратный отсчет по дням до пол‑
ной смены эфирного оформления, а
16 февраля произошел полноценный
перезапуск.
Усиление бренда РЕН ТВ и его уни‑
кальности, рост интереса и лояль‑
ности зрителей, привлечение новых
потребителей контента канала и об‑
ретение новых конкурентных преи‑
муществ – это цели, которые команда
РЕН ТВ ставит в 2015 году.
В этом году РЕН ТВ переходит
на новую, более молодую аудито‑
рию (от 25 до 54 лет), ориентируясь
также на значительный прирост
зрителей‑женщин. Изменлся дизайн
логотипа – его цвет, форма, содержа‑
ние и другие визуальные элементы
бренда. Появились яркие оттенки
оранжевого цвета в развлекательных
и документально‑публицистических
программах и насыщенный синий
цвет в программах информационно‑
го вещания.
Разработку и реализацию нового
оформления совместно с дирекцией
РЕН‑Дизайн производили известный
телевизионный продюсер и промо‑
утер Глеб Алейников (российская
студия «Сине Фантом») и британская
компания Dunlop Goodrich – креа‑
тивное агентство, которое специали‑
зируется на брендинге.
Глеб Алейников – киноре‑
жиссер, кино‑ и телепродюсер,
кино‑ и телепромоутер.
Автор и продюсер около 30 филь‑
мов. Призер и участник различных
международных кинофестивалей,

в том числе ММКФ, «Кинотавр»,
«Венеция», «Берлин», «Рим». Обла‑
датель ряда отечественных и между‑
народных наград в области теле‑
видения. Продюсер телевизионных
проектов «Топ‑модель по‑русски»,
«Косметический ремонт по‑русски»,
«Фанаты», «Мы с Ростова» и др.
В системе телевидения в течение
последних пятнадцати лет работал
маркетинг‑директором телеканалов
«СТС Медиа», директором дирекции
маркетинга и развития телеканала
«Россия», генеральным продюсером
телеканала «МУЗ», заместителем ге‑
нерального директора телеканала
СТС.
Брюс Данлоп – креативный дирек‑
тор и сооснователь британского кре‑
ативного агентства Dunlop Goodrich.
Легенда мировой телевизионной
индустрии с более чем 40‑летним
стажем в области маркетинга, брен‑
динга и продвижения. Обладатель
множества профессиональных на‑
град, в том числе более двух десятков
статуэток Promax и специальной на‑
грады Promax Life Time Achievement
Award за творческий вклад в раз‑
витие телевизионной индустрии.
В прошлом – креативный директор
телеканалов Sky и основатель креа‑
тивного агентства Bruce Dunlop and
Associates (BDA Creative), создавшего
брендинг телеканалов NBC Universal,
ABC News, Sony, Global, ITV и многих
других ведущих каналов по всему
миру. Ныне – директор и креативный
продюсер агентства Dunlop Goodrich.
«Я рад возможности поработать
с РЕН ТВ и его командой, – говорит

Брюс Данлоп. – Особенно хотелось бы
отметить арт‑директора канала Павла Ситникова как молодого, но очень
талантливого специалиста с большим
будущим. Мы, несомненно, рады на‑
шему сотрудничеству. Из своей ко‑
манды (Dunlop Goodrich) хочу выра‑
зить особую благодарность Наталии
Аксеновой. Это уникальный специ‑
алист с опытом работы как в Велико‑
британии, так и в России, и без нее этот
проект вряд ли был бы возможен».
Из предыдущих проектов Глеба
Алейникова и Брюса Данлопа можно
отметить запуск телеканалов «Пе‑
рец» и «Ю», а также ребрендинг теле‑
каналов «Россия» и СТС.
«Основная цель ребрендинга РЕН
ТВ – сделать телеканал более совре‑
менным и интересным молодым те‑
лезрителям, – говорит Ирина Варламова, генеральный директор телека‑
нала РЕН ТВ. – Мы будем добиваться
того, чтобы донести до всех целевых
аудиторий, какими характеристи‑
ками обладает новый бренд РЕН ТВ.
В 2014 году мы поступательно шли
к омоложению аудитории и привле‑
чению женщин. Менялся контент,
менялась аудитория, менялся РЕН
ТВ, появлялись новые проекты и ли‑
ца канала. Особенно это стало замет‑
но в четвертом квартале прошлого
года. Омоложение аудитории затро‑
нуло не только развлекательные и до‑
кументальные программы, но и ин‑
формационные. В 2015 году в рамках
ребрендинга для нас приоритетным
будет дальнейшее привлечение мо‑
лодой и прежде всего женской ауди‑
тории, и одновременно сохранение
основной лояльной аудитории теле‑
канала. Важно и то, что планируемая
половозрастная структура аудито‑
рии РЕН ТВ лучше отвечает текущим
запросам рекламодателей. Серьезная
смена аудитории требует полной сме‑
ны визуального языка и образа. Это

не просто ребрендинг, а полноцен‑
ный перезапуск, новый телеканал».
16 февраля стартовали сразу две
премьеры канала: детективный сери‑
ал «Граница времени» и молодежное
шоу «Москва. День и ночь».
Премьера сезона на РЕН ТВ:
«Москва. День и ночь» – с 16 фев‑
раля по будням в 22:00. Это яркое
молодежное шоу о том, как выжить
в мегаполисе.
Большая квартира в центре Мо‑
сквы. Девять молодых людей с раз‑
ными характерами, которые приеха‑
ли со всей страны, чтобы покорить
столицу и остаться здесь навсегда.
Каждая серия – это 24 часа бур‑
ной жизни соседей по квартире.
Герои дружат и влюбляются, ссорят‑
ся и мирятся, решают финансовые
проблемы, ошибаются и идут дальше
– навстречу своей мечте, испытывая
при этом самое лучшее и самое худ‑
шее, что этот город может им пред‑
ложить. Как уживаются девять мо‑
лодых ребят и хорек в одной кварти‑
ре? Легко ли в Москве найти работу
и встретить любовь всей своей жиз‑
ни? Каково молодежи сегодня жить
в мегаполисе?
Владимир Утин, генеральный
продюсер РЕН ТВ:
«Драйв молодости – это то, о
чем на самом деле наше новое шоу.
Яркая московская жизнь притяги‑
вает молодых людей со всех уголков
страны. Любовь и ненависть, дружба
и предательство, внезапные удачи
и чудовищные провалы – таковы
реалии желающих покорить сто‑
лицу. А мы подглядываем за ними,
чтобы без прикрас показать нашим
зрителям то, чем живет современная
молодежь…»
За жизнью героев можно также
круглосуточно следить в социальных
сетях, где они делятся своими пере‑
живаниями, просят советов у зрите‑
лей и выкладывают то, что осталось
за кадром проекта.
Успешный во всем мире фор‑
мат от немецкого производителя
Filmpool – теперь и в России.

Премьера на РЕН ТВ: остросюжетный детективный сериал «Граница времени» – с 16 февраля, поне‑
дельник – четверг в 20:00.
Мало кто знает, что путешествия
во времени уже давно не сюжет
фантастического романа. Никому
не известный американский ученый
Кристоф Штерн создал пресловутую
машину времени. Она оказалась
не сложным громоздким аппаратом,
а современной программой, которая
устанавливается на любые гаджеты.
Естественно, информация об этом
была немедленно засекречена… Это
не документальный фильм о законах
физики, а новый остросюжетный де‑
тективный сериал «Граница време‑
ни» на телеканале РЕН ТВ.
Сериал расскажет о секретной
службе, отслеживающей незаконные
перемещения во времени. Несмотря
на запреты спецслужб, движимый
честолюбием ученый Штерн выкла‑
дывает свою программу в Интернет.
Буквально через пару часов ссылку
удаляют. Но ее уже скачали десятки
миллионов людей. Теперь она есть
у каждого жителя Земли, и это грозит
настоящей катастрофой.
Чтобы спасти планету от хаоса,
по всему миру, в том числе и в Рос‑
сии, были созданы отделения специ‑
альной секретной службы контроля
за неприкосновенностью временно‑
го пространства – «Граница време‑
ни». В спецподразделение отобраны
лучшие оперативники и аналитики
страны. Любые нарушения отслежи‑
ваются и жестоко караются. Все опе‑
рации строго засекречены.
Чтобы найти преступника, опер‑
группе придется отправиться вслед
за ним. И все не так просто: вызвать
к себе подозрения в прошлом смер‑
тельно опасно.
«Граница времени» – это не просто
сериал. Каждый эпизод – захватыва‑
ющий детективный квест, который
зритель будет проходить вместе с ге‑
роями. Каждая история – уникальна.
Каждая проведенная операция – вер‑
шина мастерства.

Материалы предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

С понедельника, 16 февраля, зрители смотрят телеканал РЕН ТВ в новом фирменном стиле, с новым логотипом, позиционированием и новым слоганом – «новое
измерение».
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Спортхроника

Три старта – три медали

•Тюменец Андрей Самойленко стал
чемпионом России в классе моделей
GT-10. Яков Самойленко, еще один
наш земляк, оказался седьмым
в классе TC-10 на чемпионате России
по автомодельному спорту в классе
радиоуправляемых моделей на короткой трассе, который состоялся
13-15 февраля во Владимире.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из двадцати городов
и регионов России, всего 86 человек.

Бронза, серебро и золото норвежского этапа Кубка
мира по биатлону – таков результат выступления
мужской сборной по биатлону на восьмом этапе Кубка
мира, который завершился 15 февраля в норвежском
Холменколлене.
не удалось, хотя он вновь сумел
отработать на ноль. В гонке очень
многие показали хорошую стрель‑
бу и быстрый бег, поэтому тюменец
оказался лишь на десятой строчке
финишного протокола (+35,4 сек.).
Бронзовую медаль завоевал Ан‑
тон Шипулин (+15,4 сек.). Серебро
у Мартена Фуркада, золото – у немца
Арнда Пайффера. Все они стреляли
снайперски.
И Антон Шипулин, и Евгений Гара‑
ничев проводят свой лучший сезон.
Антон стал лидером нашей команды
и взобрался выше других россиян
в общем зачете Кубка мира. Сейчас
он идет на третьем месте с 684 очка‑
ми, уступая немцу Симону Шемппу
(699) и Мартену Фуркаду (777).
Евгений в сезоне 2014‑2015 на Куб‑
ке мира уже завоевал шесть наград
(как в личных гонках, так и в эста‑
фетах), что является его рекордом.
В общем зачете Гараничев занимает
шестую строчку, так высоко он еще
не поднимался.
Евгений Гараничев и Антон Ши‑
пулин входят в эстафетную четвер‑
ку. Евгений прочно обосновался
на первом этапе и проходит его до‑
вольно успешно. Антон, являясь
сильным финишером, превосходно
бегает четвертый этап.
В этом сезоне проведено пять
эстафет, трижды россияне завоевы‑
вали золото, один раз были третьи‑
ми и один раз не попали на пьеде‑

стал почета. В Норвегии наш квартет
вновь добился золотого успеха.
Евгений Гараничев допустил по од‑
ному промаху на каждом рубеже, но
не потерял лидеров из вида и передал
эстафету Максиму Цветкову с отста‑
ванием в 9 сек. Тот, несмотря на ве‑
тер, справился со стрельбой без оши‑
бок и отправил в гонку Дмитрия
Малышко уже на второй позиции.
У Дмитрия «развалилась» стрельба
на лежке, пришлось зайти на один
штрафной круг, стойку спортсмен
отработал чисто. Исход эстафеты был
в руках Антона Шипулина. Уроженец
Тюмени сделал все что мог.
Со второго огневого рубежа он убе‑
гал одновременно с Симоном Шемп‑
пом. Тот, отсидевшись за спиной
россиянина, сделал рывок и обошел
Антона. Казалось, что золото уплыва‑
ет от России, но буквально за десять

метров до финиша Антон ринулся
в атаку и первым пересек черту. От‑
ставание Германии составило 0,2 сек.
Третьими стали австрийцы, но про‑
играли они много – 50,9 сек.
Женская сборная похвастаться
успехами не может. В индивидуаль‑
ной гонке россиянок нет даже в де‑
сятке, в спринте лучший результат
у Ольги Подчуфаровой, которая
стала девятой, десятой финиширо‑
вала Дарья Виролайнен. У обеих
девушек чистая стрельба, но не хва‑
тает скорости соперничать за призо‑
вые места. В эстафете продолжается
недобрая традиция этого сезона –
вновь без медали.
У спортсменов есть две недели,
чтобы окончательно собраться перед
чемпионатом мира, который старту‑
ет 5 марта в финском Контиолахти.
Екатерина Скворцова

Происшествия
Штраф в 10 тыс. рублей и нестираемое пятно на своей биографии
вместе с фальшивым дипломом
по решению мирового суда приобрел 33-летний житель Тюмени
Алексей Морковский.
Как сообщили в пресс-службе областного суда, прошлым летом у приемной
комиссии ТюмГНГУ во время сверки
документов абитуриента-заочника
закрались сомнения в достоверности
диплома о среднем профессиональном образовании, выданном Волгоградским колледжем газа и нефти ОАО
«Газпром». Невооруженным взглядом
было видно, что он изготовлен на цветном принтере. А посланный в колледж
запрос развеял все сомнения – студента под такой фамилией в этом учебном
заведении никогда не было.
Руководство вуза сообщило о происшествии в полицию, которая
возбудила уголовное дело. В ходе
расследования обвиняемый рассказал
любопытную историю о том, что четыре года назад этот фальшивый диплом
вместе с выпиской оценок знакомый
парень подарил ему на день рождения. Но данных дарителя он не помнит.
Это уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования доказательств. А мировой
суд судебного участка Центрального
округа вынес свое решение.
Виталий Лазарев

Хозяйка «оштрафованной» собаки
подалась в бега
В соцсетях прошла информация о том, что сургутские
инспекторы ГИБДД якобы оштрафовали некую женщину-автолюбителя Анну Шалыгину на 500 рублей за то,
что она не пристегнула ремнем безопасности свою
собаку – американского стаффордширского терьера по кличке Жан. Сама водительница оговорилась,
что оплачивать штраф не собирается.
Эта история оказалась достаточ‑
но любопытной, чтобы не остаться
без внимания руководства УМВД
РФ по ХМАО, которое назначило
проверку по данному факту.
Полицейские установили место
жительства рассказчицы потеш‑
ной истории о гаишниках, оштра‑
фовавших непристегнутую рем‑
нем безопасности собаку. Однако
женщина исчезла из Сургута.
По крайней мере, ее мать заявила
полицейским о срочном отъезде
дочери в командировку в Тюмень.
А когда она вернется – неизвестно.
Но ее встреча с полицейскими
обязательно состоится. В этом кор‑
респондента «Вслух о главном» за‑
верили в ОГИБДД Сургута.
Виталий Лазарев

zooclub.ru

Фальшивый диплом
испортил судьбу

За пятерых погибших
тюменец сядет на шесть лет
Тюменский районный суд приговорил 31-летнего жителя Тюмени
Александра Сорокина к шести годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и взыскал с него в пользу родственников
погибших 1,6 млн рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме
того, он на три года лишен права
управлять транспортным средством.
Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения,
что повлекло смерть пяти человек.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 23 августа
2013 года около 4 часов утра на 61 км
дороги Тюмень – Ханты-Мансийск
столкнулись два автомобиля: Opel
Meriva и Susuki Swift. В каждой машине находилось по три человека.
В результате ДТП произошло возгорание автомобилей. В Susuki обнаружили три обгоревших человеческих тела, в Opel – одно. Еще одного
пострадавшего выбросило из Opel,
он погиб на месте. Из всех участников ДТП выжил только водитель
Opel Александр Сорокин, он получил
тяжкие телесные повреждения.
Двум погибшим было по 19 лет, трем
другим – 26, 30 и 32 года. Виновником дорожной аварии был признан
Александр Сорокин, который выехал
на полосу встречного движения.
Вслух

• Тюменские спортсмены успешно
выступили на чемпионате и первенстве Тюменской области по спортивному ориентированию на лыжах,
который прошел 14-15 февраля
в Тюменском районе.
В первый день соревнований
по итогам личного зачета в гонке
по маркированной трассе воспитанник Центра туризма и краеведения
Дворца «Пионер» Евгений Ткаченко
занял первое место в возрастной
группе до 12 лет. Елизавета Саморокова, еще одна воспитанница
этого центра, завоевала серебряную
медаль в категории до 14 лет.
На следующий день Елизавета Саморокова стала победителем гонки
в классической дистанции. Третье
место в этой же группе завоевала ее
подруга по команде Карина Семенова. У юношей бронзовым призером
стал Евгений Ткаченко, который выполнил третий взрослый разряд.
• На соревнованиях по зимнему
картингу «Гран-при Шадринского
политехнического колледжа» юные
тюменцы стали победителями гонки.
Они отличились в классе «Микро» –
гоночной категории самых маленьких пилотов (от 6 до 9 лет), где Илья
Шахматинов стал победителем
гонки, а Семен Пытьев завоевал
второе место.

Объявления
Открываются новые студии
для детей и подростков юных
архитекторов и модельеров.
Набор детей с 10 лет, разновозрастные группы, занятия проводятся
на бесплатной основе!
Обращаться в центр дополнительного
образования детей и подростков
«Ритм», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26.
Тел.: 8 961 200 71 21,
Евгения Сергеевна
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,
вн. 1991.
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Весомый вклад внес спортсмен Тю‑
менского центра спортивной подго‑
товки Евгений Гараничев. Долгое
время у биатлониста не было ста‑
бильности в стрельбе – увлекшись
погоней, на рубеже он мог «застре‑
литься». Но в этом сезоне Евгений
выходит на старт с холодной голо‑
вой, о чем свидетельствует ровное
прохождение огневых рубежей.
Индивидуальную гонку вряд ли
можно назвать коньком тюменско‑
го атлета, ему лучше даются спринт
и пасьют, однако второй год подряд
к своему дню рождения Евгений де‑
лает подарок себе и болельщикам.
В 2014 году 13 февраля спортсмен
завоевал бронзу в индивидуальной
гонке на Олимпиаде в Сочи. В этом
году 12 февраля, накануне дня рож‑
дения, он вновь сумел добежать
до медали, на этот раз до серебря‑
ной. Гараничев чисто прошел четы‑
ре огневых рубежа и проиграл 14,2
сек. французу Мартену Фуркаду,
также отлично стрелявшему. Бронза
досталась украинскому спортсмену
Сергею Семенову, он тоже проде‑
монстрировал стрельбу на ноль.
В десятку вошли еще два наших
биатлониста. Антон Шипулин
с двумя промахами стал седьмым
(+1 мин. 59,4 сек.), Максим Цветков,
закрывший все мишени, – десятым
(+2 мин. 20,7 сек.).
В спринте добраться до пьеде‑
стала почета Евгению Гараничеву

• Сборная команда Тюменской области показала один из лучших результатов за последнее время на первенстве России по дзюдо среди юношей
и девушек до 18 лет. В официальном
зачете среди всех субъектов Российской Федерации девушки Тюменской
области стали вторыми, а юноши
– третьими. Соревнования завершились 15 февраля. За четыре дня
на татами вышли свыше 760 спортсменов из 72 регионов России,
10 федеральных округов и двух городов федерального значения.
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Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40‑98‑33
Большой зал
20 февраля
«Он, она, окно, покойник» 16+
21 февраля
«Академия смеха» 16+
22 февраля
«Доходное место» 16+
23 февраля
«Одолжите тенора» 16+
28 февраля
«Пули над Бродвеем» 16+
7 марта
«Ханума» 12+

Тюменский театр кукол

реклама

20 февраля
«Белоснежка» 6+
21 февраля
«Колобок» 0+
22 февраля
«Айболит» 0+
23 февраля
«Ищи ветра в поле» 6+
25-26 февраля
«Белоснежка» 6+
27 февраля
«Двенадцать месяцев» 6+

реклама

Ул. Кирова, 36,
тел. 46‑86‑03

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко

реклама

20 февраля
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 14+
21 февраля
«Умная собачка Соня» 0+
«Бременские музыканты» 6+
«Господин, который платит» 16+
22 февраля
«Сказка про репку» 0+
22 февраля
«Двенадцатая ночь, или Что угодно»
16+
26 февраля
«Носферату» 16+

Алессандро Сафина. Реклама

Ул. Олимпийская,
8а, тел. 36‑45‑02
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