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За  полтора часа эфира Владимир 
Якушев ответил на  22 вопроса 
об экономике, политике, коррупции, 
строительстве, инвестициях, обра‑
зовании, гражданских инициативах 
и даже о любимом домашнем питом‑

це. Представляем 15 основных тези‑
сов и цитат губернатора.

О достижениях

В  2016  году Тюменская область 
в  большей степени позициониро‑

вала себя в  гуманитарной сфере. 
На  Тюменской земле прошли Пят‑
надцатые всероссийские Дельфий‑
ские игры, чемпионат Европы по би‑
атлону, много событий, связанных 
с  движением WorldSkills, знаковым 
стало призовое место нашего земля‑
ка на соревнованиях EuroSkills.

Для  меня главное достижение 
региона – динамика в  экономике, 
пусть небольшой по  сравнению 
с предыдущими годами, но рост. Ин‑
декс промышленного производства 

по итогам года вырастет на 2–2,5 %. 
Работает экономика, есть инвести‑
ции, развиваются инфраструктура 
и социальная сфера.

На чем будем экономить 
в 2017‑м

В  2017  году, к  сожалению, при‑
дется урезать расходы и сэкономить 
на  развитии транспортной инфра‑
структуры, некоторые проекты 
на время будут отложены. В том чис‑
ле и в социальной сфере.

Губернатор подвел итоги

На большой пресс-конференции 20 декабря присут-

ствовали более 60 представителей СМИ, телезрители 

и интернет-пользователи могли смотреть онлайн-

трансляцию.

5
О ЖКХ

Откровенно о капитальном. 

Дома отремонтируют за три года

3
Подробности

Милю за 30 минут. 

Проплыла американка Джейми  

Монахан в 30-градусный мороз

13
О культуре

Быть Евгением Онегиным. 

Казалось, на спектакле побывал 

целый город

11
Об авто

Осторожно, новичок!

Где и как готовят водителей

8 
О городе

Площадь преображения. 

Чем закончится бесконечная  

реконструкция
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Цифра номера

1 600 000
поддонов потребуется холдингу «СИБУР»  

ежегодно для произведенной на тобольской 
площадке продукции.

«Для  этой категории пациентов по‑
являются новые схемы обезболи‑
вания, новые препараты. Раньше 
приходилось прибегать к  помощи 
инъекций морфина или  другого 
наркотического вещества, делать 
повторные инъекции через каждые 
шесть часов. Сегодня предпочтение 
отдается трансдермальным систе‑
мам – пластырям, которые клеятся 
на  кожу и в  течение трех суток по‑
дают в  кровоток обезболивающее», 
– рассказал начальник управления 
лицензирования, лекарственного 
обеспечения и  информатизации 
здравоохранения департамента 
здравоохранения Тюменской обла‑
сти Алексей Немков.

В  2016  году количество назначе‑
ний трансдермальных систем воз‑
росло в  четыре раза. «Мы стараемся 

отказываться от инъекций. Не стоит 
добавлять боли человеку, которому 
и  так больно», – прокомментировал 
заведующий отделением паллиатив‑
ной помощи и реабилитации больных 
Медицинского города Павел Зотов.

Напомним, значительно упро‑
стились процедуры предоставления 
наркотических обезболивающих пре‑
паратов. Сегодня первый рецепт вы‑
писывается по  решению врачебной 
комиссии, последующие – лечащим 
врачом. Стационар может выписывать 
пациента, выдавая ему на  руки обе‑
зболивающие на пять дней. Срок дей‑
ствия рецепта увеличен до 15 дней. От‑
менена система возврата использован‑
ных ампул. Горячая линия по вопро‑
сам обезболивания: 8 (3452) 68‑45‑65 
и 8‑800‑250‑30‑91 (звонок бесплатный).

Ольга Никитина

Знак отличия

Более 400 школьников Тюмени получили знаки отли-

чия «Готов к труду и обороне». Более 20 юных тюмен-

цев стали обладателями золотых значков ГТО, около 

300 школьников выполнили нормативы на серебря-

ные и более 150 – на бронзовые знаки.

О кошках 
и собаках
«Кошки у  меня нет, но в  детстве 
у  меня жил кот сибирской породы, 
с длинной шерстью, очень крупных 
размеров. Все время, пока я  жил 
в Надыме и учился в школе, кот у ме‑
ня был. Потом началась учеба в вузе, 
и  завести животное не  получалось. 
Сейчас у меня только собака, запад‑
носибирская лайка. Других питом‑
цев у  нас в  семье нет. Он наш лю‑
бимец, спокойный парень, вполне 
дружелюбный. Но  очень не  любит, 
когда на меня, например, кто‑то на‑

«В этом году Цветной бульвар – глав‑
ная новогодняя площадка. Ледовый 
городок включает в себя 10 компози‑
ций: скульптуры Деда Мороза и Сне‑
гурочки, пять горок для детей разно‑
го возраста, трон Деда Мороза и т. д. 
Думаю, жителям города понравится 
проводить здесь время», – сообщи‑
ла начальник отдела реализации 
культурной политики департамента 
культуры администрации Тюмени 
Инна Народицкая.

Она добавила, что с  16 часов  
27 декабря на Цветном бульваре нач‑
нут работу интерактивные игровые 
площадки. Культурная программа 
будет проходить со  2 по  7 января в   
11 и в 19 часов.

Тогда  же на  тюменской набереж‑
ной заработает и  каток площадью 
около 1 кв. км. Он располагается 
сразу за мостом Влюбленных, рядом 
с автомобильной парковкой. Власти 
обещают установить теплую палат‑
ку с  прокатом коньков по  цене 100 
рублей за час. Для обладателей сво‑
их коньков лед будет бесплатным.

Кроме того, 24 декабря официаль‑
но открываются основные празд‑

ничные площадки Тюмени на  пло‑
щади у  Тюменского технопарка, 
у  центра культуры и  искусств «Со‑
временник», в  сквере Комсомоль‑
ском, у мебельного ТЦ «На Ямской». 
В  это время там  также будут рабо‑
тать точки общепита.

А вот главная елка города, по сло‑
вам одного из  разработчиков кон‑
цепции праздничного оформления 
Тюмени, специалиста по оргработе 
Калининского АО городской адми‑
нистрации Вячеслава Карнаухо-
ва, пока что  «поет» лишь на  30 % 
своей мощности. На  всю катушку 
ее включат в  новогоднюю ночь и 
на  Рождество. «Елку будет слышно 
даже на  площади 400‑летия Тюме‑
ни», – пообещал чиновник. Главной 
елке обновили и  дополнили репер‑
туар: вместо семи она теперь испол‑
няет более 300 треков.

Как уточнил Вячеслав Карнаухов, 
на  праздничное оформление Цвет‑
ного бульвара из  городского бюд‑
жета было выделено 8 млн рублей. 
На  украшение всего города в  этом 
году потрачено 12,5 млн рублей.

Мстислав Письменков

По  словам генерального продюсера 
картины Олега Урушева, кандида‑
туры тюменских и тобольских арти‑
стов рассматриваются на  эпизоди‑
ческие и роли второго плана.

«Среди этих ролей есть и очень инте‑
ресные, значимые, – подчеркивает он, 
– ведь фильм рассказывает о масштаб‑
ных исторических событиях, которые 
во  многом перевернули жизненный 
уклад Сибири. Здесь будет много дей‑
ствующих лиц, много эпизодов».

Еще в  сентябре съемочная группа 
получила записанные на видео визитки 
более двух сотен актеров Тюменского 
и Тобольского драмтеатров, театра «Ан‑
гажемент», театра кукол. Были среди них 
и видеоматериалы студентов и препода‑

вателей Тюменского колледжа искусств, 
участников молодежного театрального 
движения области (театры «Мимикрия», 
«Уют», «Май», «Альтер‑эго», и др.)

Отсмотр видеоматериалов закончил‑
ся, в настоящее время Олег Урушев и ре‑
жиссер фильма Игорь Зайцев проводят 
вторую часть кастинга – кинопробы. 
«У театральных артистов своя специфи‑
ка, – замечает Олег Урушев, – они игра‑
ют «для  21 ряда». Некоторым трудно 
перестроиться на камеру, которая часто 
подходит близко к лицу человека. Нужно 
суметь передать самые тонкие чувства».

О  том, что  тюменским актерам 
и  это по  плечу, говорят первые ре‑
зультаты кинопроб. Уже к  середине 
прошедшей недели фактически ут‑
верждены на  роли по  восемь акте‑
ров из  БТДТ и  Тобольского театра, 
четверо «ангажементовцев» и  трое 
актеров из театра кукол.

Вслух

Областной центр готов  
и к сильным морозам,  
и к праздникам
Перед всеми коммунальными 

службами Тюмени поставлена задача 

сделать так, чтобы предстоящие 

праздники прошли без перебоев 

в предоставлении жилищно-ком-

мунальных услуг населению даже 

на час. Об этом заявил заместитель 

главы администрации Тюмени Павел 

Перевалов на заседании комиссии 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.

«Три основных вопроса связаны 

с холодной неделей и праздниками. 

Это обеспечение общественного 

порядка, пожарная безопасность 

и устойчивая работа всех комму-

нальных служб», – отметил Павел 

Перевалов.

Что касается общественной безопас-

ности, в первую очередь внимание 

будет направлено на места скопле-

ния людей и проведения празднич-

ных мероприятий, на заведения 

общественного питания. Замначаль-

ника дежурной части УМВД Тюмени 

Сергей Григорьев рассказал, что 

с 26 декабря будут организованы 

рабочие группы и оперативный 

штаб, весь личный состав перейдет 

на усиленный вариант несения 

службы. В праздники правопорядок 

на улицах города будут обеспечивать 

около тысячи сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе город-

ской администрации, прибавится 

работы и у МЧС. Начальник отдела 

надзорной деятельности ГУ МЧС 

Тюменской области Руслан Сатаров 

сказал, что на всех точках массово-

го пребывания людей проводится 

профилактическая работа по со-

блюдению требований пожарной 

безопасности. На время праздников 

запланировано круглосуточное 

дежурство личного состава. МЧС 

переходит на усиленный режим  

с 25 декабря.

Директор департамента городского 

хозяйства администрации Тюме-

ни Владимир Кильтау доложил, 

что ресурсоснабжающие органи-

зации готовят необходимый запас 

материально-технических средств 

для оперативной работы аварийных 

бригад. Специалисты управляющих 

компаний будут совершать обходы 

многоквартирных домов, чтобы 

были закрыты подвалы, чердаки, 

подъезды. Это поможет предот-

вратить размораживание системы 

теплоснабжения.

«Все коммунальные службы готовы 

и к холодам, и к праздникам, – 

продолжил Павел Перевалов. 

– Есть необходимое количество 

аварийных бригад, техника, ма-

териалы, оборудование. Напри-

мер, в компании «Тепло Тюмени» 

14 бригад, у водоканала – более 

десяти. Если возникнет инцидент 

на теплосетях, он будет устранен 

в максимально короткие сроки. 

Отключения воды не длятся более 

суток. Это норма, и водоканал ее 

четко выдерживает. То же касается 

электриков: обычно долговремен-

ного отключения электроэнергии 

в городе не бывает. Надеемся в 

таком же режиме отработать и 

в праздничные дни».

О безопасности не стоит забывать 

и самим горожанам. «Нужно пом-

нить о пожарной безопасности даже 

во время празднования, особенно 

когда используются пиротехни-

ческие изделия, – заметил Павел 

Перевалов. – Можно приобретать 

только сертифицированную про-

дукцию. Нельзя запускать фейер-

верк в помещении, а также вблизи 

зданий».

Вслух

чинает повышать голос. Тогда может 
укусить. А так все нормально».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Во весь голос главная елка запоет 
в Новый год
Официальное открытие ледового городка на Цветном 

бульваре состоится 27 декабря в 17 часов. На откры-

тии представят культурную программу, будут работать 

точки общепита.

Пластырь вместо инъекции
Неизлечимо больные в Тюмени получают обезболи-

вающие пластыри, это избавляет их от постоянных 

инъекций.

Начались кинопробы в «Тобол»
В Тюменской области 

продолжается кастинг 

актеров на роли в истори-

ческом фильме «Тобол». 
И
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Американка Джейми Монахан пре‑
одолела дистанцию 1650 метров (ми‑
ля) за 30 мин. и 20 сек. При этом тем‑
пература воздуха составляла минус 
30 градусов, а  воды приближалась 
к нулевой отметке. Ее результат будет 
зафиксирован официально и выдви‑
нут на голосование моржей для при‑
знания событием года в зимнем и ле‑
дяном плавании.

Стоит заметить, что  Джейми при‑
летела в  наш город из  Нью‑Йорка 
специально за  холодной погодой. До‑
ма она тренируется в  бассейне, а  зи‑
мой плавает в  океане, но там  вода 
намного теплее. Прилетела не  одна, а 
с бойфрендом Эриком Формелланом, 
который также занимается зимним 
плаванием. Он проплыл на  турнире 
несколько дистанций, заняв призовые 
места в  своей возрастной категории. 
«Мы с  Джейми участвуем в  разных 
турнирах. Я знаю, что Джейми плавает 
лучше меня, поэтому если я проигры‑
ваю, а она выигрывает, я не расстраи‑
ваюсь», – признался Эрик Формеллан.

Гости из  США остались довольны 
участием в соревнованиях и гостепри‑
имством тюменцев, пообещав приехать 
в следующем году. «Я люблю ваш город. 
Я  уже в  третий раз приезжаю на  тур‑
нир. Люди классные, и  мне нравится 
сам процесс плавания в воде», – сказала 
рекордсменка Джейми Монахан.

Как  специально для  турнира уста‑
новилась исключительно холодная по‑
года. Но история моржевания не знает 
примеров, когда соревнования от‑
меняли из‑за  этого. И  если в  пер‑
вый день заплывов на  классической 

для зимнего плавания дистанции 450 
метров столбик термометра еще  дер‑
жался у отметки минус 20–22 градуса, 
то в  воскресенье для  марафонцев он 
не поднимался выше минус 30.

На  торжественной церемонии от‑
крытия турнира первый заместитель 
председателя Тюменской областной ду‑
мы, секретарь регионального отделения 
«Единой России» Андрей Артюхов на‑
помнил, что  международные соревно‑
вания проводятся в рамках партийного 
проекта «Моржи Тюмени» с  2012  года. 
«Сегодня Тюмень считается лидером 
по развитию моржевания, у нас ведется 
успешная работа по  информированию 
населения о пользе закаливания, о том, 
как  правильно становиться «моржом». 
Проект единороссов «Моржи Тюмени», 
который в 2013 году поддержал предсе‑
датель партии Дмитрий Медведев, стал 
одним из знаковых для области. Он спо‑
собствует развитию не только здорового 
образа жизни, в его рамках проводятся 
и  благотворительные акции. Одной 
из  таких стала организованная едино‑
россами, представителями клуба за‑
каливания и плавания в холодной воде 
и  предпринимательским сообществом 
покупка автомобиля «Лада‑Приора» 
тюменскому параспортсмену, чемпиону 
по  зимнему плаванию Владимиру Ту‑
ровскому, которому раньше приходи‑

лось добираться на тренировки на авто‑
бусах, с тремя‑четырьмя пересадками», 
– рассказал Андрей Артюхов.

Депутат Тюменской областной ду‑
мы, координатор регионального про‑
екта «Моржи Тюмени», руководитель 
областной федерации зимнего пла‑
вания Алексей Салмин отметил, что 
с каждым годом в регионе проводится 
все больше мероприятий по  зимнему 
плаванию и  все больше желающих 
принять в  них участие: «Благодаря 
чемпионату мира тюменские моржи 
приобрели обширные связи с  между‑
народным сообществом спортсменов». 
Он уверен, что гости из других городов 
страны получат на  турнире «макси‑
мум позитива и удовольствия, а затем 
привезут частички радушия жителей 
нашей земли на свою родину».

«Будете рассказывать, показывать 
и  помнить, что  Тюмень всегда от‑
крыта для  вас, это ваша вторая Ро‑
дина, – выразил надежду Алексей 
Салмин. – Ждем вас и на следующем 
турнире в  декабре 2017  года. Наде‑
юсь, что участников будет все боль‑
ше и больше».

Несмотря на  погодную аномалию, 
все три дня вода в  проруби на  озере 
Чемпионов буквально кипела. Всего 
в соревнованиях приняли участие 270 
спортсменов. География – практиче‑
ски вся Россия. Наиболее представи‑
тельные команды кроме тюменцев 
выставили Новосибирск, Уфа, Сверд‑
ловская и  Томская области. В  общей 
сложности на турнир приехали спорт‑
смены из 24 регионов России, а также 
из Германии, Франции, США и Ганы.

В  пятый раз в  турнире участвовали 
представители Москвы из  клуба «Мор‑
жи столицы». Помимо того, что они пре‑
красные спортсмены, они еще и творче‑
ские люди. На  официальном открытии 
москвичи представили шуточный номер 
«Танец маленьких лебедей», а  вечером 
настоящее огненное шоу.

Моржи – народ веселый. На турни‑
ре не  было ни  одного угрюмого лица. 
Для многих зимнее плавание не столь‑
ко вид спорта, сколько образ жизни. 
И главное – не победа, а участие. Своих 
заплывов все ожидали в теплом пави‑
льоне, где общались, пели песни под ги‑
тару, пили чай, рецепт которого у каж‑
дого моржа свой. А  после – грелись 
и парились в бане или в бочке с теплой 
водой «загорали» под зимним солнцем.

Всего было разыграно 137 ком‑
плектов наград в  разных возрастных 
категориях, а  также на  марафонских 
дистанциях 300, 500, 800, 800+, 1000 
и  1000+, где возраст не  учитывается. 
В  медальном, общекомандном зачете 
третье место заняли «Моржи Синары» 
из  Каменска‑Уральского Свердлов‑
ской области, второе – у спортсменов  
«АквАйСпорт‑Тюмень», выигравших 
больше всех медалей – 50, но уступи‑
ли первое место по  качеству наград 
пловцам из  команды Новосибирска 
«АквайсСиб». На их  счету в  общей 
сложности 30 наград. Самым юным 
участником соревнований стал семи‑
летний Никита Знобишин из  Тюме‑
ни, а  самым возрастным – Аркадий 
Тюстин из Новоуральска, ему 80 лет.

Вслух

Фото клуба «АквАйСпорт-Тюмень» 

На уровень инфляции
С 1 февраля 2017 года страховые 

пенсии для неработающих граждан 

проиндексируют на 5,8 % – на уро-

вень инфляции. Размер фиксирован-

ной выплаты после индексации со-

ставит 4 тысячи 823 рубля 35 копеек. 

А стоимость пенсионного балла –  

78 рублей 58 копеек. В 2016 году раз-

мер пенсионного балла составил  

74 рубля 27 копеек.

Как рассказал заместитель управля-

ющего региональным отделением 

Пенсионного фонда Виталий Левен-

ков, в Тюменской области насчиты-

вается более 346 тыс. пенсионеров. 

Почти 90 % от их общего числа – по-

лучатели страховой пенсии. Средний 

размер до индексации страховой 

пенсии по старости – 13 тысяч 338 

рублей. После индексации он превы-

сит 14 тысяч рублей.

С 1 февраля на 5,8 % проиндексируют 

ежемесячную денежную выплату, 

которую получают федеральные 

льготники. Кроме того, они получают 

и набор социальных услуг. Наи-

меньшая сумма – 977 рублей, более 

4 тысяч рублей – для участников 

Великой Отечественной войны.

Проиндексируют транспортную, ме-

дицинскую и санаторно-курортную 

часть в размере 1 тысяча 52 рубля 

26 копеек. На сегодня она составляет 

995 рублей 23 копейки.

«С 1 апреля планируется повысить 

социальные пенсии на 2,6 %. Коли-

чество получателей – 36 тысяч 600 

человек. Средний размер пенсии –  

9 тысяч 320 рублей, после индекса-

ции он возрастет до 9 тысяч 500 руб-

лей», – пояснил Виталий Левенков.

Он также сообщил, что единовре-

менную денежную выплату в разме-

ре 5 тысяч рублей в январе 2017 года 

получат все пенсионеры Тюменской 

области. Выплату произведет Пен-

сионный фонд, при этом куда-либо 

обращаться и подавать заявление 

не требуется.

Если январскую пенсию доста-

вят раньше, например в декабре 

2016 года, то доставка единовре-

менной денежной выплаты будет 

производиться в течение января. 

А если пенсионер по каким-то при-

чинам не получил единовременную 

выплату, то эта сумма автоматически 

перейдет в февральскую пенсию.

Право для получения единовре-

менной выплаты в 5 тысяч рублей 

распространяется на пенсионеров, 

постоянно проживающих в России 

и получающих пенсию по состоянию 

на 31 декабря 2016 года. Удержания 

из единовременной выплаты не про-

изводятся.

Виталий Лазарев

Фото автора

В тридцатиградусный мороз 
Джейми Монахан проплыла милю
Новым мировым рекордом на длительность плавания 

в холодной воде среди женщин завершился V откры-

тый турнир городов России по зимнему плаванию, 

который проходил в Тюмени 16–18 декабря. 
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О развитии тобольской 
промплощадки

Тобольская промышленная площадка 
должна прирасти малыми производствами, 
которые будут выпускать изделия из  про‑
дукции, производимой нашими гиганта‑
ми: Тобольск‑Полимером и  строящимся 
ЗапСибНефтехимом.

О спорте

В  спортивной инфраструктуре идут преоб‑
разования, направленные на  решение задачи 
по созданию региональной спортивной школы 
в большом футболе и хоккее. Такой эффектив‑
ный формат работы и  преемственность поко‑
лений, переход из детского спорта во взрослый, 
действует в  нашем мини‑футболе. Не  привле‑
кать дорогих игроков извне, а создать условия 
для тюменских ребятишек, которые смогут за‑
тем продолжить карьеру в большом спорте.

О биатлоне

Не будем торопить события. Дождемся 22 де‑
кабря. IBU – уважаемая и серьезная организа‑

ция, которая всегда принимает взвешенные ре‑
шения. Потерять возможность проведения эта‑
па Кубка мира в Тюмени неприятно. Но гораздо 
важнее сохранить нашу сборную по биатлону.

О коррупции

Интенсивное развитие электронной системы 
получения государственных и  муниципаль‑
ных услуг – лучшая профилактика коррупции. 
И это направление мы активно развиваем че‑
рез создание МФЦ, работу электронного пра‑
вительства. При  общении с  людьми, которые 
уже обращались в многофункциональные цен‑
тры, слышу много положительных откликов.

О Рощино

Сегодня (20 декабря) исторический день. 
Получены документы о вводе в эксплуатацию 
аэропорта Рощино. Вести реконструкцию 
действующего аэропорта достаточно сложно. 
Но  нам вместе с  Ямалом удалось завершить 
этот мегапроект. Это один из ярких примеров 
эффективного взаимодействия с  нашими до‑
брыми соседями – автономными округами.

15 января запланировано официальное от‑
крытие аэропорта, на  которое приглашены 
министр транспорта Максим Соколов, главы 
Ханты‑Мансийского и Ямало‑Ненецкого авто‑
номных округов Наталья Комарова и Дмитрий 
Кобылкин. Современный аэровокзальный 
комплекс будет служить развитию всех наших 
трех регионов, а главное – пассажиры в новом 
аэропорту будут чувствовать себя комфортно.

Об импортозамещении

Программа импортозамещения помогает 
смягчить удар от  снижения инвестиционных 
программ в нефтегазовой отрасли, которое про‑
изошло по  объективным причинам. Большин‑
ство тюменских промышленных предприятий 

уловили этот тренд, адаптировались к  новым 
условиям и  успешно конкурируют и  работают 
в этой программе. Получают заказы и поставля‑
ют продукцию. Но есть и те, кто не готов соответ‑
ствовать предъявляемым нефтегазовыми ком‑
паниями требованиям к качеству продукции.

Об инженерном мышлении 
со школьной скамьи

Стране требуется много людей, имею‑
щих инженерное мышление. Главная за‑
дача – развитие этих необходимых качеств 
у  детей. И  учебные программы по  робото‑
технике, реализуемые в  школах, помогают 

ребятам в  дальнейшем двигаться в  этом 
направлении.

О развитии кластера IT‑технологий

Считаю, в  последние годы мы не  уделяли 
этому направлению должного внимания. 
Хотя все экономики мира растут за  счет IT. 
В  регионе есть основа для  создания этого 
кластера. Прежде всего – кадры, учебная 
база, которую мы сегодня усиливаем. Также 
привлекаем в регион IT‑компании. У нас есть 
полномочия по  созданию благоприятного 
налогового климата для их работы. В привле‑
чении специалистов такого профиля важна 
и комфортная городская среда. Основа у нас 
есть, нужно предметно и активно заниматься 
этим направлением, что мы и делаем.

О биотехнологиях

Большое будущее за  биотехнологиями. 
Они дают серьезный прирост внутреннего 
регионального продукта. У нас есть главное –  
земельный ресурс, чтобы заниматься биотех‑
нологиями и развитием этого кластера.

О высокотехнологичной медицине

Мы стремимся к тому, чтобы оказание высо‑
котехнологичной помощи в  регионе стало от‑
дельной отраслью экономики. И в  тюменские 
высокотехнологичные медицинские центры 
приезжали за  помощью пациенты из  других 
регионов – от Уральских гор до Владивостока. 
И я верю, что это нам по силам.

О взаимодействии с разными 
уровнями власти

Когда власть разных уровней работает со‑
вместно в  интересах людей, слышит друг 

друга, многие вопросы решаются быстрее – 
от этого лучше всем. Прозрачные и понятные 
коммуникации, которые выстраиваются в ре‑
гионе между федеральными структурами, му‑
ниципальной и региональной властью, особен‑
но в создании благоприятного инвестклимата, 
помогают эффективно решать стоящие перед 
областью задачи.

О гражданских инициативах

Мне всегда интересны гражданские иници‑
ативы. Но, к  сожалению, они почему‑то  наби‑
рают всплеск, когда случаются негативные со‑
бытия. Хотелось бы, чтобы они звучали и в дру‑
гих ситуациях. Именно постоянный диалог 
и обсуждение между гражданским обществом 
и  властью помогает добиваться результатов 
и менять жизнь к лучшему.

О том, чем запомнился уходящий год

Из  всех событий, произошедших в  2016  го‑
ду, я  бы выделил победу Тюменской области 
в борьбе за проведение чемпионата мира по би‑
атлону в 2021 году. Мы доказали всем, что мы 
настоящая команда, которая способна реали‑
зовывать любые глобальные проекты. Убеж‑
ден, все люди, живущие на Тюменской земле, – 
огромная команда. Когда каждый будет делать 
свою работу качественно, эффективно, творче‑
ски, не страшны никакие кризисы.

В завершение пресс‑конференции Владимир 
Якушев пожелал всем журналистам, читате‑
лям, телезрителям и  слушателям уверенности 
в своих силах и ощущения единства команды, 
тогда, по его мнению, все можно преодолеть.

Вслух

По материалам пресс-службы губернатора

Фото Александра Аксенова

Губернатор подвел итоги

> Стр. 1
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За трехлетку

Капитальный ремонт в  центре 
повышенного внимания общества. 
В 2015 году все старания были направ‑
лены на отладку системы сбора плате‑
жей, а в 2016 году началась реализация 
программы капремонта. В  октябре 
2015 года был утвержден краткосроч‑
ный однолетний план программы. 
«Мы понимали, что  работы будут 
выполняться в 2016 году, а некоторые 
из них перейдут и на 2017 год. Пони‑
мал эту ситуацию и  законодатель», – 
рассказал Павел Перевалов. Поэтому 
краткосрочный план стал трехгодич‑
ным. Конечным сроком обозначено  
18 октября 2018 года.

В трехлетний план включены 454 
многоквартирных жилых дома с об‑
щим финансированием в один мил‑
лиард 900 миллионов рублей. 80 % 
средств аккумулированы в  фонде 
капитального ремонта, еще  20 % – 
средства поддержки из  областного 
бюджета.

Для  большого объема работ необ‑
ходимо достаточное число подряд‑
чиков. Их отбор регламентировался 
постановлением регионального пра‑
вительства. Подрядчиков опреде‑
лили в конце прошлого года. Перво‑
начально была заказана проектная 
документация на  капремонт в  138 
домах, найдены исполнители на  все 
строительно‑монтажные работы.

В первую очередь в домах замени‑
ли лифты. В 34 многоквартирниках 
установили 122 новых лифта. Потом 
пришла очередь кровель, коммуни‑
каций, фасадов. «Можно сказать, 
что из краткосрочного плана выпол‑
нено около 80 % всех работ. Приемка 
продолжается, подрядчики сдают – 
службы технического контроля при‑
нимают», – поделился Павел Пере‑
валов. Активно готовятся докумен‑
ты на оплату работы: региональный 
оператор сократил сроки расчета с 

подрядными организациями с  30 
до 10 дней.

Также, по  словам Павла Пере‑
валова, в  Тюмени принято реше‑
ние о  переделке плоских кровель 
на  скатные. «Изначально решили, 
что  дом нужно оставлять в том  же 
виде, в  каком он был до  капремон‑
та. Но  после долгих размышлений 
решили, что скатная кровля служит 
дольше, хоть и стоит дороже. Ремонт 
ей требуется раз в  30  лет. Важно, 
что денег на замену кровель хватит», 
– рассказал Павел Перевалов.

Ложка дегтя

Первый год реализации програм‑
мы не обошелся без шероховатостей. 
Одним из недочетов Павел Перевалов 
назвал длительный подбор подряд‑
ных организаций. «Мы проводили 
большую информационно‑разъясни‑
тельную работу, чтобы каждая под‑
рядная организация, имеющая ре‑
сурсы для  проведения капремонта, 
пришла и  заявилась на  выполнение 
работ. Это заняло много сил и време‑
ни», – поделился Павел Перевалов.

Огорчает то, что  около 10 % испол‑
нителей работают с нарушением сро‑
ков по  контрактам. Администрация 
города пристально следит за  ними 
и  проведет претензионно‑исковую 
работу. Неустойка составляет 1/300 
от  суммы контракта за  каждый день 
просрочки. «Главное, что  требуется 
от  организации, – качественное вы‑
полнение обязательств», – утверждает 
чиновник.

Еще  одной проблемой этого года 
стал отказ одного из  подрядчиков 
выполнять свои обязательства. ООО 
«Клевер» выиграло тендер на  ка‑
премонт, но на  свои объекты про‑
сто не  вышло. Договор расторгли 
по  инициативе администрации Тю‑
мени. «Сегодня все объекты нашли 
других подрядчиков, работы ведутся 

без  отставания от  графика», – заве‑
рил Павел Перевалов.

Сейчас ведутся работы, которые 
предусмотрены уже на  следующий 
год. Исполнители по  138 следую‑
щим домам найдены, проектиров‑
щики приняли 50 % документации. 
«До конца года мы примем ее на 80–
90 процентов», – надеется Павел 
Перевалов.

Подрядчиков найдут иначе

С  октября 2016  года вступило 
в силу постановление федерального 
правительства «О  порядке отбора 
подрядных организаций». Оно от‑
менило региональный регламент. 
Теперь отбор подрядчиков будет 
проходить в  два этапа. На  первом 

– предварительный квалификаци‑
онный отбор: проверяют персонал, 
его навыки и наличие необходимых 
допусков. На  втором этапе подряд‑
чики, вошедшие в  пул, участвуют 
в аукционе на право заключения до‑
говоров. Если первый этап проводит 
департамент ЖКХ, то аукцион орга‑
низует администрация города, вы‑
полняющая функции технического 
заказчика.

«Это новый опыт, но  мы к  нему 
готовы. Проблем не возникнет, кро‑
ме одной – мы всегда ощущаем не‑
хватку подрядчиков. Работы много, 
выполнять ее нужно быстро, потому 

и исполнителей требуется много», – 
сказал Павел Перевалов.

Вполне вероятно, что новая систе‑
ма скажется на  сроках капремонта. 
Два этапа длиннее, чем один. «Но на‑
до отдать должное департаменту 
ЖКХ Тюменской области – они нала‑
дили непрерывный процесс. По сути, 
когда заканчивается один отбор, они 
сразу  же объявляют следующий. Но 
в  целом процедура становится не‑
множко длиннее», – признался зам‑
главы администрации города.

Одновременно с активным поиском 
подрядных организаций в муниципа‑
литете создадут черный список, в кото‑
рый внесут недобросовестных испол‑
нителей. «В  любом случае компании, 
которые не выполнили обязательства, 

сами не  захотят больше с  нами рабо‑
тать», – уверен Павел Перевалов.

Трудное бремя решений

На  последний этап реализации 
трехлетнего краткосрочного плана 
по  капитальному ремонту прихо‑
дится 162 тюменских дома. Их при‑
ведут в порядок со второй половины 
2017 года до октября 2018 года. А по‑
ка в  домах проводятся общие со‑
брания, чтобы собственники могли, 
как это полагается по закону, утвер‑
дить предложения по капитальному 
ремонту. Однако собрания в  пода‑
вляющем большинстве случаев жи‑

тели домов игнорируют.
Закон предусматривает защит‑

ный механизм: в  случае, если соб‑
ственники не  приняли решение 
о  проведении капитального ремон‑
та, за  них это решение принимает 
орган местного самоуправления. 
Так и случится 3 февраля 2017 года 
со  всеми домами, где собственники 
отказались от ответственности.

«Однако это не дает нам права при‑
нять еще одно важное решение – о вы‑
боре ответственного лица, которое 
будет участвовать в  приемке работ 
от имени всех собственников. Это мо‑
гут сделать только они сами. Поэтому 
приемка работ тоже будет проходить 
без них», – предупреждает чиновник.

По  статистике собственники уча‑
ствуют в приемке работ только в 10 % 
случаев. Активность по‑прежнему 
оставляет желать лучшего: люди хо‑
тят жить комфортно, исправно пла‑
тят взносы, но при  этом неохотно 
участвуют в общих собраниях. «Мы 
надеемся эту тенденцию переломить 
и продолжаем разъяснительную ра‑
боту. Специалист департамента го‑
родского хозяйства приходит на со‑
брания и беседует с 10–20 активны‑
ми собственниками. Может быть, 
эти люди поговорят со своими сосе‑
дями, и это даст какой‑то эффект», – 
рассуждает Павел Перевалов.

По  его словам, за  год реализации 
программы не  поступила ни  одна 
жалоба от  тюменцев на  качество 
проведенных работ. Это может сви‑
детельствовать о том, что все работы 
подрядные организации стараются 
проводить качественно, пусть иногда 
и не  успевая по  срокам. «Главное – 
качество. Даже от тех подрядных ор‑
ганизаций, которые проводят работы 
с нарушением сроков, мы добиваемся 
этого. Некачественно выполненные 
работы мы не принимаем», – указал 
Павел Перевалов.

В конце он заверил, что програм‑
ма капремонта в  Тюмени макси‑
мально эффективна. «Первый опыт 
мы получили, шишки набили, но 
в  целом понимаем, что в  установ‑
ленные сроки укладываемся. Мы 
обеспечим ремонт во  всех домах, 
которые включены в план», – пообе‑
щал Павел Перевалов.

Каждый слушатель курса, приняв‑
ший участие в  итоговом тестирова‑
нии, получил свидетельство и экзем‑
пляр «Азбуки для потребителей услуг 
ЖКХ» из  рук председателя Тюмен‑
ской городской думы Дмитрия Ере‑
меева и регионального координатора 
проекта «Управдом» партии «Единая 
Россия» Юрия Будимирова.

Этот момент стал торжественным 
для  сотни тюменцев, которые хотят 
общаться с  управляющими компа‑
ниями на их языке. Проект стартовал 
в феврале 2016 года, всего же за время 
его работы проведено 35 занятий, ко‑
торые посетили 320 тюменцев. Среди 
них – председатели ТСЖ, рядовые 
собственники и даже один ревизор.

Из  20 вопросов итогового тести‑
рования правильно на  все ответили  
12 человек. Восемь и девять баллов на‑

брали всего двое, все остальные в це‑
лом хорошо справились с  заданиями 
итогового тестирования. Юрий Буди‑
миров назвал уровень знаний слуша‑
телей довольно высоким по сравнению 
с тем, что они демонстрировали год на‑
зад, до занятий. «Я надеюсь, что полу‑
ченные знания вы будете применять 
на  практике. Чтобы изменить что‑то 
в доме, нужно объединиться, и ядром 
должен стать совет многоквартирного 
дома. В  одиночку этот путь будет до‑
лог», – посоветовал он.

Организаторы курсов планируют 
в следующем году открыть консульта‑
ционный пункт, где будет еженедель‑
но вестись прием по вопросам ЖКХ. 
Также инициативная группа работает 
над  созданием договора управления, 

который бы устраивал всех собствен‑
ников. Его представят в  следующем 
году. Также в  будущем продолжат‑
ся мероприятия по  образованию 
собственников жилья. Их  частота 
и  наполнение зависят от  получения 
проектом гранта. Информацию о  за‑
нятиях разместят на сайте Тюменской 
городской думы, на странице проекта 
в  соцсетях. Ориентировочно проект 
примет управа Центрального округа.

Председатель гордумы Дмитрий 
Еремеев выразил всем собравшим‑
ся глубокую благодарность и  при‑
звал активнее пользоваться сайтом 
Тюменской городской думы, где со‑
брана вся информация по  проекту 
«Грамотный потребитель жилищных 
и коммунальных услуг».

Откровенно о капитальном
Тюменские дома отремонтируют за три года
Почему скатные крыши лучше плоских, насколько новый 

порядок подбора подрядчиков задержит проведение ка-

премонта и справится ли город с капремонтом до конца 

2018 года – об этом откровенно рассказал заместитель 

главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

Грамотных потребителей ЖКУ стало больше
Обучающий проект «Грамотный потребитель жилищ-

ных и коммунальных услуг» подвел итоги 16 декабря. 

Материалы подготовила Ольга Никитина
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Привилегированные акции 

Транснефти за три месяца 

подорожали на 50 %. Стоит ли 

ожидать продолжения росто-

вой динамики?

С технической точки зрения шансы 

на дальнейший рост котировок 

сохраняются, однако он не будет 

подкреплен фундаментальной 

основой. Транснефть недавно 

утвердила дивидендную политику, 

согласно которой акционерам 

ежегодно будет выплачиваться 

25 % чистой прибыли по МСФО. 

Какая часть от этой суммы пойдет 

на выплаты по обыкновенным 

акциям, а какая по привилеги-

рованным, будет решать совет 

директоров компании. Учитывая 

опыт последних лет, распределе-

ние с большой долей вероятности 

будет осуществлено не в пользу 

владельцев «префок». Основные 

«сливки» снимет Росимущество, 

которому принадлежат все обык-

новенные акции Транснефти. По 

привилегированным же акциям, 

Господдержка

Тюменская область по  итогам 
2016  года потратит на  субсидиро‑
вание части затрат по  лизингу обо‑
рудования 190 млн рублей, из кото‑
рых 57 млн – средства федерального 
бюджета, сообщил губернатор Вла-
димир Якушев, открывая заседание 
совета. «Мы продолжили субсиди‑
рование части затрат на лизинг обо‑
рудования. Поддержку получили 
126 предприятий малого и среднего 
бизнеса, что  дало им возможность 
создать новые и  существенно уси‑
лить действующие производства», 
– пояснил глава региона.

По  его словам, с  2014 по  2016  год 
региональное инвестагентство вы‑
дало 58 займов для  предприни‑
мателей под  7 % годовых из  Фонда 
промышленности. Он добавил, что 
в  2016  году разработан комплекс 
мер по  активизации деятельности 
Тюменского технопарка и  бизнес‑
инкубатора. Продолжалось обуче‑
ние основам предпринимательства, 
в  том числе и по  программе «Ты – 
предприниматель». «Мы уверены, 
что  работа с  молодежью создает 
фундамент для развития бизнеса», – 
считает губернатор.

Для  селян областные власти про‑
вели цикл семинаров и мастер‑клас‑
сов «Школа фермера», где участники 
учатся пользоваться господдерж‑
кой, разрабатывать бизнес‑план, 
создавать современную ферму с ну‑
ля, а  также выбирают подходящие 
породы скота, учатся правилам ухо‑
да за ними и т. д. Данный проект бу‑
дет продолжен в 2017 году.

«Богандинский»

Индустриальный парк «Богандин‑
ский» частично готов к приему рези‑
дентов, а потенциальные инвесторы 
уже могут начинать строительство. 
«Парк практически полностью га‑
зифицирован, обеспечен электропи‑
танием. На  трети территории – это 
первый этап реализации проекта 
– построены дороги. Второй этап 
будет завершен в  августе 2017  года. 
Тогда можно будет сказать, что про‑
ект полностью реализован», –  
заявил заместитель губернатора Ва-
дим Шумков. Он добавил, что офи‑
циальное открытие парка из‑за  хо‑
лодов перенесли в  зал заседаний 
правительства Тюменской области.

Общая площадь парка – 267,9 га. 
Концепция предусматривает раз‑
мещение обрабатывающих произ‑
водств. Пока резидентами являются 
компании «Каргилл», ООО «Тюмен‑
ская лесохимическая корпорация» 
и ОАО НПО «Новодез».

Также Вадим Шумков напомнил, 
что с 18 августа работает индустри‑
альный парк «Боровский», где уже 
расположились пять резидентов и 
с  четырьмя подписываются дого‑
воры аренды. Оба индустриальных 
парка прошли аккредитацию в Мин‑
промторге. Площадь «Боровского» 
составляет 27,9 га. В число резиден‑
тов уже вошли ООО «НГ‑Групп», 
ООО ТПК «Ягоды плюс», ООО «Тю‑
мень‑Прибор», НПО «Сиббурмаш».

Придорожный сервис

Проблемами владельцев придо‑
рожного сервиса занимается ра‑
бочая группа при  региональном 

инвестагентстве. В ее состав входят 
представители областного ГУСа, 
Уралуправтодора, региональных 
департаментов лесного комплекса, 
инвестполитики и  господдержки 
предпринимательства, потреби‑
тельского рынка и туризма, а также 
бизнес‑омбудсмен. «Рабочая группа 
более‑менее справляется с  задача‑
ми. За  этот год не  перекопано до‑
рожниками еще ни одного подъезда 
к  объектам придорожного сервиса. 
Правда, пока, к  сожалению, все во‑
просы решаются в  ручном режи‑
ме», – рассказала бизнес‑омбудсмен  
Лариса Невидайло.

За время существования – со 2 де‑
кабря 2015  года – состоялось шесть 
рабочих совещаний. По их  итогам 
у  семи предпринимателей в  Уват‑
ском, Абатском, Нижнетавдинском 
районах, а также в Тюмени решены 
проблемы с  размещением и  при‑
мыканием объектов придорожного 
сервиса к трассам, подключением их 
к  газовым и  электрическим сетям, 
а  также со  сменой статуса земли, 
сообщил заместитель главы Тю‑
менского района Николай Пуртов. 
Для восьми объектов на региональ‑
ных дорогах обустроены дополни‑
тельные полосы и примыкания.

Он отметил, что в начале года Глав‑
ное управление строительства вме‑
сте с  Уралуправтодором составили 
список участков, пригодных для раз‑
мещения придорожного сервиса. 
В  том числе в  местах пересечения 
федеральных и  региональных до‑
рог. «В  итоге десять перспективных 
участков отобрано, пять требуют из‑
менения статуса и находятся в работе 

у  муниципальных образований. Не‑
которые включены в планы муници‑
палитетов для  поиска инвесторов», 
– заключил Николай Пуртов.

В  свою очередь глава Уралуправ‑
тодора Алексей Борисов заявил, 
что  ведомство также активно за‑
нимается развитием придорожного 
сервиса на Урале. «В структуре Урал‑
управтодора появилось специали‑
зированное подразделение, которое 
называется «Отдел придорожного 
сервиса»», – пояснил он.

Уралуправтодор предлагает 
в рамках стратегии Росавтодора раз‑
вивать многофункциональные зо‑
ны, куда входят придорожные кафе, 
гостиницы, многотопливные АЗС, 
стоянки для  большегрузов и  т. д. 
«Свое предложение мы направили 
в  инвестфонд. Готовы полностью 
включиться в  работу», – сообщил 
Алексей Борисов.

Он также назвал и проблемы. Так, 
администрация Уватского района 
не  дает согласовать строительство 
второго придорожного комплек‑
са на  516 километре федеральной 
трассы Тюмень – Ханты‑Мансийск. 
«Там располагается комплекс с АЗС. 
Но  трафик превышает пропускную 
способность заправки в  несколько 
раз. Интенсивность движения – бо‑
лее 7 тыс. автомобилей в сутки. И се‑
годня сервис не  справляется с  по‑
током, потому что  ближайшие АЗС 
за 100 км в одну и в другую сторону. 
Компания «Газпром нефть» обра‑
тилась к  нам за  дополнительными  
техусловиями на  размещение та‑
кой  же заправки, только с  другой 
стороны трассы. Но  есть проблемы 
с  администрацией Уватского рай‑
она. Власти не  выдают разрешение 
на строительство», – пояснил он.

Правовая безграмотность

В некоторых районах области на‑
блюдается правовая безграмотность 
у  местных чиновников, что  может 

нанести муниципалитету реальный 
ущерб. «Мы столкнулись со  случа‑
ем, когда грамотный с правовой сто‑
роны предприниматель на этом по‑
строил неплохой бизнес. В этом году 
арбитражный суд удовлетворил 
четыре заявления одного и того  же 
предприятия о признании незакон‑
ными решения администрации од‑
ного из районов. По каждому реше‑
нию взысканы судебные издержки. 
Итого минус 60 тыс. рублей из рай‑
онного бюджета. А  всего по  району 
в этом году таких решений было 19. 
То есть в 19 случаях администрация 
нарушала требования законодатель‑
ства и  права предпринимателей», – 
высказалась Лариса Невидайло.

Чтобы решить проблему, она 
предложила проводить курсы и  се‑
минары по  повышению правовой 
грамотности для глав районов и му‑
ниципальных чиновников. И  при‑
вела в  пример семинары для  пред‑
принимателей, отметив, что на  та‑
кие мероприятия часто ходят в том 
числе и  представители различных 
ведомств. «Это очень эффективный 
инструмент. В  этом году у  нас со‑
стоялось 10 просветительских меро‑
приятий. Участие в них приняли бо‑
лее 1,5 тыс. предпринимателей. Мы 
обязательно приглашаем и предста‑
вителей муниципалитетов. Упол‑
номоченные органы, в  частности 
департамент имущественных от‑
ношений, Роспотребнадзор, УФНС, 
знают о  таких мероприятиях и  по‑
рой сами выступают там», – расска‑
зала бизнес‑омбудсмен.

С ней согласился и Владимир Яку‑
шев. «Необходимо собирать, разъяс‑
нять, потому что  практика показы‑
вает, сколько бы мы ни учились, все 
равно нам этого мало. Чтобы чело‑
век все усвоил, ему нужно повторить 
трижды. А то  и  четырежды, чтобы 
точно дошло. Такова наша психоло‑
гия», – резюмировал губернатор.

Мстислав Письменков

Совет да ликбез
На заседании совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюмен-

ской области был официально открыт новый индустриальный парк «Богандинский», 

региональный бизнес-омбудсмен предложила устроить районным чиновникам 

правовой ликбез, а Уралуправтодор пожаловался на бездействие властей Уватского 

района. О самом важном и интересном на заседании в материале «Вслух о главном».

согласно уставу, будет выплачено 

лишь 10 % прибыли по РСБУ. Круп-

ные держатели «префок» пытаются 

через суд добиться как минимум 

уравнения дивидендов по всем ти-

пам акций, но пока безрезультатно.

В публикациях представлено частное мнение авторов. 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. 

Финансовый индикатор  

14.12.2016 – 21.12.2016

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

Новости

Правительство РФ увеличило устав-

ный капитал РЖД на 25 млрд руб.

USD 61,07 (+27 коп.)
Российский рубль, поддерживаемый 

ценами на нефть, не собирается 

сдавать отвоеванные позиции: стои-

мость бивалютной корзины за неде-

лю опустилась до 62,2 руб. Ситуация 

с ликвидностью в банковском секто-

ре стабильная: суммарные остатки 

на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ 

превысили 3 трлн руб. Ключевая 

ставка пока осталась на уровне 10 %, 

однако уже в I квартале следующего 

года регулятор ее с высокой вероят-

ностью снизит.

Что касается обстановки на рынке 

Forex, то в паре евро / доллар мы 

вскоре сможем увидеть долгождан-

ный паритет.

Нефть 55,5 USD / бар. (+0,7 %)
Цены на нефть марки Brent после 

подписания соглашения между ОПЕК 

и 11-ю нефтедобывающими стра-

нами, находящимися вне картеля, 

закрепились вблизи $ 55 за баррель. 

Локальную поддержку котировкам 

оказывают данные Американского 

института нефти, свидетельствующие 

о недельном сокращении запасов 

сырья в США на 4,1 млн баррелей. 

Министр энергетики Александр 

Новак полагает, что в краткосрочной 

перспективе цены на нефть подни-

мутся до $ 60 за баррель.

Все предпосылки для этого имеются.

Индекс ММВБ 2225 пунктов 
(–0,2 %)
Участники российского рынка акций 

не оставляют попыток в очередной 

раз переписать максимум по индексу 

ММВБ. Фаворитами последних тор-

говых сессий стали акции Сбербанка 

и Аэрофлота, устремившиеся к новым 

высотам. Неплохую динамику демон-

стрируют бумаги нефтяных эмитентов. 

Несколько хуже рынка торговались 

акции металлургических, но это может 

быть передышкой перед новой атакой.

Шансы на обновление максимумов 

по индексу ММВБ остаются высо-

кими.

Акции ГК «ПИК» обыкновен-
ные 282 руб. (+1,5 %)

Группа компаний «ПИК» завершила 

сделку по приобретению девело-

пера «Мортон». Группа разместила 

облигации на сумму 10 млрд руб. 

и заключила соглашение со Сбер-

банком на сумму 10 млрд руб. 

по более комфортной процентной 

ставке с целью рефинансирования 

85 % краткосрочного дорогого долга 

ГК «Мортон» до конца года. Полно-

стью завершить проект интеграции 

двух бизнесов и перейти к работе 

под единым брендом планирует-

ся до конца I квартала 2017 года. 

Менеджмент ГК «ПИК» ожидает, что 

к 2017–

2018 годам выручка группы выйдет 

на уровень в 200 млрд руб., объем 

строительства и продаж увеличится 

до 2 млн кв. м в год, а высокотех-

нологичные производственные 

мощности превысят 1 млн кв. м. 

Ожидания продления программы 

субсидирования ипотеки могут ока-

зать поддержку котировкам акций 

девелопера.
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Традиционно на  входе в  Выставоч‑
ный зал, где до  самого Нового года 
будет идти бойкая торговля, прода‑
ют недорогие украшения для  дома 
и елки. Чуть дальше – пиротехнику 
и  хлопушки. Справа – мед, орехи, 
сладости, сыр и  буженина. По  цен‑
тру – товары длительного поль‑
зования: здесь можно найти все: 
от  салфеток на  стол до  самокатных 
валенок. Слева – полудрагоценные 
камни, самодельные игрушки, ав‑
торские куклы, шерстяные носки 
и сумки с котиками и пингвинами.

В  час открытия выставки, пока 
предприниматели еще  раскладыва‑
ли товар на  полках, тюменцы уже 
выстроились в  очередь к  прилавку 
с  молочными продуктами из  Челя‑
бинской области. Хит продаж – твер‑
дый сыр из козьего молока. Алексей, 
представитель компании, только 
успевает угощать покупательниц 
кусочками полутвердых и  твердых 
сортов и тут же разрезает новые ки‑
лограммовые головки.

Да, за  килограмм дороговато, 
1300 рублей, но цену объясняют ка‑
чеством сырья, а  главное – вкусом. 
«Берите по  половинке, а  после еще 

к  нам придете», – говорит пред‑
приниматель, впервые приехавший 
с товаром на тюменскую выставку.

Кроме сыра, с  прилавка «улета‑
ют» сметана повышенной жирно‑
сти, крупные куски масла и  йогурт 
из больших бидонов.

Рядом продавщица предлагает 
приобрести алтайские травы, мед 
и халву, но пока желающих немного, 
только одна бабушка, которая оказа‑
лась недовольна мягкостью тюмен‑
ского сала, продающегося рядом. 
«Дайте килограмм», – парирует ее 
подруга.

У  пряничного ларька тоже пока 
немного людей. Но  представитель 
компании Лариса Михайловна ут‑
верждает, что в  прошлом году пря‑
ников для  всех желающих не  хва‑
тило. «Теперь мы взяли 20 коробок, 
чтобы каждый мог попробовать эту 
вкусноту», – говорит она.

Сейчас на  прилавке лежат глазур‑
ные петушки, зайчики и мишки. Кру‑
глые пряники предлагают с несколь‑
кими начинками: сгущенкой, джемом 
и  грецким орехом. Новинка – джем 
из киви и пряничные тортики.

Дети, которых на  выставке не  так 
много, завороженно переходят от од‑
ного стенда с  авторскими куклами 
к другому. Мастерица Татьяна делает 
в  технике декупаж елочные игруш‑
ки, книжные закладки и деревянные 
украшения для дома. Еще одно место 
притяжения – мастерская Арины 
Бадьяновой: невысокая стенка заве‑
шена куклами из ткани в чердачной 
и норвежской технике.

«Есть норвежское поверье: что‑
бы быть счастливым, нужно со‑
брать 12 гномов. Я  подумала, по‑
чему бы не присоединиться к такой 
традиции, поэтому к  новогодним 
праздникам сделала пять больших 
гномов. Кому‑то из  тюменцев обя‑
зательно повезет. Еще к  2016  году 
сделала новые куклы – снегурушки 
– девочек снеговиков. Они в платьи‑
цах и с лентами», – говорит мастер.

На  стеллаже расставлены укра‑
шенные в  зимней тематике свечи, 
чуть ниже – подушки в форме елок 

и сов, рядом – разноплановые елки. 
Одни из  ткани и  пахнут корицей 
и  ванилью, другие – из  березовых 
прутиков и украшены апельсинами.

Одни из самых дорогих товаров – 
у  Светланы Оганесян. Она торгует 
самопошивными унтами – 25 тыс. 
рублей за  пару и ни  рублем ниже. 
Производство находится в  Салехар‑
де, где семья из пяти человек вот уже 
несколько лет выделывает оленьи 
шкуры, оттачивает заготовки и вруч‑
ную прошивает каждую строчку.

Интересно, что одних цена оттал‑
кивает, а других притягивает. «Все‑
го 25 тысяч, беру, – говорит посети‑
тельница ярмарки Инна. – Я сама ра‑
ботаю в сфере торговли. Ноги в теп‑ 
ле – залог здоровья, поэтому ника‑
ких денег не  жалко. Я  даже готова 
подождать до  октября следующего 
года, именно тогда по лекалам моей 
ноги сошьют уникальные унты».

На ярмарке есть и более дешевые 
варианты традиционной зимней 
обуви. Несколько точек предлага‑
ют самокатные валенки. Одни сами 
производят валенки для  взрослых 
со снегирями и для детей – с акку‑
ратной елкой. Хозяева соседнего 
прилавка покупают готовые вален‑
ки и расписывают их вручную, поэ‑
тому на голенище можно встретить 
и сказочных героев, и яркие цветы.

В  целом на  ярмарке более 50 ма‑
лых предпринимателей с  товарами 

на  разный вкус и  цену. Тюменский 
покупатель привык к  странному 
соседству товаров. Друг напротив 
друга могут продаваться обычные 
джинсы и  праздничная выпечка, 
чуть дальше пилки для ногтей с де‑
монстрацией процедуры и пряники, 
в конце – сладости и женское белье.

Посетительница Людмила при‑
знается, что  каждый год приходит 
на  ярмарку. Сегодня она пришла 
за  маской вороны для  утренника 
внука и за  теплой обувью для  се‑
бя. «Это сначала меня удивляло, 
что  масло и  хлеб соседствуют с  бы‑
товой химией и елками, а теперь мы 
уже привыкли. Зато выбор богатый 
и  цены приемлемые», – отмечает 
тюменка.

Посмотреть, попробовать и  по‑
трогать все товары на традиционной 
новогодней ярмарке можно ежеднев‑
но с  11 до  20 часов до  30 декабря. А 
для тех, кто не прочь подарить празд‑
ник совершенно незнакомым детям 
и взрослым, в самом конце централь‑
ной аллеи находится пункт по сбору 
сладких и других подарков в рамках 
благотворительной акции организа‑
ции «Будущее начинается сейчас». 
Собранные конфеты и  игрушки по‑
дарят 31 декабря всем попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Фото автора

Об обществе

Материалы подготовила Елена Познахарева

За холодный декабрь  
в Тюмени замерзли восемь 
щенков
В Тюмени сложилась очень сложная 

ситуация с щенками. Так считает один 

из кураторов фонда помощи бездо-

мным животным «ЖиВи». «Сегодня 

в городе и за его пределами живут 

более двухсот щенков. С осени к нам 

поступает все больше и больше сооб-

щений о том, что возле дома, на улице, 

в деревне видят щенячьи выводки. Это 

связано с сезонностью вязки», – по-

яснила куратор Диана Третьякова.

Горожане обратили внимание на со-

общение в социальной сети, где 

тюменка хотела пристроить 14 щен-

ков, найденных в стоге сена в районе 

Утешево. Диана вместе с другими 

волонтерами посещали их, кормили 

горячей пищей, фотографировали 

для более быстрого размещения 

у горожан. «Сколько их осталось –  

неизвестно, щенки прячутся от холода 

в сене, не все выбегают к людям. Мо-

жет быть, их даже больше, чем четыр-

надцать», – предполагает девушка.

И если эти щенки, как минимум, 

нашли приют в теплом стоге, то боль-

шинство остаются ночевать на улице. 

Так, три недели назад Диана вместе 

с другим волонтером спасала из ме-

таллической трубы двух щенков. 

Собаки упрямились и не хотели выле-

зать. В итоге одного удалось спасти, 

а другой умер, примерзнув к метал-

лическому каркасу. Волонтеры также 

рассказывают, что недавно нашли 

на улице шесть мертвых щенков.

Общественникам известно, что боль-

шие выводки в районе Учхоза; 

на Воронинских горках; в гаражном 

кооперативе на улице Монтажни-

ков; в районе железнодорожного 

вокзала. Также в Антипино в разных 

местах живут 19 и 20 щенков, а 

в старом доме в районе Метелево 

обитает собака и два щенка, остав-

ленные хозяевами при переезде.

По возможности волонтеры объ-

езжают точки, кормят собак горячей 

пищей и пытаются смастерить им 

теплые будки из досок и сена. Кроме 

того, общественники стараются 

пристроить животных, но откликов 

не так много. «К сожалению, горо-

жане нечасто обращают внимание 

на то, что где-то кто-то замерзает 

или умирает. Мы очень стараемся 

помочь животным, и в особенности 

щенкам, но получается не всегда», – 

сетует девушка.

Самое лучшее для животных, особен-

но в морозы, если для них найдутся 

хозяева.

Фото из соцсети «ВКонтакте» 

Псковские пряники, сергиевопосадские платки, китай-

ские пилки для ногтей и челябинский козий сыр – гео-

графическое разнообразие новогодней ярмарки. В Тю-

мени 16 декабря началась продажа всего того, что может 

стать подарком в приближающиеся праздники.

Что купить 
на новогодней ярмарке
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Рабочий поселок

Механические мастерские, попав в руки к семье Машаровых 
в  начале прошлого века, превратились в  чугунолитейный за‑
вод. Позже он занял большую территорию по адресу: ул. Стан‑
костроителей, 1. Рядом с местом работы стали селиться люди 
– так появился небольшой поселок с четырьмя машаровскими 
улицами. Одна из них сегодня носит название Механическая 
и непосредственно прилегает к площади 400‑летия Тюмени.

Постепенно частные дома исчезали из центра города. Прав‑
да, некоторые из них простояли до 1983 года. Первая большая 
реконструкция началась в  1979  году. Именно тогда открылся 
кинотеатр «Юбилейный». Здание возвели рабочие бригады 
Розы Трениной треста «Тюменьпромстрой». Кинотеатр стал 
одним из  любимых мест тюменцев, которые сначала стояли 
в очереди в кассу, а после входа в здание – в буфет.

Тогда в  Тюмени уже работали три кинотеатра: «Октябрь», 
«Темп» и  «Космос», но  «Юбилейный» был фаворитом: вели‑

чественное здание и один из самых больших в городе экранов 
в 20 метров. А на месте нынешнего драмтеатра разбили огром‑
ный парк с  извилистыми асфальтовыми дорожками, доской 
почета, кустарниками и аккуратными белыми бордюрами.

От «Юбилейного» к «Арт‑Паласу»

Новая жизнь площади началась в 1999 году. Частный инве‑
стор взялся за генеральную перестройку «Юбилейного». Про‑
ект реконструкции представила Ирина Зимневич, завоевав‑
шая на  Всероссийском фестивале «Зодчество‑99» одну из  на‑
град. Смелый облик будущего Дворца искусств должен был ис‑
править и еще один недочет – старое здание кинотеатра стояло 
боком к площади, поэтому задействовать ее было сложно.

Но  когда «Арт‑Палас» построили, оказалось, что  были до‑
пущены ошибки. Эксплуатировать здание без  технического 
усиления конструкции было невозможно. Так на долгие 15 лет 
центр культуры превратился в долгострой. «По «Арт‑Паласу» 
провели несколько экспертиз, выяснилось, что есть серьезные 
конструктивные изменения в  фасаде, проблемы с  несущими 
конструкциями, поэтому оптимальным будет снос здания», – 
сообщил тогда губернатор Владимир Якушев.

Финалом «Арт‑Паласа» стала громкая ликвидация. В 2012 го‑
ду его разобрали с помощью экскаваторов и рабочих.

Большой драматический

Открытое голосование показало, что большинство горожан 
поддержали идею сноса здания, тем  более что  теперь оно со‑

всем не вписывалось в соседство с выстроенным новым и пом‑
пезным театром драмы. За  это время на  перекрестке улиц  
Республики и  Максима Горького появился подземный пере‑
ход, совсем исчезли двухэтажные деревянные домики и вырос 
бизнес‑центр «Демидов Стан».

Некоторое время автомобилисты терпели неудобства, объез‑
жая строительный участок на перекрестке по площади 400‑ле‑
тия Тюмени, а  после очень радовались, ведь здесь появилась 
бесплатная парковка на 200 мест.

Проекты горожан

Естественно, пустовать такая большая площадь долго 
не могла. Тюменцам предложили поучаствовать в создании ее 
внешнего облика. На конкурс поступило более 100 архитектур‑
ных проектов. Среди них – очень смелые и интересные. Горо‑
жане в итоге выбирали между предложениями Дарьи Слепцо-
вой, Анастасии Новиковой и Владимира Суворова. Девушки 
планировали построить на площади амфитеатр и установить 
фонтаны, а Владимир – организовать пространство по прин‑
ципу спирали, что  символизировало культурный рост Тюме‑
ни, подъем духовных ценностей горожан. «Спираль» и победи‑
ла. В центре площади должен был стоять уникальный фонтан 
с подсветкой. Зимой пространство трансформировалось в ка‑
ток с установленной в центре новогодней елью.

Новый конкурс

В 2016 году прошел аукцион. Главный лот – второй этап ре‑
конструкции драматического театра – благоустройство пло‑
щади перед ним. По информации Главного управления строи‑
тельства (ГУС) Тюменской области, подрядчиком выбрано АО 
«Мостострой‑11». Окончание реконструкции площади намече‑
но на 15 декабря 2017 года. Стоимость работ – 627 млн 226 тыс. 
750 рублей. На  эти средства подрядчик возведет подземную 
парковку на  292 места, многофункциональную зону отдыха 
и кафе на 30 мест.

Площадь      п
Частные постройки рабочих механического завода 

со временем превратилась в одну из главных пло-

щадей Тюмени, названную в честь 400-летия города. 

Когда-то здесь проводили ярмарки, гуляли летом 

родители с детьми, водили хороводы зимой у елки, 

строили, сносили и вновь строили новые здания, на-

пример самого большого в России драматического 

театра. Но площадь так и не смогла приобрести своего 

законченного вида. И вот в 2016 году началась мас-

штабная реконструкция. Чтобы понять, как и почему 

мы пришли к подземной парковке и сухому фонтану, 

вспомним всю историю этой площади.
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Победителем конкурса на  разработку про‑
ектной документации по  благоустройству 
площади признан институт «Тюменьграж‑
данпроект». Про  «спираль» нигде не  упоми‑
нается. «Принятые проектной организацией 
решения исходят из необходимости создания 
единого ансамбля со  зданием драмтеатра, 
максимальной функциональности площади и 
в  соответствии с  требованиями конкурсной 
документации», – ответили в ГУСе.

Что будет на новой площади?

Зимой как  обычно будут устанавливать 
главную городскую елку и  заливать каток. 
Кроме того, площадь оборудуют необходимы‑
ми инженерными коммуникациями для про‑
ведения новогодних и  рождественских ярма‑
рок, которыми, например, славятся многие ев‑
ропейские столицы. Именно ярмарки создают 
настоящее рождественское настроение.

После реконструкции пространство площа‑
ди составит почти 16 тыс. кв. м, оно вместит 
в себя сквер, дорожки, зоны для массовых гу‑
ляний и отдыха населения и зимой, и летом.

Подземная парковка

Необходимость в ней обусловлена большим 
количеством госучреждений, администра‑
тивных зданий и  объектов торговли. Также 
площадь 400‑летия является центром притя‑
жения. Паркинг станет решением проблемы. 
«Это будет заглубленная двухуровневая под‑
земная парковка на 292 машино‑места, из них 
30 машино‑мест – для инвалидов. Общая пло‑
щадь – 10,5 тыс. кв. м», – рассказал главный 
инженер ОАО «Мостострой‑11» Иван Худяков.

Въезды и выезды из парковки будут стили‑

стически соответствовать драмтеатру. Кроме 
пунктов проката спортивного снаряжения, 
в  надземной ее части расположатся лестнич‑
но‑лифтовые узлы с  зонами безопасности 
для маломобильных групп населения и обще‑
ственный туалет.

«Ежедневно около театра паркуется около 
100–200 автомобилей. Но  наземная стоянка 
нарушает эстетический облик площади, кото‑
рая должна быть предназначена для прогулок, 
занятий спортом, массовых мероприятий», – 
добавил заместитель начальника ГУС Андрей 
Басов.

«Сухой фонтан»

Проект также предусматривает стро‑
ительство «сухого фонтана». Он станет 
украшением всего города. Спроектирован 
фонтан по  новой для  России технологии. 
Во‑первых, чаша заглублена и не  помешает 

ни  прогулкам людей в то  время, когда он 
не  эксплуатируется, ни  проведению мас‑
совых мероприятий. Во‑вторых, у  фонтана 
будет световое и  звуковое сопровождение. 
А  система подачи водяных струй такова, 
что на  воде можно проецировать видеоро‑
лики и  даже целые фильмы. «Фонтаны по‑
добной конструкции имеются лишь в  не‑
скольких городах нашей страны, – пояснил 
Андрей Басов. – Летом 2018 года его увидят 
и тюменцы».

Озеленение и экология

Площадь озеленения – 6 тыс. 548 кв. м, 
что  составляет 25 % всей территории. Основ‑
ная часть зеленой зоны – парковая, там выса‑
дят деревья и  кустарники, а  также обустроят 
места отдыха. Сохранятся и существующие зе‑
леные насаждения. Но часть деревьев по про‑
екту придется пересадить. В целом проект про‑
шел государственную экспертизу и полностью 
соответствует всем экологическим нормам.

Елена Познахарева 

Фото из социальной сети «ВКонтакте»  

и института «Тюменьгражданпроект
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К  таким выводам пришли участни‑
ки круглого стола «Перспектива но‑
вого взаимодействия между банка‑
ми, застройщиками и  агентствами 
недвижимости в  условиях отмены 
господдержки».

Как  рассказал руководитель ана‑
литического отдела компании «Эта‑
жи» Глеб Бекетов, в  отдельные ме‑
сяцы 2016 года на рынке вторичного 
жилья Тюмени предлагалось до  17 
тыс. квартир. При  этом разница 
между ценой предложения и  ценой 
покупки достигала 10 %.

«Рынок не успевает потреблять то, 
что  выставляют клиенты. Сегодня 
среднее время продажи квартиры 
равно 6,2 месяца против 3,7 месяца 
в 2014 году. Из‑за затянувшегося кри‑
зиса масса квартир накапливается, 
а покупатели имеют возможность вы‑

бирать хорошие варианты по  более 
низкой цене», – уверен Глеб Бекетов.

Несмотря на грядущую отмену го‑
сударственной поддержки ипотеки, 
среди тюменцев не замечен покупа‑
тельский ажиотаж. Застройщики, 
агенты недвижимости и  банкиры 
связывают это с лояльными ипотеч‑
ными ставками, которые доступны 
уже сегодня.

«Ресурсы государства не  безгра‑
ничны. Но важный вопрос, который 
должен волновать клиента, – сто‑
имость ипотеки. Главное, чтобы 
она была приемлемой. Не  секрет, 
что  последние несколько месяцев 
идут разговоры о том, что ключевая 
ставка должна снижаться, а процент 
по  ипотеке сохранится на  уровне 
10–12 %. Теперь задача банкиров – 
эффективно использовать свои ре‑

сурсы и направить их на ипотечный 
рынок», – говорит территориальный 
директор банка «Уралсиб» Влади-
слав Сидоренко.

Сегодня потребителей комфорт‑
ные условия ипотеки волнуют боль‑

ше, чем ставка банка. «Господдержка 
ограничивала заемщиков минималь‑
ной суммой первоначального взноса 
в  20 %. А  это, согласитесь, довольно  
серьезные средства для любого заем‑
щика. Мы ждем, что  банки снимут 
это ограничение. Действительно, 
при комфортных ставках в 12–12,5 % 
должен быть и  комфортный вход 
в  ипотеку», – считает заместитель 
директора компании «Этажи» Виль-
дан Хусаинов.

Застройщики в свою очередь уже 
готовы продавать квартиры во‑
все без  привлечения ипотечных 
средств, в этом случае они сами вы‑
ступают в  роли банков. Так, одна 
из  тюменских компаний запустила 
программу рассрочки. Это значит, 
что при внесении 30 % от стоимости 
квартиры клиент сможет выплачи‑
вать оставшуюся сумму в  течение 
четырех лет. Но все это время он жи‑
вет в уже готовой квартире.

В  целом ситуация, сложившаяся 
на рынке недвижимости, – хорошая 
возможность приобрести квартиру 
значительно дешевле, чем  ее стои‑
мость еще  год назад. Некоторые за‑
стройщики предлагают квадратный 
метр всего за 36 тыс. рублей.

Елена Познахарева

Фото автора

Администрация против 
«двойных стандартов»
В 2016 году в Тюмени снесено 1634 

самовольно установленных метал-

лических гаража при планируемом 

объеме 1400. Из них подавляющее 

большинство снесено правооб-

ладателями добровольно, отметил 

на прошедшем заседании комиссии 

Тюменской городской думы по градо-

строительству и земельным отноше-

ниям заместитель главы администра-

ции Максим Афанасьев.

«Из 1634 гаражей добровольно снесе-

ны правообладателями 1561. Только 

73 гаража демонтированы по реше-

нию суда. Между тем с каждым годом 

количество судебных исков растет», 

– констатировал чиновник.

Альбина Селезнева уточнила 

у Максима Афанасьева, возможно ли 

сохранять металлические гаражи, сто-

ящие на землях, не предназначенных 

под застройку или благоустройство, 

и брать с хозяев арендную плату в го-

родскую казну. «У вас очень хорошо 

поставлена работа по сносу гаражей. 

Где надо убирать – убираете, и жители 

согласны. Но есть гаражи, которые 

никому не мешают, и жители просят 

их оставить. Мы же можем брать с них 

арендную плату. В нашем городе таких 

участков очень много», – сказала она.

Однако чиновник пояснил: эта мера 

станет «двойным стандартом», что не-

допустимо. Тем более что в таких 

районах, как правило, неблагоприят-

ная криминогенная обстановка. «Мы 

в свое время приняли решение и чест-

но сказали, что размещение и экс-

плуатация металлических гаражей 

на землях общего пользования не-

целесообразна. Соответственно, будет 

непоследовательно, если мы вдруг 

сделаем шаг назад. Более того, сами 

жители относятся к этому с понима-

нием. В этих вопросах иного решения 

нет», – сказал Максим Афанасьев.

В свою очередь депутат Николай 

Моисеев попросил дать время соб-

ственникам мирно урегулировать 

вопрос, а не обращаться по каждому 

гаражу в суд. «Несмотря на такое 

нужное дело, жалоб поступает до-

вольно много», – отметил депутат.

Максим Афанасьев возразил, что соб-

ственнику дается достаточно времени 

для демонтажа. «В действительности 

все происходит следующим образом. 

Мы выявили гараж, дали владельцу 

срок добровольно его вывезти, а он 

этого не сделал. Тогда мы выходим 

в суд, и весь процесс занимает 

еще около трех месяцев. Таким 

образом, с момента начала диалога 

с собственником до вступления в силу 

решения суда проходит около полуго-

да. При этом мы каждый раз подходим 

к вопросам сроков индивидуально, 

идем навстречу владельцам. Однако 

иногда они просят нас дать им необо-

снованно долгое время: год, два, три. 

И тут мы не можем с ними согласить-

ся», – пояснил Максим Афанасьев.

Он также добавил, что за демонтаж 

гаражей собственник ничего не пла-

тит. «Он звонит в администрацию 

оператору, сотрудники выезжают 

на место и решают вопрос, в том 

числе перечисляя средства за вывоз 

конструкции», – объяснил чиновник.

Мстислав Письменков

«Как  сказал губернатор, со  следую‑
щего года стартует пятилетняя про‑
грамма сноса ветхого жилья, в кото‑
рую войдут дома, признанные вет‑
хими и  непригодными для  жилья 
до января 2016 года. И если мы сегод‑
ня, уважаемые депутаты, не начнем 
что‑либо делать, чтобы внести в эту 
программу дома, вошедшие в разви‑
тие застроенных территорий, то мы 
с  вами опоздаем. Надо разработать 
предложение в  региональную про‑
грамму. По‑другому мы не  сможем. 
Мы знаем пример Антипино, куда 
зашел застройщик ЖБИ‑5, снес один 
дом и бросил все. И на Лесобазе есть 
подобные примеры», – заявила Аль-
бина Селезнева.

Поводом для  предложения стали 
слова заместителя главы админи‑
страции Тюмени Руслана Кухарука 

о том, что аварийные дома, признан‑
ные таковыми до  января 2012  года 
и  попавшие в  программу развития 
застроенных территорий (их должен 
сносить застройщик), в  программу 
сноса не  включены, а  программа 
по  аварийному жилью, признанно‑
му таковым до января 2016 года, еще 
не  подготовлена. «То  есть говорить, 
попадут эти дома в новую програм‑
му или  нет, пока рано. Та програм‑
ма, которая реализовывалась с 2012 
по  2017  год, не  предусматривала 
финансирование сноса домов, ко‑
торые уходили по развитию застро‑
енных территорий. Новой програм‑
мы еще  нет. Как  только ее начнут 
принимать, мы уже будем смотреть 
и  думать, что  можно сделать. По‑
ка  же единственный источник фи‑
нансирования, который мы имеем, 

– это собственные средства инвесто‑
ра, то есть застройщика», – пояснил 
чиновник.

Альбина Селезнева добавила, 
что  если дома не  будут включены 
в  региональную программу по  сно‑
су и  переселению из  аварийного 
жилья, то  велика вероятность того, 
что  непригодное жилье, признан‑
ное аварийным до января 2016 года, 
вообще не  снесут. «В  моем районе 
на  Лесобазе 31 дом. Их не  снесут, 

если мы не  включим дома, входя‑
щие в  развитие застроенных тер‑
риторий, в эту программу, я в этом 
уверена. А  ждать, пока застройщик 
соизволит, – дома развалятся», – вы‑
сказалась депутат.

Начальник правового отдела гор‑
думы Иван Дзуман пояснил, что 
от гордумы в администрацию Тюме‑
ни будет подготовлено письмо с со‑
ответствующим предложением.

Мстислав Письменков

Сносу нет
Включать дома, признанные аварийными до января 

2016 года и попавшие в границы развития застроен-

ных территорий, в программу сноса и переселения 

предложила на декабрьском заседании комиссии 

гордумы по градостроительству и земельным отноше-

ниям депутат Альбина Селезнева.

На полпроцента ежемесячно
Средняя стоимость жилья на вторичном рынке на протяжении всего 2016 года еже-

месячно снижалась на полпроцента. В конце года ожидаемой стабилизации не про-

изошло. Цена предложения на первичном рынке также теряет, но уже 1–2 % в месяц. 
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Самоуверенность от незнания

По  словам госинспектора межрайонного 
отдела регистрационно‑экзаменационной 
работы и  технадзора автомототранспортных 
средств регионального управления ГИБДД 
Александра Паутова, основные причины 
ДТП по вине водителей со стажем до двух лет 
– превышение скорости, несоблюдение дис‑
танции и  непредоставление преимущества 
в движении. «Новички за рулем в силу крайне 
малого опыта недооценивают дорожную об‑
становку. Наверное, они переоценивают свои 
возможности», – считает госинспектор.

Но не только самоуверенность приводит к та‑
ким последствиям. Автоинструктор с 30‑летним 
стажем Сергей Зинченко рассказал, что основ‑
ные его клиенты – курсанты других автошкол, 
которые просят подготовить их к  экзамену 
в ГИБДД. «Далеко не все мои клиенты усвоили 
даже базовую образовательную программу. 
А курсанты некоторых автошкол – мои частые 
клиенты – творят бог весть что на экзаменах, де‑
монстрируя полное непонимание учебной про‑
граммы», – возмущается Сергей Зинченко.

Низкий уровень подготовки наблюдается 
во многих учреждениях, уверен соучредитель 
Союза автошкол Тюмени, директор автошко‑
лы «Автомобилист» Алексей Шукшин. По его 
словам, большинство сильно урезают про‑
грамму обучения, в том числе и практическое 
вождение, устанавливая слишком низкую 
цену. «Сегодня они работают по  принципу: 
набрать как можно больше клиентов и зарабо‑
тать на объеме. Качество их мало интересует. 
При этом выдают лишь третью часть от поло‑
женных 56 часов», – уверен Алексей Шукшин.

В другом распространенном варианте работы 
автошкол, по  словам общественника, практи‑
ческое вождение отдано на  откуп внештатным 
инструкторам, которых никто не контролирует. 
«Инструкторы не состоят в штате, и их главная 
задача – получить от  курсанта талончик на  во‑
ждение, который ему выдали в  автошколе. А 
как мастер провел занятие, сколько часов на это 
потратил и занимался ли с учеником по програм‑
ме – уже никто не контролирует», – пояснил он.

При этом «под нож» идут и теоретические за‑
нятия по основам психологии и оказанию первой 
медпомощи, потому что  нанимать или  пригла‑
шать еще одного педагога для учебного заведения 
дорого. «Ряд автошкол выдают лишь третью часть 
от практического вождения. Из‑за этого страдает 
уровень подготовки водителей. Образовательный 
процесс из‑за  демпинга цен и  экономии почти 
на  всем получается несбалансированным. Если 
школа четко следует всем нормам и ее сотрудни‑
ки, в том числе и педагогический состав, оформ‑
лены строго в соответствии с Трудовым кодексом, 
то такой низкой цены – менее 20 тыс. рублей, про‑
сто не может быть», – считает Алексей Шукшин.

Эти доводы подтверждаются и  официально. 
Так, начальник управления надзора и контроля 
в  сфере образования регионального департа‑

мента образования и  науки Ирина Лысакова, 
выступая на Втором открытом форуме прокура‑
туры Тюменской области, рассказала, что из пяти 
административных правонарушений автошкол, 
направленных в суд в этом году, большинство – 
это реализация учебной программы в неполном 
объеме. Особенно это касается вождения.

При  этом все опрошенные руководители 
учебных организаций сходятся во  мнении, 
что 134 часов теории и 56 часов практическо‑
го вождения вполне достаточно для  полно‑
ценной подготовки водителей. «Многим это‑
го срока хватает. Асом, конечно, не  станешь, 
но  получить основные навыки управления 
можно», – считает замдиректора автошколы 
«Машинка плюс» Татьяна Пуртова.

Учиться стали реже

Рынок обучения вождению сейчас пере‑
живает непростые времена. Совпавшая 
с  началом кризиса реформа автошкол вы‑
звала отток клиентов. Реформа началась 
еще в  2014  году. После вступления в  си‑
лу приказа Минобрнауки об  утвержде‑
нии примерных учебных программ проф‑ 
подготовки водителей серьезно ужесточились 
требования к  материально‑технической базе 
учреждений. Теперь автошколы должны иметь 
аппаратно‑программные комплексы для тести‑
рования и автодром не менее 0,24 га.

С  этого момента система обучения вожде‑
нию претерпела ряд изменений. Так, выпуск‑
ники автошкол по  своему желанию могут 
получить права только на  автомобили с  «ав‑
томатом», появилась категория «М» (мопед), 
вырос срок обучения – со  156 до  190 часов 
на  категорию «В». Спустя два года, с  1 сентя‑
бря 2016 года, вступил в силу и долгожданный 
административный регламент МВД по прове‑
дению экзаменов на  получение водительских 
удостоверений, без  которого нововведения 
упирались в старые правила сдачи экзаменов.

Теперь сдавать теорию (20 вопросов, разде‑
ленных на  четыре тематических блока) кан‑
дидат в водители может 20 минут. Ошибиться 
можно дважды, если ошибки сделаны в разных 
блоках. На каждый неправильный ответ дает‑
ся пять дополнительных вопросов. Ошибиться 
в них нельзя, а на раздумья – всего пять минут.

Экзамен на автодроме теперь состоит из пя‑
ти упражнений, каждое из которых выполня‑
ется за две минуты. Это старые, но измененные 
– змейка, параллельная парковка, эстакада, за‑
езд в бокс и новый – проезд поворотов под пря‑
мым углом. Змейка стала зигзагообразной до‑
рожкой без маневрирования между конусами, 
габариты условного бокса стали уже. А  после 
эстакады нужно остановиться как можно бли‑
же к стоп‑линии. На все упражнения в городе 
– проезд перекрестков, перестроения, разво‑
роты – теперь дается не более 30 минут.

Уже в августе ГИБДД испытала ажиотажный 
наплыв желающих сдать экзамены по  старым 

правилам. Из‑за этого в последний летний ме‑
сяц инспекторы провели около 8 тыс. экзаменов, 
а в сентябре – вдвое меньше. Но, несмотря на ав‑
густовский ажиотаж, число новых водителей 
в целом сокращается. Так, за январь – сентябрь 
этого года в Тюменской области впервые полу‑
чили водительские права 11 тыс. 57 человек, что 
на 8 % меньше, чем за аналогичный период про‑
шлого года. И  снижение аварийности по  вине 
начинающих водителей косвенно свидетель‑
ствует о наступившем кризисе в этой сфере.

«Количество ДТП по вине начинающих водите‑
лей, конечно, снизилось и продолжает снижаться 
второй год. Так, за 11 месяцев 2015 года было со‑
вершено 235 ДТП, что на 26,8 % ниже, чем за ана‑
логичный период 2014 года. При этом у нас фик‑
сируется и общее снижение количества обучаю‑
щихся в автошколах из‑за кризиса. Возможно, это 
в определенной степени повлияло на статистику 
аварийности», – пояснил Александр Паутов.

А гендиректор автошколы «Престиж» Вик-
тор Буторин рассказал, что в  их  автошколе 
сейчас предбанкротная ситуация. «Ноябрь – 
март – традиционное время оттока клиентов. 
Но в этом году ситуация достигла пика: отток 
стал еще сильнее. Мы сидим без денег, все ре‑
зервы проедены в  предыдущие годы, еле‑еле 
содержим технику и автодром на 5 га. В нашем 
коллективе 46 человек, фонд зарплат – 1 млн 
рублей ежемесячно. У нас одна из крупнейших 

автошкол в  городе, и  теперь мы можем за‑
крыться», – посетовал Виктор Буторин.

Куда пойти учиться?

Качество подготовки водителей постоянно 
анализирует Госавтоинспекция. Она следит 
за новичками еще два года после автошколы. 
При аварии достается и учебному заведению.

«Когда случается ДТП по  вине начинающего 
водителя, мы находим, в  какой автошколе он 
обучался, и  направляем руководству всю ин‑
формацию о ДТП. При этом инструкторы и пе‑
дагогический состав должны разобрать такую 
аварию на занятиях с курсантами. Автошколам, 
где процент сдачи экзаменов с первого раза ока‑
зался низким, мы направляем соответствующее 
предписание об  улучшении качества подготов‑
ки водителей. Если это не помогает, обращаемся 
в департамент образования и науки как в лицен‑
зирующий орган», – рассказал госинспектор.

Он также добавил, что ГИБДД раз в полгода 
публикует сводный рейтинг автошкол по  ре‑
гионам. В нем учитывается, сколько водитель‑

ских прав получили выпускники конкретной 
автошколы за  отчетный период, сколько ава‑
рий они совершили и коэффициент аварийно‑
сти на 100 выданных удостоверений.

Кроме того, рейтинг – один из  критериев 
оценки в региональном конкурсе «Лучшая ав‑
тошкола Тюменской области». По  его итогам 
победители и  призеры получают от  200 тыс. 
до 700 тыс. рублей, которые школы направля‑
ют на  усовершенствование материально‑тех‑
нической базы. Конкурс проводится уже пять 
лет под патронатом правительства Тюменской 
области. Школы соревнуются в  номинациях 
«Лучшая узкопрофильная автошкола» (кате‑
гория «B»), «Лучшая широкопрофильная ав‑
тошкола» и «Лучшая сельская автошкола».

В  этом году лучшими стали учебно‑произ‑
водственный комбинат «Автомобилист» (луч‑
шая узкопрофильная школа), тобольская ав‑
тошкола ВОА (лучшая широкопрофильная ав‑
тошкола) и абатский учебный спортивно‑тех‑
нический центр (лучшая сельская автошкола). 
Региональным лидером автоподготовки стали 
комбинат «Автомобилист» и  негосударствен‑
ное образовательное учреждение «Галатея».

По  данным ГИБДД, в  Тюменской области 
насчитывается 44 автошколы, из  которых 26 
– в Тюмени.

Мстислав Письменков

Фото автора

Осторожно, новичок!

Водители-новички стали реже попадать в серьезные дорожные аварии. Так, по данным ГИБДД Тюмен-

ской области, за январь – ноябрь этого года по вине начинающих водителей произошло 181 ДТП, что 

на 23 % меньше, чем за аналогичный период 2015 года. В этих авариях пострадали 278 человек (сниже-

ние на 20,1 %), шестеро погибли. Но их ошибки, порой роковые, часто связаны с самоуверенностью. Кого 

выпускают тюменские автошколы и что власти делают для улучшения качества обучения вождению, раз-

бирался корреспондент «Вслух о главном».
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Конкурс проводился в трех номинациях. Но‑
минация «Контемпорари» была направлена 
на  освещение проблем, связанных с  ВИЧ‑
инфекцией; «Модус» придумана для  вы‑
ражения толерантного отношения к  ВИЧ‑
инфицированным людям; «Принт» стала са‑
мой ответственной: от дизайнеров ждали ме‑
диапосылов, лозунгов, которые можно потом 
использовать и нанести на футболки, кружки, 
сумки. Определением победителя занималось 
компетентное жюри, которое возглавила веду‑
щий тюменский стилист, культуролог, эвент‑
продюсер Екатерина Попова.

«Центр профилактики и  борьбы со  СПИД‑
ом впервые организует модный показ. Если 
раньше у нас были конкурсы рисунков, плака‑
тов, то теперь мы выходим на новый уровень. 
Однотипными мероприятиями всех не  охва‑

тишь, мы устраиваем это для  продвинутой 
креативной молодежи», – рассказала член жю‑
ри, пресс‑секретарь центра Елена Лосева. На‑
помним, в  регионе проблема ВИЧ‑инфекции 
стоит остро. Положительный ВИЧ‑статус име‑
ют более 19 тыс. человек, инфицирован каж‑
дый сотый.

В  номинации «Контемпорари» выступила 
дизайнер‑любитель Виктория Сагдиева. Ши‑
тье стало новым увлечением тюменской тан‑
цовщицы. «Моя коллекция под лозунгом «Мы 
– одно» призвана заявить: не  важно, у  кого 
какой статус и кто в каком положении. Мы все 
едины и должны друг друга поддерживать», – 

говорит дизайнер. Вдохновила ее красная лен‑
точка – символ борьбы со СПИДом. Ленточка 
в том или ином виде украшала каждый наряд 
ее коллекции.

Коллекцию «Michael’s voice» с  акцентом 
на  благотворительность представил театр 
моды «Каролина» из  Ялуторовска. При  ее 
создании руководитель Вероника Литви-
нова вдохновилась образом и  личностью ко‑
роля поп‑музыки Майкла Джексона. «Мне 
хотелось  бы, чтобы современные селебритис 
и  успешные люди уделяли больше внимания 
благотворительности, как это делал Майкл», – 
говорит Вероника. Пять моделей из коллекции 
выполнены из костюмной ткани и кожзамени‑
теля и декорированы молниями и специально 
разработанным принтом.

Жюри фестиваля «Мода против ВИЧ» пора‑
зила коллекция молодого дизайнера, студента 
ТГИК Игоря Оленина. Коллекция носит на‑
звание «A little bit» – одежда в стиле современ‑
ного искусства визуализирована через образы 
фриков. Авангардные наряды представили пя‑
теро друзей Игоря, своими образами они оча‑
ровали всех присутствующих на показе. «Моя 
цель – показать, что  ВИЧ‑положительные 
совсем немного отличаются от  остальных. 
В моей коллекции показаны творческие люди, 
которым ВИЧ не мешает самовыражаться», – 
пояснил автор коллекции.

Как  отметило жюри, все работы достойны 
самой высокой похвалы, но конкурс есть кон‑
курс, потому награды нашли своих победите‑
лей. Работа Игоря Оленина отмечена главным 
призом фестиваля «Мода против ВИЧ». Его 
коллекция показана впервые, но если она по‑
дойдет по  формату, то  автор готов представ‑
лять ее и далее.

Ольга Никитина

Фото автора

Мода против ВИЧ

Молодые дизайнеры Тюмени 

и Ялуторовска с помощью языка 

моды выразили свое отношение 

к проблеме распространения 

ВИЧ-инфекции и поддержали 

людей со статусом «плюс». Ше-

стеро конкурсантов представи-

ли свои яркие и неординарные 

коллекции 15 декабря в арт-

пространстве LOFT_tmn.
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Казалось, на  спектакле побывал целый город. 
Аншлаг обеспечили звездные имена в  составе 
(Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Ири-
на Купченко, Людмила Максакова...), автори‑
тет Государственного академического театра 
им. Евгения Вахтангова, известное имя худрука 
и  постановщика Римаса Туминаса, добросо‑
вестная рекламная кампания Тюменской фи‑
лармонии, пригласившей московские величины 
на свою сценическую площадку. Ну и Пушкин, 
конечно, чей роман в стихах является культур‑
ным кодом, то есть общим языком для нации.

Такой зачин вполне мог обернуться разоча‑
рованием на  выходе: качественные «буржуаз‑
ные» ингредиенты еще не  обеспечивают вол‑
шебного вкуса театрального блюда. Для незна‑
чительной части публики, похоже, так и полу‑
чилось, спектакль «не пустил» их в себя, не был 
прочитан и  понят, – они уехали после перво‑
го действия. Но  подавляющее большинство 
осталось, и все кресла в партере по‑прежнему 
были заняты. В том числе теми, кто уже зара‑
нее покорен обаянием режиссерской работы, 
кто  специально ездил на  спектакль в  Москву, 
потом в Екатеринбург, потом еще раз пришел 
в Тюмень, на другой состав актеров.

Спектакль по «Евгению Онегину» сам давно 
стал классическим, он идет на Арбате с 2013 го‑
да и отточен вплоть до мелочей вроде программ‑
ки – конверта с письмом и портретами актеров, 
словно сошедшими с черновиков Пушкина. Но 
для неофитов или тех людей, кто нарочно не чи‑
тал прессу о постановке, любопытно, как мож‑
но преломить в театральном зеркале эту до бо‑
ли в  затылке хрестоматийную историю? Нет, 
ну правда, сюжет о любви Татьяны к Онегину, 
а потом Онегина к Татьяне – иронично расска‑

занный, нарочито банальный, с разочаровыва‑
ющим финалом – не самый понятный матери‑
ал для сценического пересказа. При этом надо 
еще не  забыть о  смысловом шлейфе романа 
как  «хрестоматии русской жизни». Надо обла‑
дать дерзостью новатора и  почерком мастера, 
чтобы расколдовать настолько герметичную 
историю, заговорить с  Пушкиным наравне. 
У  Туминаса вышло. Он сам уже современный 
классик с узнаваемым почерком.

Режиссер нарисовал свою эпичную версию 
романа остро отточенной графикой сцениче‑
ской обстановки (черное, белое, серое лаконич‑
ное пространство, герои отражаются в  огром‑
ном стальном полотне, видя себя в  другом из‑
мерении), масштабно выполненным кастингом 
актеров, которые выглядят в  своих ролях эта‑
лонными портретами из пушкинского романа, 
наполнил театральные картинки расходящими‑
ся кругами символов (автор превращается в ге‑
роя, нянька – в смерть, песня – в предсказание, 
сон – в явь). Бережно воспроизвел пушкинский 
язык, при этом убедительно додумал образы ак‑
теров, используя скрытое между строк.

Перед нами вечная классика, подмигива‑
ющая современности: кто  хочет, тот видит. 
Здесь в  изобилии расставлены культурные 
метки: пушкинские стихотворения (снежная 
метель «Бури», страшный сон «Наташи»), его 
проза (роковой неудачливый Дубровский, 
русские провинциальные портреты «Капи‑
танской дочки»). Узнаются здесь и  гоголев‑
ские мистические пути‑дороги «Мертвых 

душ», и  лермонтовская демоническая герои‑
ка, и  толстовские балы, и  тургеневские отцы 
и  дети, и  чеховская «Москва‑Москва» в  кон‑
трасте с  русскими усадьбами, завороженным 
собственным течением времени. Тут есть и ХХ 
век, и  уже немножко наш, XXI. И, главное, 
срабатывает фокус: весь этот мир получает‑
ся увидеть глазами героев, Татьяны, Евгения 
и  всех, кому дают слово, пушкинское слово, 
родное, узнаваемое и – обновленное.

Нам понятна девушка Таня (Ольга Лерман), 
что  мается бессонницей, выгибается на  кро‑
вати от  жгущего чувства в  дугу и  прячется 
от  того, кому доверилась в  письме, под  ска‑
мейку. Нам видны как на ладони чувства весе‑
лой кудряшки Ольги (Татьяна Винокурова), 
которой Ленский передает при  встрече баян: 
она носит свою песню с  собой, поет «В  лун‑
ном сиянье…», и после смерти Ленского с нее 
этот баян насильно снимают, выдавая замуж 
за другого. Нам понятна скука и томление сто‑
личного «продвинутого» красавчика брюнета 
Евгения (Евгений Пилюгин), свысока смо‑
трящего на провинциалов, со скуки тусующе‑
гося с легковесным обаяшкой Ленским (Васи-
лий Симонов) и подшучивающего над ним.

Мы не  знаем «Онегина», а  если и  знаем, то 
не  так хорошо, как  думали. Один из  главных 
смысловых поворотов режиссерского ключа, 
отпирающего двери в  наскучившую класси‑
ку, – Евгений Онегин «выжил», постарел, стал 
Пушкиным. Ну, в переносном смысле. Пушкин, 
как вы помните – не столько рассказчик, сколько 
главный герой этого романа, он играет с  чита‑
телем, лезет в сюжет, делает массу отступлений 
от истории, перебивает ее на самом интересном 
месте, зевает, почесывается, рассказывает боль‑

ше про себя, чем про бедных своих персонажей. 
Эту роль исполняют в разных составах народные 
артисты России Алексей Гуськов и Сергей Мако‑
вецкий, отыгрывающие пожилого и  довольно 
циничного мужчину, который, тем не менее, же‑
лает нам исповедоваться в главном разочарова‑
нии своей молодости, в истории, поймавшей его 
в капкан «бы» – а как могло бы быть, если бы…

Этот прием пугает и  завораживает: старый 
Онегин беседует с неубитым и тоже постарев‑

шим Ленским, перешедшим в разряд его вечно‑
го собеседника. Он словно находится в пустом 
танцзале, как бы оттанцевав свое, но повторяя 
для нас этот спектакль. Он берет в руку дуэль‑
ный пистолет, он цитирует сам себя нараспев, 
поучая провинциалочку Таню, зная при этом, 
каковы будут последствия. Он нарочито кри‑
во, подстрочником переводит с  французского 
письмо Татьяны, он  же вешает его в  рамочку 
на стену (эти строчки и правда для нас – музей 
школьных воспоминаний).

Кстати, Татьяне ведь тоже дают посмотреть 
на  себя из  будущего – после того как в  кре‑
щенский вечерок девушки гадали, Таня спит, 
сон ее живописует в  роли Татьяны‑старшей 
народная артистка России Ирина Купченко. 
Без улыбки смотрит на свою проекцию в мо‑
лодости. В ее сне сосед Онегин превращается 
в  вальсирующего медведя, кто  так неуклюже 
прошелся по ее судьбе, в любимое чудовище, 

укравшее девушкину душу. Страшный и при‑
тягательный, слепая сила роковая.

Татьяна, бедная Татьяна: мать‑судьба везет 
ее в Москву, выдавать замуж. Черная огром‑
ная кибитка – один из самых выразительных 
сценографических предметов на  сцене, туда, 
как в гроб, загоняют Татьяну, деловито стуча 
деревянными молотками, намекая на переход 
в другое качество. Потом отрезают косу, с уве‑
ренностью реформатора Петра I режут косу 
ей и девушкам, играющим ее окружение. Учат 
вальсировать. После бала – завораживающе 
тиха и  проста сцена ее знакомства с  седым 
импозантным князем (народный артист Рос‑
сии Юрий Шлыков): поели варенье из общей 
банки.

Объяснение Татьяны с  Евгением напомина‑
ет случайную встречу на  современном вокза‑
ле. Они пересекаются, волоча за  собой стулья, 
как чемоданы. Она садится на свой стул лицом 
к зрительному залу и говорит, говорит свои горь‑
кие слова, а ему приходится молча слушать. Нам 
понятно, почему она отказывает Онегину. Она 
похоронила себя в замужестве и действительно 
«другому отдана». Телом принадлежит мужу, ду‑
шой – мечте. Она тоже живет в сослагательном 
наклонении. Многим, наверное, знакомо.

Послевкусие от  зрелища всегда понятно 
по очереди в гардеробе. Подарил ли спектакль 
то самое ощущение большого разговора, объ‑
единяющее людей? По  моим ощущениям, да. 
Люди выглядят приподнятыми над  буднями, 
с  блестящими глазами смакуют детали, сдер‑
жанно (таково наше воспитание и  нордиче‑
ский темперамент), но  одобрительно гудят 
локальными разговорами, не  сразу переклю‑
чаясь в  режим будней (скоро полночь, надо 
заказывать такси и т. д.). И в ночных сумерках 
кажется, что приедет за тобой не «тойота белая, 
номер 261», а  кибитка Лариных, потряхивая 
фонарями, и увезет в белую морозную метель.

Наталья Жаркевич

Фото из архива театра Вахтангова

Быть Евгением Онегиным
Литературные памятники ожили и сошли с пьедестала, пушкинское 

слово намагнитилось новыми смыслами. Такой эффект производит 

гастрольный спектакль театра Вахтангова «Евгений Онегин», кото-

рый Тюмень смотрела 14 и 15 декабря.

Этот прием пугает и завораживает: старый Онегин бесе-
дует с неубитым и тоже постаревшим Ленским, перешед-
шим в разряд его вечного собеседника. Он словно находится 
в пустом танцзале, как бы оттанцевав свое, но повторяя 
для нас этот спектакль.
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Почему ее все бесят

В  новом проекте СТС Светлана Ходченко-
ва исполнит роль своенравной журналистки 
Сони Багрецовой, которая ненавидит всех во‑
круг, но стоит ей выпить, как она превращается 
в  компанейского человека. Чтобы достоверно 
показать опьянение на  экране, перед появле‑
нием в кадре актриса несколько раз крутилась 
волчком. Также она интересовалась специаль‑
ной литературой по  психологии, изучала ста‑
тьи в Интернете и смотрела видеоролики.

По словам Светланы Ходченковой, перевопло‑
титься в мизантропа ей было сложно, так как сама 
она противник одиночества: «В отличие от моей 
героини, я не  умею быть одна, да и  не  хочу. Это 
Соня, наоборот, при каждом удобном случае гово‑
рит: «Сидишь себе дома в тишине и покое, никто 
не дергает и не желает «доброго утра» и «приятно‑
го аппетита». Ведь, по ее мнению, люди делают это 
из вежливости, просто для формального словца: 
«А я не такая, мне нужно, чтобы все это говорили».

Кто ее так бесит

Раздвоение личности и резкие перемены в на‑
строении главной героини приходится терпеть 
ее друзьям, коллегам и соседям, которых сыгра‑
ли звезды отечественного кино и шоу‑бизнеса.

Друзья Сони

Неля, единственная, 
но  очень настойчивая 

подруга (Юлия То-
польницкая). Наив‑ 
ная маникюрша 
привыкла постоян‑
но опекать кого‑то, 

и  теперь ее главная 
забота – Соня. Конечно, 

порой Неля бывает слиш‑
ком общительной и навязчивой, 

но  зато вкусно готовит, за что  Багрецова готова 

многое ей простить. Неуверенная в себе Неля по‑
стоянно нуждается в  советах и  подбадривании, 
и в качестве главного сочувствующего выбирает 
именно Соню, что совсем не радует последнюю.

Юлия Топольницкая (звезда нашумевшего 
клипа «Экспонат» группы «Ленинград», «На‑
водчица»): «Как и  моя героиня, внутри я  то‑
же открытый ребенок, который говорит все, 
что  думает. Иногда поступки Нели кажутся 
странными, но  это можно оправдать детской 
непосредственностью. Просто она живет в ро‑
зовых очках в каком‑то своем идеальном мире».

Вова, неунывающий сосед (Александр 
Паль). Вова уважает Соню за  прямоту и  тер‑
пит ее недружелюбие по  двум причинам: 
во‑первых, с  соседями все равно нужно дру‑
жить, во‑вторых, у  Сони есть холодильник, 
полный еды, а это – главный аргумент. Кроме 
того, жизнерадостный таксист постоянно ищет 
свое призвание, поэтому пробует себя в каче‑
стве фокусника, писателя и даже детектива.

Александр Паль («Горько!», «Любовь без гра‑
ниц», «Все и сразу»): «Владимир работает так‑
систом, но  это, скорее, вынужденная мера. 
Мой персонаж умный, но не амбициозный: он 
не подпитывает свое эго, видимо, поэтому у не‑
го ничего не складывается с работой. На самом 
деле, я и сам часто видел таких образованных 
людей, которые по  воле случая оказывались 
на дне и не могли найти место лучше».

Марк, новый сосед (Александр Петров). Вы‑
пускник МГТУ имени Баумана, которому про‑
рочат успех не меньший, чем его тезке – Марку 
Цукербергу. Правда, гениальность помогает 
ему только в науке – в жизни он сторонится об‑
щества, особенно женщин, но, встретив симпа‑
тичную Нелю, открывается с другой стороны.

Александр Петров («Притяжение», «Пока 
цветет папоротник»): «Мне кажется, мой ге‑
рой только снаружи серьезный парень, а вну‑
три тоже, как и Неля, ранимый ребенок. Есть 
такой тип людей, которые стремятся к  обще‑
нию и  одновременно боятся его, вот и  Марк 
хочет убежать от отношений».

Бойфренды Сони

Кирилл, босс и  любовник поневоле (Петр 
Федоров). Амбициозный редактор городско‑
го журнала, который привык быть в  центре 
женского внимания. Соня – единственная де‑
вушка, которая не разделяет всеобщего восхи‑
щения, чем и покоряет Кирилла. Правда, после 
бокала спиртного даже она сдается под нати‑
ском самовлюбленного красавца.

Петр Федоров («Сталин‑
град», «Ледокол»): «На‑

ших героев связы‑
вают странные от‑
ношения. Мы даже 
придумали такую 
штуку, что  Кирилл 
– немножко девоч‑

ка, а Соня – мальчик. 
Я  могу сравнить этот 

дуэт с  героями итальян‑
ской комедии «Укрощение строптивого».

Артем, несчастная любовь (Юрий Коло-
кольников). Бывший парень Сони и  одна 
из основных причин, по которой она невзлю‑
била человечество. Артем – эгоист и  умелый 
манипулятор, который не знает, что такое со‑
весть и чувство вины. В институте он разбил 
сердце Сони, изменив ей с ее же подругой.

Никита, экс‑жених (Игорь Петренко). 
Остроумный, ироничный парень, за которого 
Соня в  восемнадцать лет едва не  вышла за‑
муж. Все было так серьезно, что ей даже купи‑
ли свадебное платье, но в  последний момент 
невеста сбежала.

Саша, мужская версия Сони (Юрий Чур-
син). Саша работает менеджером в компании 
по продаже мехов. Чтобы продвинуть свой то‑

вар, он заказывает рекламную статью у Сони. 
По характеру парень похож на нее как две кап‑
ли воды – такой же прямолинейный до грубо‑
сти, желчный и язвительный.

Семья Сони

Андрей Петрович, горе‑отец (Игорь Золо-
товицкий). Бросил семью, когда Соне было 
всего семь лет, с  тех пор она ненавидит его 
и не  отвечает на  звонки. Спустя много лет 
Багрецов объявляется на  пороге редакции, 
но девушка не собирается пускать нерадивого 
папашу в свою и без того непростую жизнь.

Борис Дмитриевич, стой‑
кий психиатр (Ни-

колай Фоменко). 
Единственный че‑
ловек, с  которым 
журналистка мо‑
жет хоть немного 

расслабиться и  по‑
зволить себе быть от‑

кровенной, поэтому его 
смело можно отнести к род‑

не Сони. Борис пытается научить Багрецову 
снисходительности и  терпимости к  людям 
и  относится к  ней не как  к  пациентке, а ско‑
рее по‑отечески. А  она, в  свою очередь, даже 
готова терпеть его странные галстуки, потому 
что после десятка других специалистов, нако‑
нец, нашла того, кто ее не бесит.

Любимая крестная (Юлия Сулес). Родствен‑
ница Сони, которую девушка обожает с  дет‑
ства. Когда крестная собирается выйти замуж 
по расчету, Багрецова появляется на свадьбе, 
чтобы расстроить помолвку.

Валера, сын крестной (Михаил Тарабукин). 
Единственный и любимый сын крестной, ко‑
торый с детства был влюблен в Соню. Наглый 
парень привык жить за чужой счет и прятать‑
ся за юбкой матери.

Михаил Тарабукин («Кухня», «Кухня в  Па‑
риже»): «Я  играю такого обаятельного гаде‑
ныша, корыстного заговорщика и  негодяя, 
которого главная героиня в  исполнении пре‑
красной Светочки Ходченковой выводит 
на чистую воду».

Леонид, жених крестной 
(Ян Цапник). Будущий 

муж крестной жи‑
вет в  двухэтажном 
особняке, кото‑
рый и  становится 
предметом много‑

численных споров. 
Чтобы обеспечить 

жилье любимому сы‑
ну, крестная Сони решает 

переехать к Леониду, за которого соглашается 
выйти замуж.

Ян Цапник («Горько!», «Вечный отпуск»): 
«В комедии «Горько!» моей женой была Лена Ва‑
люшкина, а здесь мы «женимся» с Юлькой Су‑
лес. На съемках я вспоминал и свою двухднев‑
ную свадьбу. Тогда я  служил в  Большом дра‑
матическом театре, и Кирилл Юрьевич Лавров 
как  раз на  это время освободил меня от  спек‑
таклей. Все артисты гуляли с  нами, в  общем, 
за эти два дня театр потерял много бойцов».

Оля, счастливая племянница (Полина Ви-
торган). Юная родственница гораздо младше 
своей тети, но уже собралась замуж, что застав‑
ляет Соню еще больше комплексовать. Мало то‑
го, именно ее племянница просит заняться де‑
вичником. Конечно, журналистка хорошо знает 
все рестораны города, но совершенно не разби‑
рается в типичных женских развлечениях.

Соперницы Сони

Диана, новый главный редактор (Виктория 
Исакова). Жесткая, расчетливая женщина, 
которая совсем не  разбирается в  людях. Она 

не в восторге от прямолинейной Сони, поэто‑
му хочет ее уволить. Чтобы любимую девушку 
не выкинули на улицу, Кирилл пытается най‑
ти общий язык с начальницей.

Кристина, адвокат‑раз‑
лучница (Екатерина 

Климова). Самоуве‑
ренная, циничная 
девушка воспри‑
нимает женщин 
только как  сопер‑

ниц. Кристина слу‑
чайно становится 

свидетельницей того, 
как Кирилл пытается уха‑

живать за Соней, и принимает это за домога‑
тельство начальника к подчиненной.

Екатерина Климова («Мы из  будущего», 
«Чемпионы»): «Я не  считаю, что  Кристина – 
стерва. Да, она эмансипированная женщина 
нашего поколения, у нее математический скла‑
да ума и живет она не чувствами, но при этом 
остается искренним человеком, который ни‑
кому не навязывает свои принципы».

Алена, якобы лучшая подруга (Ольга Ме-
дынич). В институте девушки были не разлей 
вода, пока Соне не пришла идея проверить лю‑
бимого человека на  прочность. В  итоге, про‑
верку не прошла сама Алена, которая и вышла 
замуж за парня Сониной мечты.

…И один враг

Игорь, лицемерный пиарщик (Роман Мая-
кин). Двуличный пиар‑менеджер и давний при‑
ятель Кирилла, который не  подозревает о  том, 
что за спиной «товарищ» поливает его грязью. 
Соня узнает об  истинном отношении Игоря 
к Кириллу и пытается открыть глаза боссу.

А еще есть мир Нели, в котором 
живут

Геннадий Чернышев, автор женских романов 
(Евгений Цыганов). Популярный писатель, ко‑
торым зачитывается маникюрша Неля. Роман‑
тичная девушка мечтает познакомиться с авто‑
ром ее грез, поэтому представляется ему журна‑
листкой. Такое предложение пришлось к месту: 
тщеславный Чернышев давно ждал своего звезд‑
ного часа, чтобы поведать миру о своей жизни.

Карина, наглый менеджер по  продажам 
(Ингрид Олеринская). Шустрая и  бесприн‑
ципная соперница Нели на  тренинге по  тех‑
нологии продаж, куда маникюрша пришла 
в поисках новой работы. На пути к заветному 
месту Карина готова отбивать клиентов, «впа‑
ривать» товар каждому прохожему и  устра‑
нять всех соперников, в том числе и Нели.

Ингрид Олеринская («Лондонград», «Ко‑
рабль»): «Это не  первая моя стервозная геро‑
иня, но мотивы Карины мне вполне понятны 
– она просто очень хочет получить работу. 
Конечно, ее поведение мне совсем не  близко, 
я  считаю, что  всегда нужно оставаться чело‑
веком. А если чего‑то хочешь, это обязательно 
станет твоим, главное – желание».

Семен, приставучий директор салона кра‑
соты (Владимир Сычев). Новый босс Нели. 
С  самого первого дня девушка подозревает 
его в  попытке домогательств, но чем  больше 
старается от них избавиться, тем настойчивей 
становится директор.

Галя, подозрительная подруга (Анна Кото-
ва). Как и Неля, очень любит поныть и пожа‑
ловаться на  жизнь. Замужняя приятельница 
хоть и  выглядит шикарно, но  периодически 
пытается подловить своего мужа на измене.

Арсений, идеальный муж Гали (Павел Май-
ков). Менеджер среднего звена, которому по‑
сле работы хочется одного – доползти до  ди‑
вана и  выпить кружку пива. Такое желание 
не  разделяет надоедливая жена, которая по‑
стоянно пилит его по поводу и без.

Суперзвезды в новом сериале СТС 
 «Вы все меня бесите»
Девятого января в 20:00 на теле-

канале СТС стартует самый 

звездный проект телесезона –  

сериал «Вы все меня бесите», 

ранее известный как «Стерва».
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Хроника 
происшествий

О спорте

• Бывшему оперативному дежурно-

му МО МВД «Тобольский» вынесен 

приговор. Он признан виновным 

в халатности. Мужчине назначено 

наказание в виде трех лет лишения 

свободы условно с испытательным 

сроком на три года.

Утром 20 мая в дежурную часть МО МВД 

«Тобольский» поступило сообщение 

о том, что на балконе 17 этажа дома  

№ 68 в 10 микрорайоне Тобольска сидят 

двое молодых людей. Сообщение при-

нял оперативный дежурный, однако он 

не предпринял должных мер для пресе-

чения молодым человеком и несовер-

шеннолетней девушкой самоубийства.

• Ленинский районный суд Тюме-

ни вынес приговор 36-летнему 

Владимиру Брикману. Он признан 

виновным в мошенничестве. Суд на-

значил ему два года и шесть месяцев 

лишения свободы с отбыванием на-

казания в колонии-поселении. Кроме 

того, суд удовлетворил восемь исков 

потерпевших о возмещении ущерба 

на сумму более 800 тыс. рублей.

Брикман с июня 2013 года по май 

2015 года обманул девять человек, за-

владев их деньгами и другим имуще-

ством на сумму более 1 млн рублей. 

К примеру, в 2013 году Брикман взял 

в долг у своего знакомого, с которым 

проживал в одном доме, в общей 

сложности 230 тыс. рублей на развитие 

рыбного бизнеса, но деньги не вернул. 

Осенью того же года взял на реализа-

цию 16 автомобильных шин стоимо-

стью 222 тыс. 150 рублей, которые 

похитил. А в мае 2015 года он в интер-

нет-магазине заказал доставку iPhone 

5S Gray 16 Gb стоимостью 26 тыс. 770 

рублей. Затем забрал у курьера iPhone, 

обещая его оплатить, но обманул.

• В суд направлено уголовное дело 

в отношении бывшего начальник от-

деления почтовой связи села Бухтал 

Нижнетавдинского района 32-летней 

Надежды Заровнятных, обвиняемой 

в присвоении более 591 тыс. рублей.

С декабря 2015 года по сентябрь 

2016 года руководительница похити-

ла вверенные ей денежные средства 

в сумме более 237,3 тыс. рублей 

и товарно-материальные ценности 

на общую сумму свыше  

354 тыс. рублей. В сентябре внезап-

ная ревизия выявила хищение. По-

следовало обращение в полицию.

• Следственные органы Тюменской 

области возбудили уголовное дело 

по фактам умышленного причинение 

тяжкого вреда здоровью, что повлек-

ло по неосторожности смерть чело-

века. 14 декабря в одном из домов  

с. Березино Викуловского района 

было обнаружено тело местной жи-

тельницы. По версии следствия в этот 

день в ходе употребления спиртных 

напитков между мужчиной и его 

женой произошла ссора. В ходе кон-

фликта супруг сильно избил женщину, 

от полученных травм она скончалась 

на месте. Устанавливаются все обсто-

ятельства преступления. Расследова-

ние уголовного дела продолжается.

• Сотрудники МО МВД «Ялуторовский» 

вместе с главным ветеринарным 

инспектором Ялуторовска и Ялуторов-

ского района провели проверку одной 

из организаций города, оказывающей 

услуги общественного питания. В ходе 

операции выявлена тонна мяса неуста-

новленной маркировки и более 300 

килограммов мясного фарша без сопро-

водительных документов. Продукция 

изъята и направлена на экспертизу. 

По ее результатам мясо признано не-

пригодным для употребления в пищу.

Первое золото

Главное событие в Чехии – успеш‑
ное выступление Татьяны Акимо-
вой. Лучший новичок прошлого 
сезона по  версии IBU, она, наконец, 
добралась до  подиума. Ее первая 
завоеванная медаль сразу  же ока‑
залась золотой, чистая стрельба 
и уверенный ход россиянки привели 
ее на  первую ступеньку пьедестала 
в спринте.

Вообще, тройка лидеров выглядела 
несколько неожиданной – второе ме‑
сто завоевала француженка Анаис 
Шевалье, для нее это была также пер‑
вая медаль в  личных гонках, третье 
место у американки Сьюзен Данкли, 
которая тоже наградами не  избало‑
вана. Эта троица в спринте оставила 
позади таких звезд, как финка Кайса 
Макарайнен, немка Лаура Даль-
майер, чешка Габриэла Коукалова, 
итальянка Доротея Вирер, францу‑
женка Мари Дорен Абер, то есть тех, 
кто стабильно заезжает на подиум.

В  гонке преследования Татьяна 
вновь была молодцом. Пусть без золо‑
та, но все же с медалью. Бронза стала 
хорошим дополнением к  первой на‑
граде. В  масс‑старте до  медали добе‑
жать не  удалось, но  завоеванное 10‑е 
место ни в коем случае не провал. Быть 
в десятке – это стабильность, тем более 
на  фоне не  самых лучших выступле‑
ний остальных россиянок (к  слову, 
в  масс‑старт, кроме Акимовой, никто 
из наших девушек не попал). Ни одна 
из  них не  смогла отработать спринт 
и  пасьют без  промахов, а  потому пе‑
чальные итоги – расположение в чет‑
вертом, пятом, шестом десятках. Не‑
плохо начавшая сезон Екатерина Гла‑
зырина в спринте была лишь 63‑й и да‑
же не попала в гонку преследования.

Отметим, что  медали Татьяны 
Акимовой стали первыми награ‑
дами, завоеванными российскими 
женщинами в  нынешнем сезоне. 
До этого лучшим результатом было 
шестое место Екатерины Глазыри-
ной, больше не  случалось даже по‑
паданий россиянок в десятку.

Стабильность – признак 
мастерства

Антон Шипулин постепенно на‑
чинает обретать себя. К  двум брон‑
зовым личным медалям Поклюки 
(второй этап) он добавил два сере‑
бра в Чехии. Подобная стабильность 
не  может не  радовать, поскольку 
на  протяжении нескольких сезонов 

уроженец Тюмени является в  рос‑
сийской сборной основным меда‑
ледобытчиком. В  спринте ему уда‑
лось отстрелять на  ноль и  показать 
второе время. Всего 1,6 секунды 
отделили его от победителя Марте-
на Фуркада, который шел с  одним 
промахом, чуть уступая россиянину 
по  времени, но, зная его результат, 
сумел вырвать победу. После фини‑
ша Антон не скрывал своей досады – 
он мечтал о том, что посвятит золото 
своему сыну Дмитрию, которому 15 
декабря исполнился год. Спортсмен 
предположил, что если  бы шел по‑
сле Фуркада и знал его результат, то 
смог бы поднажать.

В  гонке преследования Антон 
вновь стал вторым, но эта медаль вос‑
принимается спортсменом совсем 
по‑другому. СБР цитирует его сло‑
ва: «Я не  расстроился, самочувствие 
и стрельба не позволяли мне идеаль‑
но отработать. Не  чувствовал себя 
идеально на трассе. На стрельбе «кол‑
басило», поэтому даже рад, что допу‑
стил всего два штрафа. При всем этом 
второе место меня радует».

В масс‑старте Антон не сумел побо‑
роться за медаль, но в мужской коман‑
де, как известно, есть и другие герои.

Новички на высоте

Антон Бабиков чешский спринт 
провалил. С двумя промахами стал 
лишь 50‑м, в  гонке преследования 
выглядел уже лучше – финиширо‑
вал 34‑м, и в полной мере раскрылся 
в  масс‑старте. Он и еще  семь чело‑
век, среди которых был и  Матвей 
Елисеев, после финальной стрельбы 
претендовали на серебро.

Борьба была ожесточенной, на ле‑
дяной трассе было очень сложно 
прибавлять, не все справились, так, 
норвежец Йоханнес Тиннес Бё упал 
на  последнем круге. В  какой‑то  мо‑
мент Бабиков и Елисеев шли вторым 
и третьим, но более опытный фини‑
шер, немец Симон Шемпп, обошел 
наших парней. В итоге Антон завое‑
вал бронзу, Матвей стал шестым, что 
для него является пока лучшим ре‑
зультатом в карьере. И этот резуль‑
тат не может не радовать, поскольку 
спортсмен проводит первый полно‑
ценный сезон на Кубке мира.

Антон своим выступлением дово‑
лен и  отмечает, что  впервые старту‑
ет так много на  этапах Кубка мира: 
«Я  каждый раз набираю скорость 
по  этапу и к  последнему дню только 
прибавляю. Конечно, есть небольшие 
трудности. В  некоторых гонках ис‑
пытал проблемы со стрельбой, падал. 
Есть такие неприятные моменты, ко‑
торые не дают мне стабильности».

Непобедимый Фуркад

Француз Мартен Фуркад только 
успевает ставить галочки напротив 
слова «победа» в каждой гонке с нача‑
ла сезона. Он единственный раз остал‑

ся третьим (в  Эстерсунде проиграл 
в  пасьюте Антону Бабикову и  Мак-
симу Цветкову), во  всех остальных 
стартах он неизменно был первым. 
Стрельба у него на высоте, но там, где 
не  помогает зоркий глаз, выручают 
быстрые ноги: Фуркад способен вы‑
игрывать и с парой промахов.

Тюменские спортсмены пока 
в тени

На этапах Кубка мира в этом сезо‑
не выступают Анастасия Загоруйко 
и  Евгений Гараничев. У  обоих нет 
каких‑то  выдающихся результатов. 
Так, в  Нове‑Место Анастасия была 
в  спринте 32‑й с  одним промахом, 
в  гонке преследования выступила 

и того хуже – 46‑я с четырьмя неточ‑
ными выстрелами. Евгений, кото‑
рый последние два сезона показывал 
стабильность и  пополнял копилку 
сборной медалями, сейчас не может 
продемонстрировать былую форму. 
В  Чехии после не  самого успешного 
спринта, где он финишировал лишь 
41‑м с  двумя промахами, он провел 
отличный пасьют. Прошел без  про‑
махов четыре огневых рубежа и 
в  итоге стал 11‑м, отыграв 30 пози‑
ций. В  масс‑старт оба тюменских 
спортсмена не попали.

Итоги

В  медальном зачете Франция на‑
много опережает другие державы 
и не  только по  общему количеству 
наград, но  и, что  важно, по  золоту. 
Биатлонисты этой страны завоевали  
17 медалей (11 золотых, 4 серебря‑
ные, 2 бронзовые). На второй строч‑
ке Германия – 11 медалей (4, 4, 3). 
Третье место у России – 10 медалей  

(2, 4, 4). Всего на  подиум в  декабре 
поднимались представители 12 стран.

В  личных гонках среди россий‑
ских спортсменов по  количеству 
наград лидирует Антон Шипулин –  
2 бронзы и  2 серебра. В  активе Ан‑
тона Бабикова золото и бронза, Мак‑
сим Цветков взял серебро. У женщин 
только Татьяна Акимова является 
обладательницей золота и бронзы.

В  эстафетах лишь мужская чет‑
верка может похвастать хорошим 
выступлением. Максим Цветков, Ан‑
тон Бабиков, Матвей Елисеев, Антон 
Шипулин взяли серебро. У  женщин 
в сингл‑миксте и смешанной эстафе‑
те россиянки медалей не завоевали.

В общем зачете Кубка мира первое 
место уверенно держит Мартен Фур‑
кад (458 очков), отрадно, что вторую 
строчку занял Антон Шипулин (310). 
Тройку лидеров замыкает Йоханнес 
Тиннес Бё (308). Остальные росси‑
яне расположились в  общем зачете 
так: шестой Максим Цветков (240); 
13 – Антон Бабиков (178); 16 – Матвей 

Елисеев (163); 35 – Евгений Гараничев 
(80); 48 – Дмитрий Малышко (45).

У  женщин первое место занима‑
ет Лаура Дальмайер (410), второе 
– Кайса Макарайнен (312), третье – 
Габриэла Коукалова (305). Лучшей 
из россиянок стала Татьяна Акимова 
(221), у нее девятое место. 29‑е место 
занимает Ольга Подчуфарова (89), 
30‑е Екатерина Глазырина (85), 51‑е – 
Екатерина Шумилова (23), 53 – Ана‑
стасия Загоруйко (21), 58‑е – Светлана 
Слепцова (17).

В  январе спортсменам предстоит от‑
правиться в Германию, где с 5 по 8 января 
состоится четвертый этап Кубка мира.

Екатерина Скворцова

Фото с сайта biathlonrus.com 

Самый успешный этап

Пять медалей в шести гонках – третий этап Кубка мира 

по биатлону стал самым удачным в нынешнем сезоне 

для сборной России. «Вслух о главном» подводит итог 

последних в этом году кубковых состязаний.
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Тюменский 
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

Большой зал

2 января 

«Приключения Буратино» 0+

4 января 

«Кот в сапогах» 0+

4 января 

«Он, она, окно, покойник» 16+

5 января 

«Кот в сапогах» 0+

2-3 января 

«Царевна‑лягушка» 0+

Малый зал

2-3 января  
«Фунтик неуловимый» 0+

4 января  
«Приключения в Изумрудном городе» 0+
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Театры

22-23, 26-27, 30 декабря 

«Новогоднее настроение» 0+

22-24, 27 декабря 

«Морозко» 6+

28-29 декабря 

«День рождения Снегурочки» 6+

28-29 декабря 

«Новогодний теремок» 0+

30 декабря 

«Золушка» 0+

3 января 

«Старая, старая сказка» 6+

3 января 

«Зойкина кваритра» 16+

5 января 

«Как чуть не съели королевну Булочку» 16+

Молодежный театр  
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а,  
тел. 36‑45‑02

16+
0+

ре
кл

ам
а

12+


