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Роуминг будет дороже.
Тюменские операторы
подстраховались
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Год Зеленой Козы.
Не стройте глобальных планов

10 событий, которые нам
запомнились
2014 год был разным –
необычайный оптимизм,
который в начале года в
обществе подогревали
успешная Олимпиада и
воссоединение с Крымом,
ближе к декабрю сменился настороженными ожиданиями того, что будет
дальше, переживаниями
по поводу курса рубля и
экономической ситуации
в целом.
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Тюменские тайны.
Клады, привидения, необъяснимые
явления...
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О культуре

Тем не менее такой диапазон переживаний лишний раз подтверждает
– год был очень богатым на события и,
главное, нескучным! Мы попытались
вспомнить, что нам более всего запомнилось в уходящем году из событий,
произошедших в Тюменской области,
как позитивных, так и негативных.

Рождественский фестиваль Дениса
Мацуева

Владимир Якушев –
избранный губернатор
Тюменской области

Фото Михаила Калянова
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Подведение итогов.
Рекорды, медали, допинг

реклама

реклама

3 мая губернатор Тюменской области Владимир Якушев добровольно
ушел в отставку, для того чтобы принять участие в досрочных выборах.
Решение Владимира Якушева одобрил президент Владимир Путин. В
течение трех летних месяцев в области, как на юге, так и на севере, шла
предвыборная кампания. Она проходила качественно, была лишена
грязного пиара, в итоге 14 сентября
Владимир Якушев был избран губернатором Тюменской области.
В выборах приняло участие 58,34
> Стр. 3
процента населения
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Новости

В Выставочном зале (ул. Севастопольская, 12) проходит традиционная
новогодняя ярмарка, на которой
представлена масса новогодних украшений, сувениров, изделий народных
промыслов и пиротехники. В отличие
от прошлых лет на стендах нет обилия
новогодних игрушек, блестящей мишуры и китайских елок, которые можно
найти в любом магазине. Ширпотреб
вытесняют авторские работы.
Удивили елочные игрушки из тюменской фанеры, той самой, которая идет
на импорт.
«Ручная работа, выпиливаю на
лобзиковом станке, – рассказал
мастер Игорь Лаптев. – Жена наносит
рисунки, а я выпиливаю по контуру.
Это вам не лазерная резка, от которой
края фанеры остаются черными.
Фанера действительно качественная,
это видно по изделиям: ни сколов, ни
пустот. Приятно держать в руках. А крашеная игрушка из фанеры выглядит
как пластиковая. Многие берут для
детей, чтобы они могли их раскрасить
и уже потом повесить на елку. Ящички
из фанеры покупают для декупажа
(техники декорирования предметов).
Получаются очень стильные вещи».
По словам мастера, в тренде надписи
из дерева, причем любые. «Ради шутки
сделал надпись «Прынц» и «Прынцесса», – смеется Игорь. – «Прынцессу»
уже забрали, уловили настроение. На
самом деле, это не бизнес, а хобби,
нравится работать с деревом».
Мастерица Анна Третьякова предпочитает работать с модным сизалем.
Это натуральное волокно из листьев
агавы, из которого получаются весьма
оригинальные вещи – топиарии. Чем не
растения?! Только поливать не надо.
«Начинала с изготовления деревьев
из кофейных зерен, потом из сизаля, –
пояснила Анна Третьякова. – На создание одного деревца уходит в среднем
три часа, это если меня не отвлекать,
а так могу и два дня делать. Увлеклась
четыре месяца назад, научилась,
продаю через Интернет. Первый раз
принимаю участие в выставке. Вот решила найти себе занятие, когда ушла
в декрет. Если бы мне полгода назад
сказали, что я буду делать топиарии,
ни за что бы не поверила. Я ведь по
специальности инженер производственно-технического отдела».
Притягивают взгляды посетителей
выставки и чердачные куклы Арины
Бадьяновой. Авторские куклы в виде
козочек, барашков – символов 2015
года – дважды пропитаны кофе и
ванилью и еще запечены с корицей.
Поэтому издают приятный и знакомый
аромат бабушкиного пирога. Материалом для кукол служит грубая хлопчатобумажная ткань без какой-либо
обработки. Ткани по большей части
импортные, из старых запасов.
«Какие будут цены на ткани с таким
курсом доллара, даже подумать страшно, – посетовала Арина Бадьянова. – Я
и так через магазины куклы не продаю,
потому что они делают на них 100-процентную накрутку. Продаю сама. Хочу
сказать, что случайный человек такую
куклу не купит, да и я не всякому продам.
Могу себе это позволить».
В качестве кухонной елочки мастерица авторских кукол предлагает
композицию из березовых веточек.
Говорит, что при их создании ни одно
деревце не пострадало.
Ну а в самом проходном месте новогодней ярмарки представлена пиротехника всех калибров. Судя по большому
арсеналу и более-менее адекватным
ценам (от 320 рублей за семизалповую
«батарею»), в новогоднюю ночь шикарному салюту быть.
Ярмарка будет работать до 30 декабря.
Юрий Шестак

Лица

Цифра номера

10%
прибавили в цене к середине декабря виноград,
сахар, яйца, мороженая рыба, картофель, морковь, капуста в магазинах Тюменской области.
Фотофакт

Детсад по последнему слову техники

По скользкому
льду
«В ближайшее время в селе Уват на
Иртыше будет открыта еще одна
переправа. Всего этой зимой в регионе будет работать восемь ледовых
переправ. Одна из самых больших
ледовых переправ – на Иртыше в
Тобольске. Ее протяженность более
700 метров, при этом в ширину переправа состоит из трех автомобильных
полос: двух рабочих и одной резервной. Ее грузоподъемность пока ограничена пятью тоннами, но в скором
времени специалисты планируют
нарастить ледовый слой, что положительно скажется на грузоподъемности. Рекордсменка по перевозке тяжелых грузов – переправа через Тобол
в селе Ярково. Здешний лед может выдержать вес в 30 тонн».

Сергей Каплин, главный государственный инспектор по маломерным судам
ГУ МЧС России по Тюменской области

Дефицита лекарств не будет
Но импортные лекарства подорожают, а некоторые из
них могут быть заменены на полках аптек более дешевыми аналогами.
Фото Екатерины Христозовой

Из тюменской фанеры делают новогодние игрушки

25 декабря 2014

Шестьсот детей в возрасте от 2 до 7 лет отмечают
новоселье вместе с новым детским садом «Шустренок» на ул. Широтной, 215. Решение о строительстве
детского сада в быстро развивающемся микрорайоне
Восточный-2 было принято два года назад и теперь напряжение, связанное с нехваткой мест в детских садах,
снято. Глава города Александр Моор сообщил, что сейчас в Тюмени обеспечены местами в детских садах
все дети в возрасте от 3 лет, теперь задача – закрыть
потребность в дошкольных учреждениях малышей
с 1,5 лет. К 8 марта планируется открытие после капитального ремонта детского сада на ул. Рижской.

Карикатура

Отпуск в Тюремном замке

В Тобольском музее-заповеднике открылся новый проект – хостел «Узник». Его особенность – расположение в карцерах тобольского Тюремного
замка. Номера бюджетной гостиницы представляют собой настоящие камеры с массивными двухъярусными кроватями-нарами и грубыми деревянными табуретами. Идея понравилась художнику Сергею Дерябину.

Тюменской области не грозит дефицит лекарственных средств. Об этом
на заседании координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Тюмени заявил депутат гордумы, генеральный
директор ООО «УК «Аптечная сеть
«Калинка» Сергей Морев.
Хотя трое из пяти ведущих дистрибьюторов на фармрынке заявляют о возможном введении квот
на отпуск лекарств импортного
производства, полки аптек, по его
словам, не опустеют. На смену популярным иностранным препаратам придут менее известные дешевые аналоги. «Та же ситуация была
в 2008-2009 годах, – напоминает
Сергей Морев, – когда хорошие дорогие лекарства вымывались, а на
их место приходили более дешевые.
Дефицита не будет, но ассортиментный сдвиг случится точно».

Инфографика

Импорт же, безусловно, подорожает. Ситуация осложняется тем, что
в России за последние 15 лет не открылось ни одного высокотехнологичного завода по выпуску лекарств.
«У нас много инсулинозависимых
людей, но нет предприятия по производству инсулина. Три фирмы
в мире держат этот рынок, и появление завода в России никому не нужно. И это только один из примеров»,
– посетовал Сергей Морев.
Иван Чупров
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Подробности

10 событий, которые нам
запомнились
> Стр. 1 Тюменской области. За Владимира
Якушева проголосовало 1 млн 269 тыс. 069
избирателей – это 86,56%. Михаила Селюкова предпочли 91 тыс. 093 человека (или
6,21%), Владимиру Пискайкину досталось
78 тыс. 560 голосов тюменцев (5,36%).

Дыра на улице Харьковской
в мировых СМИ

ночь с 6 на 7 января 2014 года. Воссозданный
на историческом месте в 2009 году
Ялуторовский острог служил одной из главных
достопримечательностей, привлекал любителей
старины со всей России. На территории острога
проходили народные гулянья, праздники
и фестивали. В течение всего года на
восстановление острога искали деньги. Сейчас
деньги найдены, определена фирма-подрядчик,

транспортной развязки по улице Монтажников. 1990-е годы приучили многих к мысли,
что все, касающееся строительства дорог, – это
долго, дорого и вообще мы этого не увидим. В
Тюмени уже на протяжении нескольких лет
этот стереотип нарушается благодаря эффективной работе областных властей и дорожников. Сначала быстро и почти незаметно для
горожан построили развязку на Московском

тия, на местном форуме автомобилистов сами
автомбилисты создали тему «Спасибо Владимиру Якушеву за новый мост по Монтажников».

тракте, потом – эстакаду на улице Мельникайте. И вот перед самым Новым годом без лишнего шума была открыта новая транспортная
развязка на улице Монтажников.
И хотя открыт мост был без особой помпы,
влияние на город он оказал огромное. Жители
юго-восточных микрорайонов буквально почувствовали себя людьми. Кем они чувствовали себя до этого? На этот вопрос прекрасно
отвечают эксперименты корреспондентов
Вслуха – мы проверяли, на чем быстрее добраться из Восточного до центра и района
КПД. Личный транспорт сравнивали с автобусом и электричкой. Результат плачевный
– уставший, нервный, злой водитель личной
машины вряд ли чувствовал себя человеком
после полуторачасового бдения в пробках.
Сейчас же жизнь изменилась. Жители центра
завидуют жителям микрорайонов. А на развязке скоро появятся и новые «лепестки». И хотя
областные власти не сделали пафосного откры-

«Союз» шел к победе в течение года, мы все
видели это, их шутки стали мемами, а участники команды – желанными селебритиз на
многих городских мероприятиях.
В финальной игре «Союз» оказался сильнее Детективного агентства «Лунный свет»
из Белгорода, Сборной Мурманска и Сборной
Физтеха из Долгопрудного. Команды сыграли
конкурсы «Приветствие», «Разминку», «Киноконкурс» и «Музыкальное домашнее задание». Интрига сохранялась на протяжении
всего выступления команд. За первое место
до последнего боролись «Союз» и ДАЛС. Жюри, в составе которого на сей раз присутствовали Леонид Якубович, Валдис Пельш, Сергей Гармаш, Константин Эрнст, Михаил
Галустян, Юлий Гусман, больше очков за последний конкурс присудило тюменцам.
На этой позитивной ноте мы и заканчиваем
наш обзор.

«Союз» выиграл КВН
Команда КВН «Союз», представляющая
Тюменскую область, выиграла Высшую лигу
Международного союза Клуба веселых и находчивых сезона 2014 года.

8 мая 2014 года произошел обвал грунта на
улице Харьковской в Тюмени. Такие обвалы в
нашей местности не редкость, но этот прямо
в момент происшествия заснял на мобильник
очевидец. Выложил его в YouTube, и тут-то и
началась мировая слава «дыры на Харьковской». «В обычный день в городе Тюмени,
к востоку от Москвы, мать-природа решила
открыть свою зияющую пасть и проглотить
поток автомобилей. Дорога исчезает буквально на глазах, но тюменские граждане остаются удивительно спокойными, они просто
пытаются увернуться от портала, ведущего
к центру Земли, который хочет проглотить
их!» – так описал произошедшее журналист
Top Gear.

«Концертно-танцевальное»
объединение
8 апреля Михаил Бирман был назначен
руководителем Концертно-театрального объединения Тюменской области – по сути, холдинга, объединившего театры, дворцы культуры и прочие культурные учреждения. Копий вокруг этого решения было сломано много, с обращением выступал даже народный
артист Александр Калягин, но в итоге все же
необходимость эффективных изменений взяла свое. И как показала практика, культурные
учреждения в составе новой структуры функционируют вполне успешно, и даже те из них,
кто сначала был резко против, уже свыклись с
работой в большом культурном холдинге.
Одной из главных целей создания холдинга
было повышение эффективности управления
культурой области. Кстати, президент Владимир Путин высоко оценил тюменский опыт и
посоветовал пристально его изучить для внедрения в других регионах. Ну а шутка-опечатка
про «концертно-танцевальное объединение»
оказалсь довольно живучей.

70-летие Тюменской области
Этим летом область справила юбилей. Стоит отметить один важный по сравнению с
предыдущими юбилеями факт – пафоса стало
меньше, а внимания к истории родного края,
изысканий, изучения – больше. Отметились
медийщики – не только никому не нужными
юбилейными книгами-кирпичами, но и вполне современными и ставшими популярными
проектами, такими как «Место рождения:
Тюменский край» (rodinatyumen.ru) и «Топ-70
достижений Тюменской области» от Вслух.ру.

Первый сериал про Тюменскую
область снимут в России
В нашем списке много культурных событий.
Впрочем, в Год культуры это не так и странно. Во
время своего визита в Тюмень писатель Алексей
Иванов объявил о начале работы над сценарием
нового сериала, действие которого будет происходить на территории Тюменской области. Сериал будет сниматься известным продюсером Олегом Урушевым, кинокомпаниями Solivs и компанией «СургутинформТВ». Сенсационное заявление писатель и продюсер сделали в студии
телеканала «Тюменское время».

Сгорел Ялуторовский острог
Туристический объект, привлекавший
внимание горожан и гостей города, сгорел в

в декабре 2014 года она приступила к заготовке
леса для строительства нового острога. К
сожалению, пока туристический объект закрыт
для посетителей.

«Сибур» поменял прописку
на тобольскую
13 октября акционеры Сибура приняли важное решение о регистрации нефтегазохимической компании в Тобольске, где расположены
основные мощности предприятия. Это означает, что в непростой экономический период
наш регион приобрел еще одного крупного налогоплательщика. С надеждой на лучшее это
событие встретили и жители Тобольска – ведь
исполнительный директор Сибура Михаил
Карисалов отметил, что отныне город и Сибур будут развиваться вместе.

Предновогоднее пике рубля
Событие, важное для всей страны, отразилось и на тюменцах. Падение курса рубля по
отношению к доллару подстегнуло потребительский рынок. Так, в Тюмени практически
раскупили все автомобили как премиум-класса (Porsche, Lexus), так и бюджетного сегмента.
Традиционный предновогодний ажиотаж наложился на ожидания дальнейшей девальвации
национальной валюты, в результате тюменцы
стали скупать автомобили, бытовую технику,
а некоторые даже еду. Остается надеяться, что
все эти покупки не окажутся бесполезными и
принесут радость своим обладателям.

Мост на улице Монтажников
Впрочем, хватит о грустном – ведь на звание
самого-самого важного события для горожан
может смело претендовать открытие новой

Артем Кушнир
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Информатизация: итоги
Высокие технологии все глубже проникают в жизнь тюменцев

Итоги 2014 года на прессконференции подвел директор департамента информатизации Тюменской области Александр Албычев. Среди основных направлений
деятельности специалистов департамента – внедрение универсальных
электронных карт, предоставление
госуслуг в электронном виде, продолжение программы «Расширяя
горизонты».

Первый шаг
к электропаспорту
В Тюменской области по заявлениям граждан выдано 7 тыс. 710
универсальных электронных карт
(УЭК). 11 тыс. 820 человек написали
заявление о желании получить УЭК.
По решению Госдумы, обязательная
выдача карт гражданам откладывается до 1 января 2017 года.
Говоря о наполнении УЭК, Александр Албычев сообщил, что карточка содержит электронную цифровую
подпись, позволяющую зайти на государственные порталы и получить
государственные и муниципальные
услуги в электронном виде. Кроме того, реализовано транспортное приложение: можно пополнять счет и оплачивать картой проезд на автобусах.
Электронная карта также является полисом медицинского страхования нового образца. Фактически
УЭК дублирует бумажный полис,
привычный гражданам. Его можно
предъявлять в любом учреждении
здравоохранения Тюменской области и получать медицинские услуги
и помощь врачей.
Универсальная электронная карта хорошо защищена от злоумыш-

ленников, в том числе и от хакеров,
посягающих на личные данные.
Программные продукты, которые
применяются для работы УЭК, разработаны в России. Оператор карты
также находится в России. В РФ производится эмиссия карт и осуществляется процессинг.
По словам Александра Албычева,
федеральное правительство разрабатывает концепцию, согласно
которой инфраструктура, которая
используется для внедрения УЭК,
будет задействована для выпуска
электронных паспортов россиян. В
них также будет иметься электронная цифровая подпись гражданина
и еще ряд приложений.
«УЭК – первый шаг к электронному паспорту. Когда он будет
запущен, многие функционалы
электронной карты будут в нем
продублированы. Прежде всего те,
которые протестированы и успешно используются на электронной
карте. Бумажный паспорт будет заменяться по мере окончания срока», – рассказал о планах Александр
Албычев.

Государство в Сети
Более 23% жителей Тюменской области зарегистрированы в Единой
системе идентификации и аутентификации. На региональном портале
опубликовано 134 формы заявлений
на получение государственных и муниципальных услуг, на государственном портале госуслуг – 163 формы.
Говоря о том, какие услуги наиболее популярны у тюменцев из
тех, что можно получить с помощью
компьютера или мобильного теле-

Фото Павла Захарова

Тюменская область может по праву считаться лидером
среди российских регионов по уровню информатизации. Об этом свидетельствует количество граждан,
использующих государственные и муниципальные
услуги в электронном виде, число пилотных проектов,
в которых участвует регион, и сферы жизни, в которые
проникли технологии.

фона, Александр Албычев отметил
такие, как запись на прием к врачу,
получение информации о школьной успеваемости детей, проверка
и оплата штрафов ГИБДД, получение паспорта и водительского
удостоверения.
Получить консультации о государственных и муниципальных
услугах можно и по телефону. Для
этого в регионе в начале 2013 года
учрежден Центр телефонного обслуживания. В 2014 году он принял
более 500 тыс. вызовов. Александр
Албычев констатировал, что Центр
постепенно становится неотъемлемой частью жизни граждан.
Самым востребованным направлением информационно-справочной службы остается актуальная информация о госуслугах, на втором
месте в рейтинге запросов – порядок
получения госуслуг. Также в топе запросы по перечню документов, электронным услугам, адресам, льготам
и субсидиям.

Вот лишь некоторые темы, по
которым обращались граждане:
электронная транспортная карта и
денежное возмещение, выдача и замена паспорта, предоставление пособия на ребенка, возмещение расходов по найму жилья отдельным
категориям граждан, регистрация
прав на недвижимость, зачисление
ребенка в детский сад.
Кроме этого, специалисты консультируют по вопросам социальной помощи, применения и получения универсальной электронной
карты, обслуживания в многофункциональных центрах, созданных в
Тюменской области, работы региональной сети бесплатного Интернета TyumenFree.

Жизнь в мобильнике
К слову, в TyumenFree уже зарегистрировано более 200 тыс. человек.
Каждый месяц регистрируются примерно 6,5 тыс. человек. Действуют
134 точки доступа в Интернет. Са-

мые популярные из них – Площадь
400-летия Тюмени, Цветной бульвар, Текутьевский бульвар, аэропорт
Рощино. Тюменцы совершают более
3 тыс. 800 сессий за сутки.
Действуют мобильные приложения. Одно из самых востребованных
– «Медицина 72». Его установили на
свои мобильные устройства более
12 тыс. человек. Ежедневно более ста
человек через это мобильное приложение записываются на прием к врачам в
поликлиники Тюменской области.
В январе 2015 года запустят мобильное приложение «Образование
72». Оно позволит родителям с помощью телефона контролировать успеваемость своих детей. Кроме того,
будет работать функция геолокации:
можно подключиться и следить за
местоположением мобильного телефона ребенка и таким образом определять, где он находится.
Функция геолокации серьезно
защищена. Существуют специальные проверочные методы, которые
позволяют делать так, чтобы функционал был доступен только родителям. Они же по желанию смогут
его включить и выключить. «С точки зрения безопасности проблем не
будет», – заверил директор департамента информатизации.
К середине 2015 года тюменцы
смогут пользоваться мобильным
приложением «ЖКХ 72». Сервис будет содержать несколько полезных
функций. Например, с помощью
мобильного телефона можно будет
передавать показания счетчиков.
Кроме того, любой житель сможет
узнать, есть ли у него задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями.
Александр Албычев добавил, что
в департаменте информатизации
намерены обеспечить возможность
оплаты счетов за коммунальные услуги с помощью мобильного приложения. Оплата будет осуществляться по аналогии с покупками, которые делают с помощью банковских
карт в Интернете.
Иван Литкевич

Мобильная связь дорожать не будет, разве что
в роуминге
Тюменские операторы подстраховались заранее.
Резкое изменение макроэкономической ситуации в стране, которое мы
наблюдаем в последние месяцы, не
скажется на стоимости услуг сотовой связи. По крайней мере, не в сторону увеличения. Такие прогнозы
озвучили операторы, работающие в
Тюменской области.
Телекоммуникации не слишком
подвержены негативному влиянию
роста курса валют, подчеркнул руководитель по развитию бизнеса на
массовом рынке компании «МегаФон» в Тюмени Александр Степанов. «Санкции прямо не повлияли
на нашу деятельность. Мы, напро-

тив, продолжаем снижать цены на
популярные тарифы и услуги, – отметил Степанов. – Бизнес «МегаФона» полностью сконцентрирован на
российском рынке. Мы защищены
от валютных рисков и продолжаем
работу по их снижению».
Операторы подстраховались заранее.
«МегаФон», к примеру, досрочно завершил выплаты по сделкам с «Евросетью»
(покупка дополнительной 25%-доли) и
«Скартелом» (выплата обязательств в
размере $1,06 млрд), что позволило снизить валютный риск на $2 млрд.
«Сегодня «МегаФон» обладает
очень комфортным уровнем долга,

равным 1х EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на
амортизацию и процентов по кредитам). Наш долговой портфель на
82% номинирован в рублях, на 56%
состоит из «длинных долгов» с обязательством возврата в среднем в
течение 5 лет, – добавил Александр
Степанов. – Что касается долга в
иностранной валюте, по итогам
3 квартала 2014 года он составляет
18% с учетом сделок по хеджированию. Часть свободных рублевых
средств переведена в гонконгские
доллары, курс которых жестко привязан к курсу USD, что дает нам возможность эффективно защититься
от переоценки незахеджированных
валютных обязательств».

Александр Степанов заверил, что
дорожать услуги связи не будут, и
подчеркнул, что в настоящее время
среднемесячный чек абонента не
превышает 320 рублей. ARPU (средняя выручка в пересчете на пользователя) – 320 рублей, по данным
9 месяцев 2014 года, что меньше 1% в
доходах россиянина.
Технический директор Уральского региона ОАО «Вымпелком»
(«Билайн») Александр Кузнецов сообщил, что повышения стоимости
услуг связи не предвидится, несмотря на сложившуюся непростую экономическую ситуацию в стране. «На
протяжении значительного времени
услуги связи только дешевели. Вы
были этому свидетелями. По большо-

му счету сейчас цены остались на том
же уровне. Даже появляются более
выгодные тарифы», – подчеркнул он.
Александр Кузнецов добавил, что
единственная составляющая бизнеса, так или иначе зависящая от положения национальной валюты, – это
роуминговые звонки. «Наши партнеры расчеты с нами осуществляют
в своей национальной валюте, – пояснил он. – Мы будем внимательно
следить за всеми колебаниями, и
уже после этого делать коррекцию.
Но пока ситуация не изменилась.
Мы ценим доверие наших абонентов
и стараемся его оправдать».
В пресс-службе уральского филиала
«МТС» от комментариев отказались.
Павел Захаров
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Елена Еремина:

Тюмень находится
на уровне
европейских столиц
Потребительский рынок, пожалуй, быстрее других реагирует на нестабильность внешнего мира, а в этом году потрясений хватало. Обозреватель «Вслух о главном» поговорил с директором департамента
потребительского рынка администрации Тюмени Еленой Ереминой
о том, что значимого произошло в 2014 году в сфере розничной
торговли и общественного питания, какие новые задачи и вызовы
ставит перед нами текущая ситуация, а также о том, какие пути развития имеются у тюменского бизнеса.
– Елена Михайловна, 2014 год мы начали
в одном мире, а завершаем совсем в другом.
Какие важные события, произошедшие на
потребительском рынке Тюмени в этом непростом году, вы бы выделили?
– Первое событие: Тюмень в 2014 году перешагнула миллионный рубеж по количеству
квадратных метров торговой площади. Это
очень значимый показатель. Наш город находится на уровне европейских столиц, мы с
вами уже живем в этом стандарте. Теперь о
сложившейся ситуации. Задачи, которые решал и решает в создавшихся условиях бизнес
при содействии администрации города и поддержке правительства Тюменской области в
сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг, направлены на то, чтобы сохранить имеющуюся структуру рынка, сохранить
малое и среднее предпринимательство. Надо
сказать, что имеющиеся цифры товарооборота показывают, что он у нас не упал (и такая
тенденция даже не намечалась). Мы не решили полностью проблему импортозамещения,
потому что по ряду показателей невозможно
сразу увеличить поголовье птицы, крупного
рогатого скота, расширить посевные площади. Но правительство региона будет принимать все меры для того, чтобы нарастить
объемы переработки пищевой продукции, а
мы будем способствовать тому, чтобы эта продукция доходила до стола тюменцев. Большим
подспорьем в этом процессе являются ярмарки, которых в этом году в Тюмени проведено
около 300. Относительно нормативных показателей, утвержденных правительством РФ:
Тюмень в 7,5 раза превышает этот норматив.
Это значимый индекс оценки для таких городов как Тюмень (с населением менее миллиона
человек, но очень хорошими темпами потребления и высоким товарооборотом). Не увеличив объемы перерабатывающей пищевой промышленности, мы тем не менее существенно
расширили ассортимент, ввели производство
многих новых продуктов. Самым ярким примером такой новинки, по крайней мере для
меня, стал сыр «Чечил» производства ИП Кизеров. Сам предприниматель в апреле этого
года был впервые представлен на ярмарке со
своей молочной продукцией, а сейчас его сыр
продается как в магазинах Тюмени, так и на
рынках города, и уже пользуется большой популярностью у рестораторов. Будем надеться,
что новинки подобного рода будут появляться
постоянно.
– Продукцию фермеров тем не менее не
так часто можно увидеть на полках наших
магазинов. И возникает вопрос: а готовы
ли сами фермеры к выпуску того объема
продукции, который нужен тюменскому
потребителю?
– Дело в том, что напрямую продукция
от фермеров на полки магазинов попасть не
может. Основными путями продажи остают-

ся ярмарки и рынки, и это первое. Для того
чтобы фермерская продукция пришла на
полки магазинов у дома, нужно создать сеть
фермерских торговых точек в подобном формате. И такая сеть уже готовится к выходу на
рынок к Новому году, условное ее название
«Счастливый фермер», это второе. В сеть заведены 29 крестьянско-фермерских и аграрных хозяйств – потенциальных поставщиков
продукции. Третье направление – сблизить
предприятия перерабатывающей пищевой
промышленности с фермерами, чтобы увеличить объем поставляемой продукции напрямую. Пищевые предприятия до последнего времени работали только с крупными
сельскохозяйственными холдингами. Конечно, это настоящее изменение структуры
взаимоотношений, но, на мой взгляд, это будет очень выгодно, потому что сегодня производственные площади и мощности наших
пищевых предприятий задействованы на
42%. Нужно только постоянно увеличивать
поголовье скота и дойного стада, посевные
площади.
Кстати, еще один факт, о котором нужно
сказать, – в этом году реализовался проект

– Доходит ли информация о ярмарках до
потребителя в достаточном объеме? Посещаемость хорошая?
– Вы знаете, покупатель голосует кошельком. Первая ярмарка у нас прошла в октябре, и
товарооборот каждой последующей ярмарки
увеличивался в два раза по сравнению с предыдущей. Вот и ответ.
– Тема импортозамещения сегодня очень
актуальна. Как, на ваш взгляд, оно проходит у нас в регионе? Есть ли позиции, которые мы не сможем закрыть по объективным
причинам?
– Да, конечно, мы никогда не заменим те товары, которые мы не производим. Например,
в России не растут мандарины, но зато они
растут в Грузии и Абхазии. И если мы вдруг
перестанем возить их из Марокко, мандарины
привезут нам из этих кавказских республик.
По ряду позиций, которые производятся в
Тюмени, нужно продолжать работу по совершенствованию и внедрению новых стандартов, увеличению мощностей, складских и
логистических возможностей (это мясная переработка, хлебопекарная промышленность,
кондитерское производство, молочная группа
и т.д.). Надо отметить, что все существующие
предприятия Тюмени идут в этом направлении, расширяют свое производство, перемещая промышленные площадки за пределы
города на территорию Тюменского района. Это
очень хорошо, но, чтобы получить ощутимый
результат, придется подождать полгода-год.
– Раньше вы говорили о планах по выходу тюменских товаров за пределы региона и
даже страны. Скорректировала ли текущая
ситуация эти планы?
– И до сих пор уверена, что выйдем. Эта
тенденция не отменена текущей ситуацией.

Мы не решили полностью проблему импортозамещения,
потому что по ряду показателей невозможно сразу увеличить поголовье птицы, крупного рогатого скота, расширить посевные площади.
по доставке фермерской продукции на дом.
Небольшая компания «Своя ферма» по звонку готова привезти тюменцам любые сельскохозяйственные продукты, в том числе,
например, деревенские сыры по старинным
рецептам, капусту для салатов или засолки,
картофель (кому для сковородки, кому в супчик – сорта и вкусы разные, а предложить есть
что). Надеюсь, что свежая сельхозпродукция
без консервантов, традиционно высокого качества, будет чаще доходить до стола тюменцев, и это станет нашим оплотом в развитии
тюменской экономики.
– Планируете ли вы в следующем году увеличить количество сельхозярмарок?
– На сегодняшний момент ярмарочные площадки могут принять гораздо большее количество участников. И мы будет работать не
столько над увеличением площадок, сколько
над ростом количества участников и расширением ассортиментной линейки.
– Сколько фермеров сейчас в среднем собирает одна ярмарка?
– На одну ярмарку, которая проходит на
четырех площадках, к нам съезжается более
150 фермерских и аграрных хозяйств, малых
предприятий из 18 районов юга области

Напомню, на сегодняшний момент в объеме
продовольственной группы товаров местная
продукция занимает 38-39% от общего товарооборота. При этом мы не производим макарон,
широкой линейки растительных масел, сахар,
соль, другие продукты массового спроса. Но у
нас есть определенный набор продукции, по
которой мы продолжаем увеличивать производственные мощности и наращивать объем
выпуска. Соответственно, чтобы ее сбыть, нужно будет, во-первых, заполнить рынки, которые
были заняты более дорогими импортными конкурентами. Во-вторых, выйти на внешние внерегиональные рынки. Эта задача носит стратегический характер, и ее никто не отменял
– Эти 38-39% – потолок того, что мы можем занять на полках магазинов?
– Думаю, при расширении ассортиментной
линейки данный показатель может достичь
42-43%. Если мы начнем перерабатывать и
развешивать крупы – до 45%, но пока эта работа у нас не ведется.
– Вы наверняка тесно общаетесь с предпринимательским сообществом. Что сейчас
волнует наших бизнесменов?
– Каких-то серьезных жалоб от них не поступает. Мы сейчас работаем по приему за-

явлений и обращений от предпринимателей
на включение места в схему под размещение
нестационарного торгового объекта. На сегодняшний день это остается одной из наиболее
проблемных тем в сфере мелкой розничной
торговли, общественного питания и бытовых
услуг. Если говорить о нарушениях в данном
направлении, то самым злободневным из них
является захват земельного участка и последующая попытка его узаконить. Естественно,
это не проходит. Мы стоим на стороне того
бизнеса, который работает в рамках правового поля и стараемся консультировать, максимально доносить информацию, чтобы предприниматель мог все свои нарушения устранить в рабочем порядке. От себя хотелось бы
добавить, что тюменский бизнес – один из
самых законопослушных в стране. Это видно
по тому, как нашими бизнесменами исполняется закон о защите прав потребителей – в течение года наш департамент принимает более
4000 обращений от граждан, и 98% из них решаются в досудебном порядке. Это говорит о
высокой правовой культуре бизнеса, желании
идти навстречу покупателю и клиенту, искать
компромисс при разрешении сложных конфликтных ситуаций.
– Какие вопросы сейчас наиболее остро
стоят на пути развития потребительского
рынка?
– Основные вопросы – это сохранение товарооборота и своего покупателя, качества сервиса. Необходимо продолжать повышать квалификацию своего персонала. Нас ждут непростые времена, но, самое главное, мы уже знаем,
что нам нужно делать и чего мы хотим достичь.
А если нам понятны цель и средства ее достижения, нужно только работать.
– Что сегодня необходимо развивать на
потребительском рынке Тюмени? К примеру, торговых площадей, как вы сказали, у
нас уже достаточно.
– Основные усилия должны быть приложены в развитии пищевой перерабатывающей
промышленности. Это и увеличение ассортиментной линейки, и внедрение новых стандартов и технологий, и новой упаковки, которая
гарантирует высокое качество продукта при
коротких сроках хранения. Традиционно
сложным вопросом остается повышение качества персонала в сфере услуг, бытового обслуживания населения. Но в этом направлении
уже активно работает бизнес-партнерство,
существует огромное количество обучающих
семинаров и курсов. Нельзя не упомянуть и
о государственной программе по повышению
квалификации и переобучению.
– И последний вопрос. Какие задачи будут стоять перед вашим департаментом в
2015 году?
– Все задачи и цели я уже озвучила: расширение рынка сельхозпродукции, приближение свежей продукции к покупателю. Для
решения этой задачи потребуется развитие
ярмарочной деятельности, привлечение в
нее новых участников, приближение продукции КФХ к переработчику, внедрение новых стандартов, расширение ассортимента
и так далее. То есть все то, о чем мы с вами
говорили.
Хочется пожелать всем тюменцам хороших покупок к праздничному столу. Здоровья всем, благополучия. А к процветанию
мы придем в результате упорного труда! С
наступающим Новым годом!
Иван Чупров
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О финансах
Записки инвестора

Вопрос эксперту

Шторм
успокаивается

Российскому рублю удалось за
последние дни восстановить позиции по отношению к доллару
США и евро. Почему это произошло и стоит ли сейчас покупать
валюту?
«Конечно, в теории к факторам
укрепления российского рубля
можно было бы отнести ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, валютные интервенции регулятора и традиционный
налоговый период. Однако реалии последних месяцев показали
слабость данных факторов перед
напором участников рынка, играющих против рубля. В связи с
этим руководству страны не оставалось ничего, кроме как включить административный ресурс:
ключевых отечественных экспортеров (прежде всего нефтяников
и металлургов) в принудительнодобровольном порядке попросили сдуть накопленные валютные подушки, реализовав часть
резервов на рынке. Именно это
является главной причиной временного укрепления рубля. Что

Принятые правительством и Центральным банком
меры по стабилизации валютного курса принесли
долгожданный результат: доллар падает каждый день,
рубль укрепляется. Очень тяжелый для финансовых
рынков год заканчивается на позитивной ноте.
Валютный контроль оказался
благом
Основная причина укрепления рубля – введение элементов валютного
контроля для государственных компаний. Правительство РФ потребовало от пяти госкомпаний к весне
довести чистые валютные активы
до уровня начала октября и более
не превышать его. Это означает, что
экспортеры больше не смогут придерживать валюту в надежде на рост
курса доллара. Продавать все равно
придется, причем в самое ближайшее время. Директива направлена
госпредставителям в советах «Газпрома», «Роснефти», «Алросы», «Зарубежнефти» и ПО «Кристалл». Вся
валюта, накопившаяся за последние
3 месяца, должна быть продана к
1 марта 2015 года. По оценкам экспертов, одна эта мера обеспечит
более 50 млрд долларов продаж на
валютном рынке. Массированные
продажи уже начались, теперь экспортеры спешат продать валюту,
пока курс еще завышенный. В итоге курс доллара на бирже за неделю
упал с 78 руб. до 54 руб.

Навалились всем миром
Представители частных компаний-экспортеров тоже получили
четкий сигнал обеспечить «ритмич-
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ную» продажу валютной выручки.
Прямой директивы тут быть не может, но сигнал, по всей видимости,
был воспринят. По крайней мере,
теперь крупнейшие экспортеры будут постоянно отчитываться о поступлении валютной выручки и ее
продажах. В случае если они снова
начнут придерживать валюту, это
будет очень заметно. Плюс к этому на валютный рынок достаточно
сильно повлияла новость о начале
продаж валюты Министерством
финансов. На счетах министерства
около 7 млрд долларов, они уже начали продаваться на рынке. Это не
очень большая сумма, но новость о
начале продаж спровоцировала эффект снежного кома. Валютные спекулянты осознали, что заработать
на дальнейшем ажиотажном росте
курса доллара не получится. Наоборот, нужно поспешить продать дорогую валюту, чтобы не уйти в минус. Центральный банк тоже принял
свои дополнительные меры по поддержанию валютной ликвидности.
Теперь коммерческим банкам будет
предоставляться больше валютных
займов и меньше рублевых. То есть
покупать валюту на заемные рубли
станет намного сложнее, придется
сразу занимать в долларах. Это тоже очень действенная мера, причем

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент
компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

касается инвестиций, то можно поступить следующим образом: в январе 1/3 средств вложить в доллары
США, 1/3 – на рублевый банковский
депозит, а оставшуюся треть – например, в акции Сбербанка».

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

Финансовый индикатор 17.12 – 24.12.2014
она будет иметь долговременный
эффект.

Улучшения очевидны
В итоге доллар был атакован по
всем фронтам и просто не мог удержаться на завышенных уровнях. Все
принятые меры будут продолжать
давить на доллар еще несколько
месяцев, так что укрепление рубля
весьма вероятно продолжится. Стоит обратить внимание на дивидендные акции экспортеров («Сургутнефтегаз», «Норильский Никель»).
Они уже поднялись в цене, но все
еще очень интересны для покупки.
Поздравляем тюменцев с наступающим Новым годом и желаем
успешно реализовать открывающиеся возможности!

Новости
Международное рейтинговое агентство Standart & Poor’s отправило на
пересмотр суверенный кредитный рейтинг России с «негативным» прогнозом. В настоящий момент суверенный рейтинг России в иностранной
валюте находится на уровне «ВВВ-», что является нижней ступенью в
лестнице инвестиционной привлекательности.

USD – 54,60 (-12,3 руб.)
На отечественном валютном рынке произошло долгожданное укрепление российского рубля. Конечно, текущие курсовые уровни далеки
от того, чтобы быть идеальными, тем не менее с ажиотажным спросом
на иностранную валюту все же удалось хоть и на время, но справиться.
Стоимость бивалютной корзины за неделю опустилась на 20 руб. и в
настоящий момент составляет 60 руб. Причина укрепления отечественной валюты – продажи валютной выручки экспортерами и реализация
валютных остатков Минфином РФ.
Тем не менее говорить о стабилизации обстановки на валютном рынке не
приходится.

Нефть – 60,70 USD/бар. (-2,5%)
Котировки нефти марки Brent притормозили вблизи отметки $60 за баррель. Удержали цены от дальнейшего обвала сообщения о возможном
«уходе» Ливии с рынка нефти. В стране продолжаются атаки на порты
по отгрузке «черного золота». Дополнительную поддержку котировкам
оказала положительная макростатистика по США. Так, Министерство торговли страны пересмотрело оценку роста ВВП за III квартал c 3,9% до 5%.
Однако технические индикаторы по-прежнему указывают на снижение
цен на нефть.

Индекс ММВБ – 1408 пунктов (-0,7%)
По отечественному фондовому рынку прокатилась умеренная волна
продаж, причем снижение наблюдалось не только в акциях компаний,
ориентированных на внутренний рынок, но и в бумагах экспортеров. Из
интересных событий последних дней можно выделить резкое подорожание привилегированных акций Транснефти и сверхвысокую волатильность в бумагах «АФК Система», обусловленную освобождением главы
корпорации Владимира Евтушенкова из-под домашнего ареста.
Вероятность дальнейшего снижения российского рынка акций является
высокой.

Акции ВТБ обыкновенные – 0,06272 руб. (+13%)
В начале недели произошел резкий рост котировок акций ВТБ.
Бумаги пробили многолетний максимум на фоне отсутствия каких
либо значимых новостей. Участники рынка, как это обычно бывает,
узнают причину роста несколько позже. По всей видимости, рост
связан с игрой инсайдеров, близких к процессу рассмотрения заявки банка о выделении средств из ФНБ. Все бы ничего, но в России
действует закон об инсайдерской информации и манипулированию
рынком.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в
прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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ОАО «СУЭНКО» поздравляет
коллег с Днем энергетика
воздушные и кабельные линии, а течет по этой системе электричество,
обеспечивая
жизнедеятельность
предприятий, жилых домов и социальных объектов. Среднесуточное
потребление электроэнергии в городе Тюмени составляет 4,78 млн кВт/
час, столько же потребляют жители
Заводоуковска в месяц.
Чтобы энергосистема работала исправно, круглосуточное дежурство
несут 7 оперативно-выездных бригад,
потребители могут в любое время
обратиться в диспетчерскую службу
ОАО «СУЭНКО» по телефону 41-44-30.
Персонал компании, от электромонтеров до руководителей, не имеет
права на ошибку. Ведь от слаженной
работы и грамотности сотрудников напрямую зависит надежность
электроснабжения потребителей. Но
энергетика – это не только чертежи,
схемы и оборудование, как кажется
на первый взгляд. Подчас даже работники, чей стаж исчисляется десятками лет, сталкиваются с неоднозначными ситуациями.
Одна из таких историй произошла
в канун Нового года с электромонтером ОДС ОАО «СУЭНКО» Михаилом
Поповым. Бригада отправилась отключать дом, который шел под снос. В
то время как коллега Михаила, находясь на опоре, собирался перерезать
провод, хозяйка схватила его «кошки» и попыталась выкинуть за ограду, однако, поскользнувшись, упала.
Михаил по-джентельменски помог
женщине встать и попросил документы, согласно которым дом не должен
быть отключен. Так и не дождавшись
бумаг, бригада уехала. А в офисе их

В день зимнего солнцестояния, 22 декабря,
энергетики всей России
отмечают профессиональный праздник. В
особый день сотрудники
Сибирско-Уральской
энергетической компании
рассказали о работе в
отрасли, забавных случаях, интересных фактах и
поздравили коллег.
В крупнейшей сетевой компании
юга Тюменской области трудятся
свыше 500 человек. На обслуживании ОАО «СУЭНКО» находится
более 2000 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, а протяженность кабельных и

воздушных линий компании можно
сравнить с радиусом планеты Земля
– свыше 6 000 км.
Компания «СУЭНКО» похожа на
кровеносную систему города Тюмени и юга области. Только вместо
артерий и капилляров – фидеры,

ждала та самая бабушка и вызов к
начальству. На этом приключения
Михаила Дмитриевича не закончились. Обиженная женщина каким-то
образом зафиксировала синяки в качестве побоев и подала заявление в
милицию. После этого Михаил Попов
трижды приходил в суд, однако «потерпевшая» туда не являлась.
«Поэтому работа электромонтера – это не только опасность поражения электрическим током, но и
угроза для жизни от потребителей»,
– шутит энергетик.
Другая история связана с одним из
главных направлений работы ОАО
«СУЭНКО» – технологическим присоединением. В п. Боровском энергетики подключали новое здание, для
чего требовалось проложить кабельную линию (КЛ). Хозяйка одного из
участков, вдоль которого шла КЛ, была категорически против того, чтобы
рядом с ее огородом под землей находился кабель. Женщина всячески препятствовала энергетикам выполнять
свою работу, и им пришлось вызывать
полицию и начальника отдела имущественных отношений ОАО «СУЭНКО».
Отчаянная домохозяйка решила прибегнуть к радикальному способу – магии. Выкрикивая заклинания и слова
проклятий, женщина раскидывала
странный белый порошок на энергетиков и полицейских. В результате
магических действий никто не пострадал, а кабельную линию все-таки
проложили. Но этот случай наглядно
демонстрирует сложность решения
земельного вопроса в процессе технологического присоединения.
Вслух

Коллектив компании «СУЭНКО» поздравляет всех работников энергетической отрасли с профессиональным
праздником – Днем энергетика! Энергия – не только одно из фундаментальных понятий современной физики. В
широком смысле слово energeia означает деятельность. Аристотель считал, что энергия – вид силы, способность
на какое-либо достижение, активность, решительность человеческого поведения. Желаем, чтобы ваша жизнь
всегда была наполнена энергией, а ее источник пусть остается неиссякаем, дает силы для достижения самых
амбициозных целей и решения сложных задач! С праздником!

Компания «СУЭНКО» провела ремонт трансформатора 110/10 кВ
В компанию «СУЭНКО» после капитального ремонта вернулся трансформатор
110/10 кВ. В рамках ремонтной кампании трансформатор был отправлен на заводизготовитель в Тольятти. Там была проведена разборка и ревизия активной части,
проведены испытания электроустановки, рабочие завода заменили навесное оборудование, РПН (регулирование под напряжением), полностью заменили вводы,
установили новые радиаторы.
Благодаря ремонту трансформатора компании «СУЭНКО» удалось
сэкономить свыше 30 млн рублей.
Теперь 90-тонный гигант находится
на подстанции ПС 110/10 кВ «Промбаза». В случае если один из основных работающих трансформаторов
выйдет из строя, время электроснабжения потребителя по резервной
схеме сократится до 5 дней. В этот
период энергетики произведут подключение запасного трансформатора. Жители города никаких проблем

с качеством электроснабжения не
почувствуют.
Стоит отметить, что процесс
транспортировки трансформатора
оказался непростым, ведь вес установки можно сравнить с массой
12 пассажирских вагонов. Сначала
трансформатор с помощью лебедкитолкателя погрузили на автоплатформу, затем груз был перемещен
на железнодорожную станцию и
отправлен в Тольятти. По возвращении трансформатора в Тюмень

на подстанции 110/10 кВ «Промбаза»
были произведены геологические
работы и смонтированы площадки
для хранения электроустановки.
Вслух
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От картонного голубя
к шарам с портретами
Каждый год в конце декабря среднестатистическая российская семья задается двумя вопросами: ставить или нет елку, а если ставить,
то как ее украшать?! Если задуматься, не все так просто с гирляндами
и шарами. Елочные наряды тоже имеют свои тренды.
Попробуйте, это вкусно!
Традиция съедобных елочных гирлянд, как,
впрочем, и сам принцип украшать елки на
Рождество, берет свое начало в Европе. Первые украшения были достаточно просты и
логичны: на ветках развешивались яблоки,
символизируя плоды с древа познания добра
и зла, прикреплялись свечи – знак ангельской чистоты, а на верхушку ели надевалась
Вифлиемская звезда. Время шло, менялись
эпохи, а традиция развешивать среди мишуры и прочих украшений что-то вкусненькое
сохранилась.
В этом году среди съедобных украшений
первое место занимают пряничные фигурки.
Расписанные сладкой глазурью домики, звезды и человечки – отличный способ поднять
настроение и оформить елку действительно
уникальными, авторскими игрушками, которые к тому же можно кушать прямо с елки.
За один семейный вечер при большом желании можно напечь по набору съедобных игрушек не только на свою елку, но и всем друзьям.

Привет из прошлого
Ностальгия по XX веку вернулась не только
в гардеробы модниц винтажными платьями и
сумочками, но и на елки. Старые игрушки снова
в почете. Теперь с особой теплотой достаются
коробки с советскими цирковыми собачками,
космонавтами и гномиками. Причем каждая
игрушка – отображение своей эпохи. Космонавтов выпускали после того, как Советский Союз
стал космической державой, клоуны и цирковые животные – дань памяти фильму «Цирк».
А время правления генсека Никиты Хрущева
запомнилось массовым производством для
всех елок страны кукурузных початков. В конце 1980-х, во времена глобального дефицита, на
прилавках магазинов появились стеклянные
бусы. Их разбирали на «запчасти»: делали из
них украшения для новогодних костюмов, собирали в отдельные игрушки-подвески… А ктото широким жестом набрасывал эту красоту на
ель: сияй и сверкай, новогодняя радость!
По винтажной елке, как по книге, можно
прочитать почти всю историю семьи: сколь-

ко лет собирают игрушки, какой год оказался
наиболее урожайным на покупки. Вот подвесные домики в белой сахарной крошке начала
1980-х, рядом с ними приятельствуют гномики, выполненные в аналогичной манере. А еще
в коробке со старыми игрушками можно найти обрывки рукотворной работы – бумажные
цепи, ватные снежки, перемотанные дождем,
и много других, забытых, но не менее интересных украшений.
Лично у меня с незапамятных времен хранится картонный голубь мира. У Пикассо он
выглядел куда лучше, но и советское производство картонных игрушек тоже было удачным. Кстати, никто не мешает вам создать
свою винтажную коллекцию. Покупайте каждый год несколько запоминающихся украшений – и будет лет так через пятьдесят счастье
вашим внукам.

Символ года – главный на елке
«Наступает год Голубой Козы (Овцы) по восточному гороскому. Символ нового года тюменские рукодельницы начали готовить заранее, – рассказывает хозяйка одного из самых
известных тюменских hand-made магазинов
«Мастерская подарков» Ксения Шумилова.
– Первые овечки стали появляться в магазине еще в середине ноября. И чем ближе мы к
праздникам, тем больше ассортимент этих
милых животных».
Сегодня тюменские мастерицы предлагают
приобрести в качестве елочных украшений
самых разнообразных и вовсе необязательно
голубых овечек: вязаных, валяных из сухой
шерсти, сшитых, запеченных, слепленных.
Для особых поклонников есть вареные – из
мыльной основы, которые в прозрачной упаковке будут очень стильно смотреться на елке.
Правда, тогда ваша хвойная красавица будет
напоминать рождественскую раздачу сувениров «Выбери меня!», но радости от таких
украшений, которые можно взять с собой на
память, будет только больше.

Чердачные коты и прочая живность
Традиционно много елочных игрушек, сделанных в технике «чердачная кукла». Особой популярностью пользуются матерчатые
барашки, несущие на спинах только добрые
пожелания, приятно пахнущие корицей и ванилью. Эти елочные украшения способны радовать не только взгляд, но и нос одаряемого.
Заходишь в комнату с елкой, украшенной чердачными барашками, котами и прочими домовыми, и сразу же погружаешься в атмосферу семейного праздника – теплого и уютного.
Игрушки можно выбирать не только по размеру, но и по запаху. Вы что предпочитаете?
Кофе или мандарины? Выбор за вами!

Особое предложение!
Для тех, кто живет по принципу: не я елку
садил – не мне ее рубить, тюменские мастера

hand made готовы предложить новый продукт: елочку пожеланий. Миниатюрные елки
бывают кофейные, веревочные, просто цветные. Но объединяет их одно: они уже украшены. И не просто игрушками, а записками с
самыми добрыми пожеланиями. Что именно
спрятано в этих свитках, знают только авторы
поделок. Но они уверяют, что выбирали пожелания очень тщательно и желали то, что гости
готовы с радостью услышать в свой адрес.

Новинки сезона
Пожалуй, одной из новинок этого сезона,
способной удивить близких людей, стала возможность заказа новогодних елочных шаров с
фотографией. Такой подарок не только достойно дополнит ряд украшений на новогодней
елке, но и станет одной из игрушек, которую
берегут как память о дорогих сердцу людях.
Цена такого подарка – около 500 рублей. Но
счастливые обладатели необычного елочного
украшения говорят, что оно того стоит.
Также тюменские мастерицы привнесли
в ассортимент елочных украшений новинку
– кружевные шары. Сплетенные из тонких
нитей с ажурным кружевом по краям шары
придадут елке воздушность и изысканность.
Работа, как говорится, ювелирная.
Еще один тренд в украшениях – гипсовые
домики с пожеланиями. Смотрятся очень аккуратно и вместе с эстетическим комфортом
дарят приятные тактильные ощущения. К тому же в сравнении с классическими стеклянными шарами гипсовые изделия куда более
долговечные и ударопрочные. Но если говорить о прочности, то тут рекордсменами становятся деревянные игрушки. Да-да, в этом
сезоне можно украсить елку авторскими деревянными птичками. Особой популярностью
пользуются деревянные сердечки, на которых
можно написать пожелание.
Однако самыми яркими экспонатами вашей
коллекции елочных игрушек могут стать экоукрашения. Сшитые из натуральных тканей,
веточек, кофейных зерен, крупы и камушков,

словом, из всего, что так близко любителям натурального. Они привлекают своей необычностью. Умельцы мастерят и снеговиков, и оленей, и символ наступающего года – пушистых
овечек. У прилавков с экоигрушками всегда
многолюдно и шумно: «Вам сколько завернуть? Парочку льняных барашков и того симпатичного «парня» с рогами из цветного хлопка? А может, еще и деревянного возьмете? Он с
бонусом идет – у него тележка с конфетами».
У новогодних праздников особая атмосфера. Мы все живем в ожидании чего-то нового,
отчасти сказочного, а потому не подлежащего
исполнению. И когда проблеск нашей мечты
отражается в елочных украшениях, на душе
становится особенно тепло и уютно. А потому
давайте украшать елки и дарить друг другу радость в виде необычных елочных украшений.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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Хозяйка 2015 года Коза внесет глубокие перемены во все сферы
жизни. И хотя эти перемены могут стать позитивными, на всех будут
действовать непредсказуемость, вспыльчивость и упертость Козы.
При этом каждый человек, который хочет изменить свою жизнь,
получит немало интересных предложений и возможностей. Только
астрологи не советуют строить глобальных планов, потому что это
дело бесполезное и неблагодарное – упрямая Коза может повернуть
все по-своему.
Овен
В целом следующий год будет во многом
успешным для людей, которые рождены под
этим знаком зодиака. В первую очередь появится шанс (и, вероятно, не один) улучшить
свою жизнь, изменив сначала самих себя. Овны смогут стать более коммуникабельными и
уверенными в себе, признают свои недостатки
и сумеют совладать с ними, что сыграет им на
руку.
В этом году деятельные и целеустремленные представители этого знака добьются многого. Способствовать свершениям в профессиональном плане нередко будут их успехи на
личном фронте. Но многое будет зависеть от
того, какие люди окажутся рядом с ними, смогут ли они оказать Овнам поддержку. В случае
если они смогут опереться на надежное плечо, их шансы добиться успеха в будущем году
значительно возрастут.

Телец
Год Козы обещает стать для людей, рожденных под знаком Тельца, более спокойным и
гладким, чем год Лошади. Если какие-то неприятности и произойдут, то они скоро сойдут на нет. В первую очередь при встрече с
трудностями нужно проявить спокойствие и
терпение. В то же время жизнь Тельцов явно
нельзя будет назвать скучной.
Легко будет даваться Тельцам и работа над
собой. Захотите стать красивее – станете,
пожелаете отрастить шевелюру – и это вам
удастся. Так же легко людям, относящимся к
данному знаку зодиака, будет даваться пополнение багажа знаний. Новые предметы, в том
числе языки, при желании легко останутся в
памяти.

легко все идет к ним в лапы. Все в порядке,
Львы это заслужили.
Велика вероятность, что им придется приспосабливаться к стремительно меняющейся
жизни. Для людей, привыкших к стабильности
и уверенности в завтрашнем дне, это может
быть довольно проблематично. Поэтому звезды рекомендуют Львам учиться быть гибкими.
В будущем году Львам не стоит распыляться, выполняя сотни дел одновременно. Они
наверняка справятся, но при этом зверски
устанут. Чтобы удовлетворение от выполненной работы было полным, правильнее будет
сосредоточиться на выполнении одного дела.

Дева
Как в личной жизни, так и на работе у Дев
все будет зависеть от них самих. В 2015 году
им предстоит приспосабливаться к требова-

Ждем в гости
Зеленую Козу

Год Козы – идеальное время для Близнецов,
чтобы принять важные решения. Но принимать их стоит лично, с учетом собственных
пожеланий, а не идти у кого-то на поводу.
Удача, наконец, окажется на стороне представителей этого знака. Она будет часто сопутствовать им как в личных делах, так и
в профессиональной сфере. Но смогут ли
Близнецы ею распорядиться, будет зависеть
только от них. Вряд ли что-то получится, если
сидеть сложа руки. Как говорится, риск – благородное дело.

ниям, которые будут диктовать новые условия жизни. Конечно, можно идти наперекор,
но астрологи не советуют этого делать. Шишек набьете, а стоила ли овчинка выделки
– большой вопрос. Поэтому, прежде чем пытаться что-то изменить, Девам нужно хорошенько подумать, настолько ли плохо то, от
чего они спешат отказаться. Вполне вероятно,
что плюсов в том, чтобы оставить все как есть,
окажется больше.
Особенно напряженным в жизни многих
Дев в наступающем году будет период конца
весны – начала лета. В это время они окажутся на пороге принятия важного решения, от
которого во многом будет зависеть их дальнейшая жизнь. Чтобы оно было правильным,
в первую очередь стоит услышать свое сердце.

Рак

Весы

Следующий год обещает стать для представителей этого знака зодиака не самым
простым в первую очередь из-за проблем с
коммуникацией. Проблемы в общении могут
возникнуть даже с теми, с кем раньше все было хорошо.
Чтобы избежать таких неприятностей,
Ракам нужно обратить внимание на свой
внутренний мир. Если им удастся наладить
коммуникацию с самими собой, то наверняка
и с самыми непростыми собеседниками они
смогут договориться.
Вообще в наступающем году представителям этого знака рекомендуют уделять побольше внимания новым знакомствам. Люди, которые войдут в их жизнь в 2015 году, наверняка принесут положительные изменения, как
в профессиональной сфере, так и в личной
жизни, если Раки пока одиноки. В то же время
астрологи советуют не быть слишком доверчивыми, чтобы избежать неприятностей.

Для Весов год Козы станет временем переживаний. Людям этого зодиакального знака
будет казаться, что окружающие нарочно пытаются вывести их из себя. Но в большинстве
случаев Весы окажутся жертвами неудачного
стечения обстоятельств. К этому нужно быть
готовым, в крайнем случае, попытаться принять все как есть, переключиться на что-то
другое, отвлечься. Наверняка, вернувшись к
этой проблеме снова, Весы увидят, что повода
для серьезного расстройства, а тем более паники, просто нет.
У Весов может возникнуть немало конфликтов в случае, если люди этого знака станут навязывать окружающим свое мнение.
Стоит помнить о том, что ссора, которая начнется, казалось бы, с пустяка, может надолго,
если не навсегда, внести раздор в отношения с
близким человеком.

Близнецы

Лев
Неоднозначным будет год Козы для многих
представителей зодиакального знака Льва.
Привыкшие в жизни добиваться всего своим
трудом, они просто оторопеют от того, как

Скорпион
Многие Скорпионы в 2015 году могут захотеть расстаться с прошлым. Если они
приняли такое решение, то следует идти
вперед, не оглядываясь. Обернувшись,
представители этого знака рискуют застрять посредине.

Многих Скорпионов будет преследовать
лень. Конечно, можно позволить себе отдохнуть денек-другой, даже попросту поваляться
на диване. Но им нельзя позволять себе «застыть» в этом положении, выбраться из него
может быть архисложно. Помимо этого, пребывая в «спячке», они рискуют упустить немало перспективных возможностей, которые
позволят сделать шаги к изменению жизни в
лучшую сторону.

Стрелец
Стрельцам в год Козы представится возможность сделать шаг вперед, причем не исключено, что сразу в нескольких направлениях. Успех задуманного будет зависеть от
их желания и уверенности в себе и принятых
решений.
Наступающий год одарит представителей
этого знака зодиака хитростью, которой, возможно, в некоторых ситуациях им не хватало,
в связи с чем достичь результата им будет значительно проще, чем ранее.
В 2015 году Стрельцы будут без проблем находить общий язык с людьми, даже с теми, с
кем не сходятся во мнениях. Это сыграет им
только на руку – позволит достичь успеха в
профессиональной сфере, добившись расположения нужных людей.

Козерог
Люди этого знака смогут проявить себя отличными организаторами. Это коснется как
профессиональной сферы, так и семьи. Наверняка у них все замечательно получится.
Кстати, если речь идет о карьере, не исключено, что способности Козерогов заметит шеф,
который задумается о том, чтобы повысить
представителей этого знака по службе или
поручить им выполнение перспективного
проекта.
Одной из сильных сторон Козерогов в
год Козы станет их умение избегать конфликтов. Из-за этого они не покажутся
людьми, не умеющими отстаивать свою
точку зрения, наоборот, их лишь сильнее
зауважают.

Увы, ложку дегтя добавят завистники или
конкуренты. Они будут пытаться ставить Козерогам палки в колеса. Но вместо того, чтобы
переживать по этому поводу и изводить себя,
стоит проявить олимпийское спокойствие. В
этом случае победа вам обеспечена.

Водолей
Люди, которые рождены под знаком Водолея,
будут в год Козы особенно рациональны и поэтому смогут избежать ненужных душевных
переживаний. Кроме того, они научатся ценить
незначительные, на первый взгляд, вещи, которые способны украсить серые будни. Стереотипы и общественное мнение для представителей
этого знака перестанут быть значимыми. Главное, чтобы это не обидело близких людей.
У многих рожденных под этим знаком
людей значительно расширится круг знакомств, как профессионального, так и личного характера. Все это отразится на жизни
Водолеев исключительно положительным
образом. Во-первых, новые связи помогут,
при желании, продвинуться вверх по карьерной лестнице. Но стоит помнить, что без
стараний и усердия тут тоже не обойтись. Вовторых, если Водолей одинок, то новый круг
знакомств даст возможность это исправить.

Рыбы
Рыбы в год Козы смогут найти то, что приносит им удовольствие: от интересной работы
с хорошей зарплатой до нового хобби, которое
позволит задействовать их творческий потенциал, который наверняка очень широк. Не
исключено и то, что одинокие Рыбы встретят
вторую половинку.
Звезды предостерегают родившихся под
знаком Рыб, чтобы они не были чрезмерно
наивными и доверчивыми. Доверять стоит
только проверенным и близким людям.
Многие представители этого знака зодиака почувствуют желание во что бы то ни было расстаться с прошлым, которое их тяготит. В этом случае
звезды рекомендуют проявить здоровый эгоизм.
При подготовке публикации использованы материалы
с сайта nrastro.ru
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ТОП-10 тюменских тайн
Тюменская земля хранит множество тайн, которые нам еще преда где, неизвестно до сих пор. Попытки найти 8. Тюменские подземелья
В Тюмени известны как минимум три подзолото Колчака предпринимались, начиная с
стоит открыть. Клады, привидения, необъяснимые явления... «Вслух
1930-х годов, и продолжаются по сей день, но земных хода. Последний из них горожане обо главном» завершает проект «Тюменская область: топ-70». В послед- безуспешно.
наружили под улицей Монтажников. А если
серьезно, то с вводом в строй подземных перенем выпуске мы напоминаем о легендах, которые больше всего будо- 6. Курочки неслись самородками
ходов сначала под улицей Пермякова, а поражат умы тюменцев.
Даже если нам никогда не удастся отыскать том под улицей Республики на пересечении с
1. Слезы земли
Одно из таинственных мест, по данным краеведа Александра Петрушина, находится в самом
центре города. Это Спасский собор на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев. Под бывшим
алтарем собора, где хранятся фонды городского краеведческого музея, в буквальном смысле
мироточит земля. «В сталинские годы здесь
находился пересыльный пункт в концлагерь.
Может, поэтому земля и заплакала, – делает
вывод Александр Петрушин. – Самое удивительное, что у воды нет ни цвета, ни запаха. Вода сочится с 1930 года и при этом находится на
одном и том же уровне. Конечно же, это чудо».
Иного объяснения просто нет. Полагаем, что
как только все экспонаты будут переправлены в
новый музейный комплекс, доступ к чуду природы будет открыт для всех желающих.

землей, и он зарос кустарником. К такому выводу краевед пришел, пообщавшись с бывшим
начальником УВД Центрального района Тюмени подполковником Владимиром Войновым,
которому стала известна весьма любопытная
информация от одного из осведомителей.
В 1929 году один из жителей Покровского
решил сложить печь из кирпичей местной
церкви, которая к тому времени была давно
заброшена. Ночью он начал вынимать кирпичи из фундаментной стены и случайно
обнаружил в подвале скрытую полость, в
которой находился сундук, полный золота и
драгоценных камней. Не веря своему счастью,
селянинзаложил тайник обратно кирпичом
и присыпал еще землей. На этом, правда, везение односельчанина Григория Распутина

золото Колчака, у тюменцев есть шанс найти
природное золото. Черное золото у нас уже
есть, так почему бы не поискать самородки?
Рельеф, конечно, не самый подходящий для
поиска золота, тем не менее один факт заставляет задуматься. Начальник упоровского райотдела МГБ Булагин направил в Тюменское
областное управление МГБ секретную депешу.
«Доношу, что 7 марта 1952 года председатель
колхоза имени Шверника Красильников привез в РК ВКП (б) пять кусочков металла, по цвету и другим признакам – золота, и рассказал,
что этот металл добыт из желудков зарезанных
петушков и курочек..., – говорится в сообщении. – Красильников считает, что этот металл
(золото) оказался в птицах, потому что летом
они паслись на наносном песке речки Нерпа…
А в зимний период времени были случаи, когда брали этого песка с речки и рассыпали в

9. Призрак белого монаха видели
милиционер и работники водоканала

2. В гостях у привидения
Эта невероятная история произошла летом
2001 года в самом обычном ялуторовском музее «Дом природы». О ней нам рассказал специалист по редким и аномальным явлениям
Павел Ситников.
«Вместе с профессиональным музейщиком
Ришатом мы помогали музею в создании экологического двора, – рассказал Павел Ситников.
– В первую же ночь Ришату явился домовой,
этакий старичок небольшого роста – с табуретку, как выразился Ришат, с бородкой, представился господином Другом. Домовой находился
в полутора-двух метрах от Ришата. Зал освещали уличные фонари, поэтому домовой был
отчетливо виден. От встречи с необъяснимым
явлением человек был в шоке до самого утра».
По словам Павла Ситникова, в музее и раньше
по ночам происходили странные вещи, похожие
на полтергейст: то дверь хлопнет без явной на то
причины, то форточка, но самого проказника
никто не видел. А десять лет спустя, когда в Ялуторовск приехала правнучка бывшего хозяина
этого дома, она рассказала, что здесь давнымдавно в 5-летнем возрасте умер ребенок.

3. Призрак в музее ИЗО
Редкий случай, когда привидение видят в современном здании, построенном в советское
время. Рассказ о таинственной даме в зеленом
платье, которая разгуливает по ночам в музее
ИЗО, бывшем Политпросвете, многие воспринимают как байку для заманивая посетителей.
Поверить действительно трудно, но есть обстоятельство, о котором многие не знают. Оказывается, привидение видели не только сотрудники
музея, но и охранница из милиции – на следующий день она уволилась с работы. По нашим
данным, привидение, интересующееся живописью, неоднократно видели в 1990-е и на рубеже веков. Стоит признать, что за тюменским
музеем ИЗО действительно кто-то присматривает. Практически все время в залах, даже когда
многолюдно, все стараются говорить шепотом.
А вот в краеведческом музее, где находится скелет мамонта, атмосфера совершенно иная.

4. Клад Распутина зарыт в его родном
селе
Григорий Распутин, по мнению его современников, скопил немалое состояние на многочисленных подношениях. Человек, имевший
большое влияние на последнего императора
России Николая II, свои сокровища в банках
не хранил. По одной из версий, высказанной
Александром Петрушиным, клад находится
в подвале церкви, стоявшей в Покровском,
родном селе Распутина. Церковь давно снесли,
остался лишь фундамент, который засыпали

Горького, интерес к теме подземелий в Тюмени
заметно поубавился. По легендам, подземные
переходы существовали между всеми тюменскими храмами. Поговаривали даже о подземном ходе от Свято-Троицкого монастыря
до Вознесенско-Георгиевской церкви, который
проходил под Турой, и тайном лазе, соединявшем Свято-Троицкий мужской и Ильинский
женский монастыри. С учетом глубины (копать под рекой да еще в тайне от людских глаз)
и расстояния (между монастырями несколько
километров) это нереально. А вот тайный лаз
на территории дома купца Игнатова у старой
пристани случайно обнаружили сотрудники
«Подводречстроя». В одном месте провалилась
земля, а когда ее вынули, увидели подземный
ход высотой в человеческий рост. Он был затоплен водой, поэтому подземелье пришлось до
поры до времени замуровать бетоном.

закончилось – утром его раскулачили и выслали на Север. Он пытался бежать, угодил
в лагерь, где, по информации Петрушина, и
умер, рассказав перед смертью о кладе своему
сокамернику, который, в свою очередь, уже в
преклонном возрасте поведал об этом Войнову. От решительных действий кладоискателей
останавливает лишь мысль о том, что это место уже прокопали и «просветили» георадаром не на один раз и, судя по всему, ничего не
нашли. А может быть, не там искали?

5. Золото Колчака
В 1997 году сургутская газета «Новый город» публикует сенсационную новость о том,
что «часть сокровищ царской России спрятана
в Сургуте и до сих пор не найдена. По данным
историков, в начале Первой мировой войны
Николай II отправил золотой запас вглубь
страны, а когда началась гражданская война,
он был разделен белогвардейцами на три части. Первую часть, которую перевозили по железной дороге в Омск, отбили белочехи, вторая
часть, благодаря атаману Семенову, оказалась
в Японии, а третья оставалась в Тобольске в
ведении Колчака вплоть до осени 1919 года.
Как пишет Виктор Кузнецов в своей книге
«По следам царского золота», когда началось
наступление Красной армии, командующий
белогвардейской армией генерал-лейтенант
Анатолий Пепеляев принимает решение переправить золотой запас по рекам Иртышу и
Оби в Томск. Золото погружают на пароход
«Пермяк». До пункта назначения корабль так
и не дошел. Реки сковало льдом, и участники
тайной миссии во главе со штабс-капитаном
Кислиевым выгружают золото на берегу у села Сургут. Там его и спрятали, зарыв в земле,

курятнике». История умалчивает о том, какие
меры были приняты, в архиве осталось лишь
письмо, а вещественные доказательства исчезли, что наталкивает на мысль о том, что это
действительно могли быть золотые самородки.
Деревни той уже давно нет, а к тому времени,
когда перед общественностью «всплыл» этот
факт, берега реки оказались сильно заболочены, поэтому найти золотоносный песок в Упоровском районе никому пока не удалось.

7. Клад Гагарина
В подземельях Тобольского кремля до сих
пор может храниться клад, принадлежавший
первому губернатору Матвею Гагарину. Дело в
том, что еще со времен освоения Сибири дружинами Ермака первые поселенцы вдоль рек
находили древние скифские курганы и городища с золотыми украшениями. При первом
губернаторе найденные драгоценности отправляли в столицу. Поговаривали, что часть
обнаруженных сокровищ Гагарин оставлял себе, за что и поплатился жизнью. Петр I узнал о
краже государственного имущества и повелел
казнить князя. А тайну клада Матвей Гагарин
унес с собой в могилу. Говорят, что под Тобольским кремлем, где губернатор мог спрятать
сокровища, целая сеть лабиринтов. Однако
найти сокровища не удалось ни при Петре I, ни
в наши дни во время масштабной реконструкции Кремля. Строителям попадались лишь
медные монеты. Так что и клад, и таинственные подземелья остаются лишь городскими
легендами, которые охотно рассказывают туристам. Тем не менее расположение Тобольского кремля на высоком холме прямо указывает
на то, что под ним обязательно должны быть
подземные ходы.

Самым известным тюменским привидением, попавшим даже в сводку НКВД, является
«белый монах». Его увидел милиционер на
территории Свято-Троицкого мужского монастыря и открыл по нему огонь. Монастырь
был закрыт в 1923 году, а мощи митрополита
Филофея Лещинского, почившего в 1727 году, по официальным данным, были сожжены.
Вскоре прошел слух, что в монастыре появился
дух белого монаха. Отдел ГПУ НКВД выставил
на территории монастыря милицейский пост.
По данным краеведа Александра Петрушина,
милиционер своими глазами увидел этого духа. В своей докладной он написал, что произвел
четыре выстрела из нагана прямо по призраку.
Как выяснилось спустя 80 с лишним лет, властям Советов не удалось уничтожить останки
митрополита, монахи спрятали святые мощи
в Вознесенско-Георгиевском храме на противоположном берегу реки. Тем не менее покой святителя был нарушен. Кстати, нечто похожее на
призрак на территории монастыря, где был размещен головной водозабор, видели работники
водоканала, и сейчас вспоминают об этом неохотно. Описывают увиденное как тень монаха.

10. Светящийся крест
Странные вещи творятся в селе Бобылево
Исетского района. Здесь находится заброшенная деревянная церковь Покрова Богородицы, построенная в 1868 году на месте прежней, возведенной аж в 1725 году. Кстати, сам
по себе факт весьма интересный, ведь деревянных церквей, тем более старинных, сохранилось немного. Так вот, внутри этой церкви
посреди ночи местные жители иногда наблюдают светящийся крест, появляющийся без
видимых на то причин. В мистическом месте
побывал тюменский любитель истории Иван
Камельских. Он дождался ночи, но так и не
увидел светящегося креста, зато столкнулся
с другим необъяснимым явлением. Посреди
ночи на полчаса в деревне вырубился свет.
Странно было то, что неожиданно погасли и
включенные фары автомобиля Ивана. Через
какое-то время автомобиль вновь «ожил».
Местные говорят, что в селе нередко происходят странные вещи, чаще всего связанные с
привидениями. Рассказывают, на месте одного сгоревшего дома приезжие построили новую избу. И в ней, до того как туда вселились
жильцы, через окно местные видели прежнего хозяина, погибшего на пожаре. Говорят,
что был виден как живой. Как только новые
хозяева вселились в дом, привидение больше
не появлялось.
Юрий Шестак
Рисунок Сергея Дерябина
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Тюменские дороги – 2014:
новые машины, путепроводы, правила
Уходящий год запомнится прежде всего реформой автошкол, постренными путепроводами и выделенной полосой для общественного транспорта, считает обозреватель «Вслух о главном». Не обошел
он вниманием и новые модели автомобилей на рынке.
Автоновинки, которые нам
запомнились
Нынешний год оказался весьма урожайным
на новинки автопрома. В течение года нас
соблазняли новыми автомобилями как иностранные, так и отечественные производители. В мае АвтоВАЗ наконец-таки выпустил
хэтчбек Lada Granta. В комплектации с автоматической коробкой передач он оказался
весьма заманчивым предложением.
Быстрый, практичный и стильный автомобиль хоть и не заполонил российские дороги,
как Granta в кузове седан, тем не менее встречается довольно часто и радует глаз, особенно
при взгляде на него в профиль. Стоит признать, что вид сзади слегка подпортили простецкие фонари. Еще одной ожидаемой новинкой от тольяттинцев в конце года стала Lada
Kalina Cross. Как говорится, лучше поздно, чем
никогда. Кроссовая «Калина» появилась на
свет, когда уже все сливки собрали бюджетные
псевдокроссоверы Renault Sandero Stepway,
Geely MK Cross, Chery indis. Конкуренция
стала еще жестче, когда французы вывели на
российский рынок свой обновленный Stepway
в стиле нового «Рено Логан». Тем не менее у посвежевшей «Калины» (внедорожный тюнинг
от АвтоВАЗа явно пошел ей на пользу) есть
шанс потеснить конкурентов на фоне лихорадки курса доллара и сообщений о снижении
производства иномарок в России.
Событием года стал выход на российский
рынок первенца возрожденной марки Datsun,
ожившей под крылом Nissan. Новая модель в
кузове седан, в которой явно просматриваются
очертания «Лады Гранты», получила непривычное нашим ушам название on-DO, видимо,
для того, чтобы никто не сомневался в японском
происхождении новинки. «Гранту» действительно доводили до ума японцы, повысив управляемость, улучшив шумоизоляцию, изменив форму
багажника, которая у предыдущей модели была
не совсем удачной. Удалось ли японскому автомобилю с российскою душой (или наоборот)
завоевать сердца потребителей, пока сказать
трудно. Очевидно пока одно – «Датсунов» с тюменскими номерами становится все больше.
Что касается «Ниссана», то он всерьез нацелился захватить отечественный рынок. Вслед
за новым «Ниссан Альмера» российской сборки выходит Nissan Sentra, но, наверное, уже не
в самый подходящий момент (когда наметился
серьезный спад продаж автомобилей). «Сентре», на наш взгляд, пока не удалось укрепить
свои позиции, как «Альмере». Сыграла свою
роль и цена на автомобиль, сопоставимая с
ценой на Toyota Corolla, тягаться с которой
крайне сложно. Выбирая между новой «Короллой» и «Сентрой», большинство сделает выбор
в пользу «Тойоты», которую при продаже на
вторичном рынке, не торгуясь, оторвут с руками. Интерес к автомобилям «Ниссан» в 2014
году очень сильно подогревала специальная
программа кредитования под реально низкую процентную ставку. Зачастую же низкий
процент по кредиту, заявляемый дилерами,
на деле оказывался сопоставимым с обычным
потребительским кредитом. Стоит отметить,
что в 2014 году «Ниссан» на российском рынке
серьезно обновил свой модельный ряд – вслед
за реанимированным Nissan Terrano, который
предстал перед шокированной публикой в
виде слегка измененного народного любимца
Renault Duster, появились обновленный Nissan
Qashqai с весьма презентабельной внешностью и новый Nissan Pathfinder, который

окончательно перешел в разряд семиместных
паркетников.
Вслед за популярными Nissan Juke и Opel
Mokka свой компактный кроссовер выпустил

Ford под именем EcoSport. Он не вызвал ажиотажного спроса, хотя именно у «Форда» были
все шансы стать первым. Нужно лишь было
своевременно придать современный внешний
вид старому доброму Ford Fusion, но дальнейшего развития он так и не получил.
В этом году нас удивили китайцы. Завершив
операции по клонированию, они начали выпускать модели с оригинальным дизайном. По
сравнению со своими предшественниками и
на фоне конкурентов новый Chery Tiggo 5 выглядит просто красавцем. Вызывает восхищение и Chery Arrizo 7. Вполне очевидно, что это
как раз те модели, на которых мы будем ездить
во время предрекаемого нам кризиса.
В премиум-классе громкой премьерой стал
Porsche Macan – младший брат популярного
«Кайена», выпущенный по аналогии с Audi Q5
и Q7, Mazda CX5 и Mazda СX7. Кстати, под конец
года в тюменском дилерском центре продали не
только все «Маканы», но и все модели «Порше»
2014 года, покупатели которых, очевидно, решили вложить деньги, чтобы они не обесценились
после стремительного взлета курса доллара. Такое решение вполне оправданно, если учесть,
что модели «Порше» на вторичном рынке падают в цене не так, как БМВ, «Мерседес» и «Ауди»
просто потому, что их гораздо меньше.

Выход из тупика
Что толку от машин, когда у нас нет нормальных дорог? Однако длительное стояние в пробках и смена автомобилей на велосипеды и общественный транспорт нам не грозит. Новый
путепровод по улице Монтажников, построенный в рекордные сроки, вдохнул в микрорайоны за Транссибом новую жизнь. Горожан
избавили от мучений каждый день прорываться сквозь перегруженные улицы Широтную и
30 лет Победы к пермяковскому мосту, чтобы
потом ехать обратно – в сторону промзоны в
Антипино, гадая по пути, есть ли авария на
путепроводе и если да, то сколько машин столкнулись на этот раз. В утренние часы пермяковский мост заметно опустел, в сторону улицы Воровского поворачивают лишь единицы.
Поездка на автомобиле от Восточного микрорайона до нашей редакции, расположенной на

улице Геологоразведчиков, занимает 6 минут,
поэтому проводить повторный эксперимент с
заездом между «Ладой Калиной» и городской
электричкой нет никакого смысла. Победа на
этот раз однозначно будет за автомобилем.
2014 год стал переломным для развития общественного транспорта, которому, наконецто, предоставили свою полосу. По выделенным
полосам на улицах Широтной, Пермякова и
Республики автобусы начали курсировать с
11 августа. Ввод полосы «А» вызвал массу спо-

ров и привел к нескольким ДТП с серьезными
последствиям с участием автобусов. Самым
опасным местом оказался перекресток улиц
Республики и Максима Горького. Вместе с тем
многие признают, что на магистральных улицах автобусы и маршрутки стали ходить быстрее и пассажиры стали чаще приезжать на
работу вовремя.
Начало возведения моста через Туру в районе
Лесобазы стало важным этапом в завершении
строительства объездной дороги вокруг Тюмени. Восточный обход избавит транзитный транспорт от необходимости заезжать в город либо
делать большой крюк через Воронинский мост,
соединив напрямую районы Мыса и ТЭЦ-2.
Для жителей заречной части города строят
еще один мост по улице Челюскинцев. Всего
их здесь будет два. Вместе с расширением проезжей части над Турой планируется расшить
сложный транспортный узел в районе ДК
«Нефтяник».

Еще одной победой над пробками стала пробивка улицы 50 лет Октября до Старотобольского тракта. А в следующем году нам обещают
начать пробивать улицу Запольную, которая
пройдет по логу под мостом по улице Первомайской до улицы Чернышевского. А это значит, что
еще одним тупиком в Тюмени станет меньше.

Обгон на «зебре» попал под запрет
12 августа началась реформа автошкол, призванная очистить рынок услуг по подготовке

водителей от бессовестных бракоделов. Этот
процесс уже идет, к проверке автошкол вновь
подключили ГИБДД, то есть как раз ту службу,
сотрудники которой каждый день ловят «двоечников» на дорогах. Право обучать вождению
получают только те автошколы, у которых есть
автодром, оборудованные учебные классы и
аттестованные преподаватели. Нам же остается надеяться, что неучей на дорогах станет
меньше. В 2014 году были также внесены изменения в Правила дорожного движения. Самым
значимым для безопасности пешеходов стало
нововведение, вступившее в силу 29 ноября
2014 года, по которому на пешеходных переходах запрещается обгон. При этом не важно,
есть на «зебре» пешеходы или нет. Обогнал –
значит, виновен. Нарушителю грозит штраф в
5 тысяч рублей либо лишение прав на срок от
4 до 6 месяцев.
Юрий Шестак
Фото автора
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Рождественские встречи
в филармонии
Услышать музыкальные произведения в исполнении Дениса Мацу– Тогда можно дружеский матч приуропотрясающей акустикой. Поэтому я нашел
одну свободную дату в своем календаре – 17 чить к летнему культурному событию региева – удовольствие, ради которого сотни жителей и гостей города в
января. В этот день сыграю в новой столич- она «Лето в Тобольском Кремле».
эти дни отложили в сторону предновогодние заботы и пришли на его ной филармонии сольный концерт.
– Возьмитесь и организуйте. Мы сыграем.
Серьезно.
«Рождественские встречи», ставшие уже традиционными для област- Готов сыграть… в футбол!
ного центра. За полчаса до старта фестиваля тюменские журналисты
– Помимо музыки вы увлекаетесь и фут- Хочется Новый год со снегом
болом (Денис Мацуев болеет за ФК «Спартак»
– Прошлые фестивали сопровождались
пообщались с пианистом. На этот раз удалось поговорить обо всем
– Прим. ред.).
выставками картин местных художников.
понемногу: о музыке, о футболе, о чудесах.
– Последний год нам не принес ничего Эти «Рождественские встречи» не стали
хорошего. Единственное светлое пятно –

Играю то, что еще не сыграно
– Денис Леонидович, расскажите о
программе фестиваля «Рождественские
встречи».
– Вы знаете, я всегда называю программу
«Рождественских встреч» фестивалем любимой музыки. Когда я приглашаю того или иного друга – выдающегося музыканта – принять
участие в этом мероприятии, я всегда спрашиваю: что бы ты хотел сыграть? Все участники
«Рождественских встреч» называют свои произведения, с которыми они чувствуют особый
контакт. Так формируется программа нашего
фестиваля.
Мне очень приятно, что все будут играть
свою любимую музыку. Для меня же важно
играть те произведения, которые я никогда не
исполнял. Поэтому представлю на фестивале
«Второй концерт» Ференца Листа и «Третий
концерт» Сергея Рахманинова.
Отдельно хочется сказать и о Симфоническом оркестре Республики Татарстан, руководителем и дирижером которого является
мой друг Александр Сладковский. В прошлом году оркестр произвел в Тюмени сенсацию. Не скрою, они выступают по заявкам
тюменских зрителей. Я зарегистрирован в
социальных сетях, делаю много разных отчетов, выкладываю фото, веду видеоблог о
гастролях в разных станах мира. В том числе
общаюсь и с тюменской публикой, учитываю
ее пожелания.
– А тюменская публика услышит визитную карточку Симфонического оркестра
Республики Татарстан – «Стан Тамерлана»?
– Услышит. Вообще, мы нашу концертную
программу начнем «Славянским маршем»
Петра Чайковского и закончим тоже Чайковским, правда, уже Александром («Стан
Тамерлана» написал Александр Чайковский –
Прим. ред.) Поэтому концерт можно назвать
«Гала-Чайковский».

Виртуальный концертный зал
не заменит настоящий
– Недавно вы уже выступали в Тюмени,
правда, не приезжая к нам, по видеотрансляции. Как вы относитесь к такому формату выступлений?
– Замечательное начинание. Это общепризнанная практика великих оркестров и больших фестивалей. Эффект виртуального зала
я впервые почувствовал на себе, когда играл
в Берлинской филармонии. Меня увидели во
всех странах мира. В том числе и у нас в разных концах страны. Правда, там, в Берлине, в
отличие от нас, виртуальное посещение концерта – услуга платная. А в России это бесплатно: вы можете смотреть такие концерты в
Интернете. Более того, вы можете приходить
в зал и смотреть концерт как бы вживую, с
прекрасным звуком и видеоизображением.
Но, на мой взгляд, ни один виртуальный зал
не заменит настоящий. Хотя знаю, что мое
выступление в Берлине произвело большой
эффект, зал был переполнен. Поэтому я бы не
советовал часто прибегать к практике виртуальных концертов. Но это субъективная точка зрения.

Александр Сладковский и Денис Мацуев

– Создание Тюменского симфонического оркестра – большой и смелый шаг для
региона?
– Пример моего друга Александра Сладковского демонстрирует, что в наше время можно создать оркестр такого класса, причем не
в Москве и не в Петербурге. Это пример для
подражания. Конечно, в контексте последних тюменских событий я не сомневаюсь, что
пример Симфонического оркестра Республики Татарстан окажется заразительным и
в скором времени в Тюмени появится новый
уникальный коллектив.

открытие реконструированного стадиона
«Спартак».
– Может быть, в следующем году вы найдете время и сыграете в футбол с тюменской командой?
– В декабре на улице холодновато все-таки.
– Можно сыграть в помещении.
– Можно. Но, понимаете, в чем дело: футбол в
помещении, это как концерт в виртуальном пространстве. В футбол надо играть на улице. Но я
готов, и моя команда готова. У нас достаточно
тренированная команда, а на воротах стоит
Александр Сладковский. Гол нам никто не забьет.

исключением. В фойе второго этажа представлены картины известного тюменского художника Александра Павлова. Как
вы воспринимаете синтез живописи и
музыки?
– Для меня музыка и живопись вещи очень
близкие. Когда ты играешь, четко представляешь, какой концертный номер с какой
картиной соотносится. Несколько дней назад я выступал в Пушкинском музее на декабрьских вечерах, посвященных столетию
Святослава Рихтера. А Рихтер был не только
гениальным пианистом, но и художником.
Писал картины и обожал живопись. Недаром он придумал музыкальный фестиваль в
Пушкинском музее. Когда ты играешь, а вокруг тебя гениальные творения, ты, безусловно, чувствуешь вот эту намоленость места и
соединение двух великих жанров. Для меня
это очень важно.
Александр Павлов – самобытный сибирский художник. Я хорошо знаком с его творчеством. Он подарил мне картину «Сибирская тайга», которую я обязательно возьму с
собой в Иркутск. Хочу, чтобы она была у меня
дома.
– «Рождественские встречи» воспринимаются публикой как предвкушение чуда,
ожидание новых открытий. А для себя каких рождественских чудес и открытий вы
ждете в наступающем 2015 году?
– Я всегда говорил, что Рождество и Новый
год для меня самые любимые праздники.
В этом году традиционно поеду в Иркутск,
где дам большой концерт. В нем будет и балет, и классическая музыка, и джаз с нашим
детским биг-бэндом. Хочется Новый год со
снегом! В Тюмени зима пока не чувствуется.
В Иркутске в это праздничное время всегда
здорово: снег, мороз. Что касается желаний,
которые загадываю, то хочется, чтобы все
были живы-здоровы. И это касается не только тех, кто рядом, а всех нас, сибиряков.
Екатерина Крючкова
Фото автора

Выступить в заявленные сроки –
дело чести
– «Рождественские встречи» в Тюмени будут проходить три дня: 22, 23 и 25 декабря.
Чем обусловлен выбор дат с «окошком»?
– 24 декабря – совет по культуре и искусству при президенте России, членом которого
я являюсь. Мы заранее сделали все, чтобы я
успел слетать в Москву.
– В столичной культурной жизни произошло еще одно событие – 23 декабря открылся второй зал Московской филармонии.
– Когда мне предложили сыграть на открытии зала, я ответил отказом. Не могу подвести мою любимую тюменскую публику. Мне
прекрасно известно, что у гастролирующего
музыканта регулярно возникают ситуации
сложного выбора: остаться в провинции или
ехать в культурные столицы. Но если я решил
и пообещал, что давать концерт буду здесь, то
так и будет. Для меня выступить в заявленные
сроки – дело чести.
Конечно, открытие такого зала – редкость.
В Москве вообще мало филармонических
площадок. А здесь открывается новый, с

Комментарий
Директор Концертно-театрального объединения Михаил Бирман на пресс-конференции 24 декабря подтвердил, что создание
Тюменского симфонического оркестра планируется в 2015 году.
Однако, по его словам, окончательное решение еще не принято,
поэтому о конкретике говорить рано. «Планируется следующий
год. Решение фактически есть, и вы это знаете. Что будет дальше
– посмотрим. Жизнь покажет. Не хочу опережать события», –
сказал он. На просьбу добавить конкретики Бирман сообщил, что
документы готовы, все – вплоть до дат прослушиваний, отборов и
начала работы оркестра – проработано.
Вместе с тем он отметил, что дальнейшая работа Концертно-театрального объединения, в том числе с долгожданным открытием
симфонического оркестра, еще больше расширит возможности для творчества. Так, на
качественно оснащенной технически сцене обновленного ДК «Нефтяник», где есть оркестровая яма, можно будет ставить и оперы, и мюзиклы. К этому могут быть привлечены артисты
драмтеатров из Тюмени и Тобольска и др.
«Если в Екатеринбурге практически в любом театре есть оркестр: в театре музкомедии –
оркестр, в оперном театре – оркестр, в филармония – два симфонических оркестра, и так
далее, то Тюмень в этом плане – вот... – развел руками Михаил Бирман, не найдя подходящих
слов. – Но основа у нас есть».
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Книга года: победа
досталась сборнику военных
карт и рассказам о счастье

«Атлас землям иррегулярных войск 1858 г.»

В конце минувшей недели были названы лучшие книги, изданные в Тюменской области в 2014 году. И хотя
среди представленных изданий было немало произведений уральского издательского искусства, тюменские
книги взяли солидное количество «Серебряных литер»
– главных наград конкурса.
Напомним, конкурс «Книга года» в
восьмой раз проводился кафедрой
издательского дела ТюмГУ. На этот
раз на звание лучших претендовало
249 изданий. Выбрать из них достойных, по признаниям членов жюри,
было нелегко. Как напомнила председатель жюри, профессор ТюмГУ
Наталья Дворцова, в этом году конкурс был назван «Сибирская Иппокрена» и приурочен к 225-летию появления первой сибирской печатной
книги в Тобольске.

В тренде – история
казачества и счастливые
люди
Главный приз конкурса «Книга года
– 2014» получили сразу два издания.
Одно из них стало результатом работы Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска»
(председатель – Аркадий Елфимов) и
носит название «Атлас землям иррегулярных войск 1858 года». Книга-победитель представляет собой сборник
казачьих архивных карт на восьми
листах, которые вложены в роскошный футляр. Факсимильное издание
вышло малым тиражом, а над воссозданием военных карт трудились
специалисты из Италии.
Второй лучшей книгой стала «Земля счастливых людей» Анатолия
Омельчука и Александра Скорбенко. Книга посвящена 70-летию Тюменской области, на 300 станицах издания собраны откровения тюменцев о том, что такое счастье. Здесь
же размещены лучшие фотографии,
представленные жителями области
на конкурс «Сибирь – земля счаст-

ливых людей». Книгу можно назвать
народной, считают ее авторы, а качество ее печати ничуть не уступает
европейскому. Этого издателю – Тюменскому дому печати – удалось добиться при помощи современного
печатного оборудования, которое
было запущено совсем недавно.

Слово о родном крае
Тюменский краевед Александр
Петрушин вручил приз в номинации «Лучшая краеведческая книга».
Номинация стала одной из самых
популярных, на победу в ней претендовали 28 альманахов, альбомов
и биографий. По мнению Александра Петрушина, это говорит о том,
что у людей сохраняется интерес
и любовь к истории нашего края.
«Серебряную литеру» и диплом лауреата получил Музей природы и
человека из Югры за этнографический альбом «Священные места и
атрибуты северных манси в начале
XXI века». Еще четыре издания стали лауреатами конкурса, среди них
книги тюменских журналистов Оксаны Чечеты и Павла Белоглазова.
Справочное издание, признанное
лучшим на конкурсе «Книга года»,
также неотъемлемо связано с историей нашего края. «Словарь русских
старожильческих говоров юга Тюменской области» стал плодом усилий не одного поколения студентов
и преподавателей, которые записывали диалектный материал во время
экспедиций. «Также это заслуга наших дорогих информантов, бабушек
и дедушек, простых русских людей,
которые поделились с нами частью

своей души», – сказала составитель словаря профессор кафедры
общего языкознания Светлана
Белякова.
Также «Серебряная литера» в
этой номинации досталась и издательскому отделу Общественного
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» за библиографический указатель «Художественные издания книги Петра
Ершова «Конек-Горбунок» из библиотеки Аркадия Елфимова».
Целой тирадой по поводу присуждения награды в номинации
«Лучшая детская книга» разразился член жюри Евгений Зашихин.
По его словам, среди номинантов
встречались такие книги, от которых взрослые члены жюри впадали
в настоящий ступор. Жюри уже было готово не присуждать наград, но
в этот раз «Сказки народов Севера»
(издательство «Ру-Скан») покорили
требовательных экспертов.
Директор «Знания» Елена Лямзина вручила приз в номинации «Самая продаваемая книга». Тюменским бестселлером стала «Тюмень
без секретов» краеведа Александра
Петрушина. «Хочется выразить признательность читателям, которые за
свою любовь к краеведению голосуют
рублем, а не в социальных сетях», –
пошутил автор книги, выступая перед собравшимися на награждении.

Лучших не нашлось
К сожалению, в целых пяти номинациях в этом году главный приз не
присудили. Это говорит о тщательности и требовательности жюри
конкурса. Так, без приза остались
претенденты на лидерство в номинации «Лучшая электронная книга».
На номинацию заявилось слишком
мало изданий. По мнению жюри, в
этом направлении тюменским издателям еще работать и работать.
Уже в который раз «Серебряную
литеру» не присудили и лучшим
книгам по итогам интернет-голосования. Эта номинация – самая дискуссионная на конкурсе, у нее есть
много противников, яростно предлагающих ее уничтожить. Однако
Наталья Дворцова считает, что книга
должна находить читателя любым
путем, и Интернет становится своеобразной формой продвижения тюменской книги. Пусть обошлось без
«Литеры», но диплом лауреата был
все-таки присужден. Его получила
Вера Барова за книгу «Творите благо
сообща».
Лучшей не нашлось и среди документально-мемуарных книг. Среди
лауреатов оказались три издания –
«Страсти по Андрею: о Боге, о вере и
искусстве» под редакцией Мирослава Бакулина, «Моя жизнь и артистическая судьба» Игоря Беренова
и Ольги Девятовой, а также книга
Владимира Сутырина «Александр
Юффа. Жить принципами».
Без «Литеры» остались номинации
«Художник года» и «Лучшее журнальное издание года», а лауреатство
в последней номинации было присуждено журналу «Читаем вслух».
Ольга Никитина

«Белоснежка» и волшебный
лес в театре кукол
Планшетные куклы, гномы
из «Хоббита» и огоньки фей.

Тюменский театр кукол c 16 декабря до 10 января по 2-3 раза в день,
почти без перерывов, представляет
«Белоснежку» в постановке режиссера Натальи Явныч и художника
Елены Волковой.
Соавторы («Маленький принц»,
«Золушка») поставили известную
сказку в духе средневековой баллады, сотканной из образов, знакомых
по фильмам о хоббитах, мультикам
о викингах и скоттах.
Наталья Явныч, по обычаю, стала
и автором инсценировки. Тут, надо
полагать, проблема как в нехватке
современных детских пьес, так и в
необходимости платить их авторам
гонорары, ну и в определенной свободе, которую режиссеру дает слияние с драматургом. В случае с «Белоснежкой» Наталье удалось стилизовать диалоги под манеру баллады, и
лишь иногда проскакивают шероховатости вроде на редкость современной тюменской фразы «я научу тебя
общаться с королевой» или внезапного всплеска негодования у смиренной Белоснежки, которую гномы
обвинили во вторжении и растапливании своих ювелирных снежинок
(да, гномы испокон веков специализируются на создании особо сложных и красивых снежинок, которых
берегут в своей пещере). С гномами
при появлении Белоснежки происходят волшебные изменения – из
ворчунов, скупцов и ленивцев они
превращаются в воплощения добродетелей (подразумевается, что под
благотворным влиянием девушки).
Куклы гномов, даром что их семеро,

совершенно непохожи друг на друга,
у каждого – свой характер, легенда,
свой облик, и Обжора совершенно не
похож на своего брата Красавчика.
Елена Волкова тщательно выстраивает сценическое пространство,
пользуясь минимальными средствами: полуарки складываются то в готический замок, то в застывший от
холода лес, вдруг расцвечиваемый
огоньками фей, то в пещеру гномов.
Планшетных кукол водят артисты,
скрывающие лица под остроконечными капюшонами, самый удачный
вариант – черный костюм у исполнительницы роли Королевы (Анна
Ганичева, Лариса Шереметьева),
делающий фигуру кукловода максимально неприметной. Светлые же
костюмы артистов, стоящих за Белоснежкой (Евгения Глухих) и Рыцарем (Александр Ганичев) порой
сливаются с фигурами кукол, делая
рисунок их движений недостаточно
четким и «читаемым». Второстепенных персонажей играют в масках,
придающих спектаклю дополнительное визуальное разнообразие. Красивые, статные и пластичные куклы,
атмосферная сценография и, как
всегда, профессионально подобранное Ольгой Двининой музыкальное
оформление создают волшебный образ новогоднего спектакля.
Вообще, из трех спектаклей, созданных творческим дуэтом Явныч и Волковой, «Белоснежка» оставляет наиболее цельное впечатление и одинаково
хорошо воспринимается как детьми (в
частности, целым залом пятилеток из
детского сада), так и взрослыми.
Ирина Пермякова
Фото Екатерины Христозовой

О телевидении

14

25 декабря 2014

Звезды СТС и Новый год
Кто на Новый год будет есть страуса? Что подарят
сыновьям Павел Прилучный и Грант Тохатян? И зачем
Василий Уткин угнал троллейбус? Актеры и ведущие
проектов СТС рассказали о новогодних планах, традициях и подарках.
2015-й я встречу…

Грант Тохатян, сериал «Последний из Магикян»: «Наступающий
Новый год я буду встречать дома, в
Ереване. Во-первых, я очень соскучился по своему родному городу. Вовторых, я очень соскучился по всем
своим домочадцам. Приедут дети,
друзья – будем гулять!»
Павел
Прилучный,
сериал
«Квест», премьера 2015 года: «Новый год мы будем встречать дома.
Это все-таки семейный праздник, и
отмечать его в клубах, я считаю, не
очень правильно: где год встретишь,
там и проведешь! А так приду домой в костюме Деда Мороза, всех поздравлю и лягу спать под елку, которую сам же и срубил (смеется). А до
этого, в середине декабря, планируем
с Агатой (жена актера, актриса Агата
Муцениеце, – прим. СТС) поехать в
жаркие страны. Куда конкретно, пока
не решили. Но пока есть свободное
время, хочется съездить куда-нибудь
погреться, ведь в Москве становится
холодно, все болеют. Возможно, отправимся на Сейшелы, а может быть,
выберем и что-то побюджетнее».
Екатерина Волкова, сериал «Воронины»: «Мы будем праздновать
Новый год за городом, с нашими
друзьями – семьей Дениса Клявера.
Они пригласили нас к себе. Мы настолько близки, что чувствуем себя
у них в гостях как дома, поэтому Новый год получится очень теплым и
душевным. Свежий воздух, хорошая
компания, никакой суеты… Что может быть лучше?»

лись. Сбывается загаданное всегда.
Что именно – мой большой личный
секрет».
Екатерина Волкова: «Мои родители всегда старались сделать этот

На моем новогоднем столе
обычно…
Александр Соколовский, сериал
«Молодежка»: «Какой же Новый год
без оливье с частичками бенгальского огня?!»
Екатерина Волкова: «Чаще всего
на Новый год мой муж делает мясо
по-французски. А в этом году у нас
на столе будет мясо страуса. В городе Королеве есть страусиная ферма,
и мы уже подсадили на это мясо
большинство друзей, Кляверов в
том числе. Оно очень нежное – нежнее курицы и индейки – и безумно
вкусное. Его можно и на сковородке
пожарить, и в духовке запечь, и на
шампуры нанизать».
Грант Тохатян: «Все, что будет
на моем столе, перечислить не могу, потому что моя супруга Луиза –
большой мастер кулинарного дела.
Но среди прочего всегда есть долма,
окорок, красная фасоль, разнообразные салаты. Трудно во всем этом
разобраться, но все очень вкусно,
можете мне поверить на слово».

Новогодние традиции в моей
семье…

Илья Коробко, сериал «Молодежка»: «Я люблю подстричься к
Новому году, освободиться от всего
старого, обновить энергию. И обязательно надо встречать этот праздник в новой одежде. Еще обычно
бумажку с записанными желаниями поджигаем и бросаем пепел в
шампанское и пьем, чтобы они сбы-

вечеринку. И вот однажды я выступал в ресторане на Тверской улице, куда под конец мероприятия
пришли мои друзья. Мы решили
вместе продолжить праздник на
квартире у одного из товарищей,
которая находилась на Новом Арбате. И когда мы вышли из заведения, мы увидели практически
пустой троллейбус. Он должен был
идти прямо по Тверской, но в тот
вечер все деньги тратили, а мы заработали, и поэтому уговорили
водителя свернуть с привычного
пути на Бульварное кольцо к Арбату. И он нас подвез практически
к дому. Так в новогоднюю ночь мы
угнали троллейбус».

праздник особенным. И Дед Мороз
со Снегурочкой к нам с братом приходили, и стихи наизусть мы им
читали, и костюмы мама сама для
нас шила, и в школьных новогодних
спектаклях в начальных классах
я участвовала. Помню, как-то раз
была Царевной Несмеяной: мама
шила мне сарафан, а папа мастерил
из картона корону (улыбается). Это
было здорово!»

Родным и близким
я подарю…
Александр Соколовский: «В нашей семье есть традиция – всегда
дарить что-то оригинальное и неожиданное. Я всего один раз заказывал себе подарок – СD-плеер – и
был безумно счастлив, когда его получил. В остальное время всегда стараемся удивить друг друга».
Павел Прилучный: «На этот Новый год мы планируем подарить
сыну… собаку! Потому что наш пес
Бенни – совершенно женская собака, маленькая, к тому же не очень
любящая детей. Мы хотим взять
сыну настоящего «пацанского пса»,
с которым он мог бы играть, – американского стаффордширского терьера, амстаффа».

Мой «самый-самый» Новый
год – это…
Александр Соколовский: «Самый необычный Новый год я встречал в Израиле. На берегу моря, с
пальмой вместо елки. Это было
очень весело и оригинально».
Василий Уткин, «Большой вопрос»: «Меня часто приглашают в
качестве ведущего на новогоднюю

Павел Прилучный: «Самый
смешной Новый год случился два
года назад, когда моя жена Агата еще была беременной. Я решил
как-то разрядить атмосферу и
принес два костюма – Снегурочки
и Деда Мороза – и предложил нарядиться. Агата превратилась в
очень смешную полную Снегурку,
и мы отметили Новый год, как эта
сказочная пара! Мы разыграли эту
сценку на двоих, никого больше не
было. И потому, что пить можно
было только Деду Морозу, к концу
праздника возле елки лежал только
я (смеется)».

будущем году я хотел бы провести
не меньше времени со зрителями
СТС, а остальное я как-нибудь наверстаю. Да и они, уверен, тоже.
Можно сказать, что сейчас вся наша
жизнь – большой вопрос. На каждом шагу не знаешь, обижаться или
смеяться. Но, думаю, и 2015-й мы
переживем».
Павел Прилучный: «Родному
Новосибирску пожелаю подогревать в сердцах любовь к своему городу, не важно, какими способами,
– он у нас единственный, родной и
любимый.
А всем желаю, чтобы рубль укрепился. Чтобы сбывались мечты, даже если вы не работаете в газовой
компании. И, конечно, домашнего
уюта, потому что без него в наше непростое время будет совсем
тяжко».
Екатерина Волкова: «Я желаю
зрителям СТС хорошего настроения,
прекрасных проектов, которые будут радовать глаз, добра, благополучия и исполнения самых заветных
желаний! Поверьте, они действительно сбываются».
Илья Коробко: «Всем желаю всего самого доброго и светлого в новом
году!»

В 2015 году я желаю…
Грант Тохатян: «Я желаю всем
любви, мира, здоровья и успеха. К
сожалению, сегодня мы как-то мало
любим друг друга – надо любить
больше и сильнее. Многим кажется,
что XXI век – век деловой. Пусть деловой, но в этом деловом веке обязательно должны быть нежность, любовь и внимание друг к другу. Тогда
все будет хорошо».
Василий Уткин: «Желаю продолжения игры «Большой вопрос». В

Александр Соколовский: «…И
всегда верить в свою мечту!»

31 декабря – супермарафон шоу «Уральских пельменей» и новый праздничный выпуск «Когда носы
в 12 бьют»
Если вы не в курсе, как принимают
экзамен на кафедре бубна, как одна
слива может остановить работу целого супермаркета или как попасть
из грязи в стразы, значит, вы – пришелец из космоса. Не знать лучшие
номера эксцентрическо-юмористического шоу «Уральских пельменей»
может только инопланетянин. Почему? Потому что гладиолус!
Каждый год, 31 декабря… на Урале лепят пельмени. Встречать Новый
год без пельменей – плохая примета.

Поэтому, чтобы в 2015-м все было
хорошо, с 14:00 до 00:00 СТС приглашает к столу-экрану на супермарафон: лучшие новогодние номера,
любимые герои, концентрат пельменного юмора без загустителей и
консервантов.
А около полуночи «Уральские
пельмени» зажгут голубой огонек
под кастрюлей с отборными и наваристыми шутками в специальной
новой праздничной шоу-программе
«Когда носы в 12 бьют».

Весь вечер на сцене: парад «Дедов
Мордоворозов», сказка «Оливьешка
и семь снобов», музыкальный марафон «Проспись и пой!», гости из
зарубежья «Гарри Шпротер и почечный камень», в кульминации вечера
– премьера шлягера «Синий-синий
Иииигорь». В перерывах зрители
примут участие в конкурсах «Покажи, Снегурочка...» и «Кто в лес, тот
и в дрова».

Материалы предоставлены ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

СТС представляет: главное блюдо новогоднего стола

25 декабря 2014

15

О спорте

Итоги спортивного года:
рекорды, медали, скандалы
Конец года – это время подведения итогов. Мы традиционно называем самые главные события, самые большие достижения и самые
важные изменения в спортивной жизни Тюменской области в уходящем году.
Медаль года
Безусловно, для каждого спортсмена заветной
наградой является медаль Олимпиады. В нынешнем году полку тюменских олимпийцев
прибыло – биатлонист Евгений Гараничев
привез из Сочи бронзу. Индивидуальные гонки – самые тяжелые для спортсменов и, признаемся, не являются коньком российских биатлонистов. Евгений Гараничев ни до Олимпиады, ни после нее ни разу не заезжал на пьедестал почета в гонке на 20 км. В Сочи сложилось
все наилучшим образом. 13 февраля, в свой
день рождения, Евгений сделал подарок себе и
всем россиянам – добежал до третьего места.
Отметим, что до него последним российским
призером в мужской индивидуальной гонке
был Виктор Майгуров, завоевавший бронзу в
Солт-Лейк-Сити – 2002.

опыт в проведении международных состязаний. В нынешнем августе «Жемчужина» принимала чемпионат мира по летнему биатлону.
Результаты для российской взрослой сборной
оказались неутешительными – ни одной медали, награды зарабатывали юниоры. Однако результаты летних соревнований ни один
спортсмен-зимник всерьез воспринимать не
будет, главное – то, что будет показано во время сезона. А вот уровень готовности арены к
проведению крупнейших соревнований оценивается всерьез в любое время года.

Скачок года

«Урожай» года
Пятая часть российского золота в лыжах и
биатлоне на Паралимпиаде в Сочи завоевана
тюменской командой. Результат феноменальный – четыре наших атлета не по одному разу
поднимались на пьедестал почета. Елена Ремизова – трехкратный победитель и серебряный призер, Николай Полухин – двукратный
победитель и двукратный серебряный призер,
Юлия Будалеева – победитель, двукратный
серебряный призер и бронзовый призер, Станислав Чохлаев – бронзовый и двукратный
серебряный призер.
«Мы обещали завоевать от двух до восьми
золотых медалей, завоевали шесть – не такой
уж плохой результат», – уверен тренер ребят
Николай Голдинов.

Футбольный клуб «Тюмень» в 2014 году
сделал своим болельщикам большой подарок
– выиграл надоевший всем Второй дивизион.
Команда пережила повышение в классе, переместившись из унылой Урало-Поволжской в
Футбольную национальную лигу – второй по
значимости дивизион страны после Премьерки. Скажем прямо, инерции и запала для взлета в турнирной таблице тюменцам не хватило.
Побед стало меньше, ненужной траты очков –
больше. Как результат – 14 место из 18 возможных к концу календарного года. Отрадно, что у
футболистов впереди второй круг чемпионата
и времени, чтобы попасть в десятку и закрепиться в ФНЛ, еще предостаточно. К счастью,
команд, которые были бы объективно на голову сильнее «Тюмени», среди соперников нет.

из воспитанников местной школы. Борьбу за
золото Суперлиги «Тюмень» уже не ведет. Но
шестое место в турнирной таблице – это ли не
успех при таких-то раскладах?

Стабильность года
ХК «Рубин» заканчивает календарный год в
статусе победителя Высшей хоккейной лиги. В
новом сезоне тюменцы пока раскачиваются и
в число лидеров не входят. Однако прошлый
спортивный год был по-настоящему волшебным. Хоккеисты подарили болельщикам немало приятных минут: играли уверенно и
интересно, добились успехов в личных зачетах – голкипер Денис Франскевич был признан самым ценным вратарем плей-офф, лучшим снайпером стал нападающий Александр
Горшков Главный трофей Высшей хоккейной
лиги – Кубок Братины – тюменцы упустили в
непростом противостоянии с «Сарыаркой».
Однако тот факт, что команда год за годом является безоговорочным фаворитом лиги, не
может не радовать. Как известно, стабильность
– признак мастерства.

Экономия года

Событие года
«Жемчужина Сибири» уверенными шагами идет к тому, чтобы принимать мировую
элиту биатлона и лыжных гонок. В этом году
стало известно, что Тюменскому центру зимних видов спорта доверили этап Кубка мира,
лучшие биатлонисты приедут к нам в сезонах
2016-2017 и 2017-2018, в 2016 году у нас состоится чемпионат Европы, а главная цель – чемпионат мира. Пока же Тюмень нарабатывает

Скандал года
Пока будет спорт высших достижений – будет
и допинг, помогающий атлетам достигать этих
самых достижений. Есть те, кто употребляет
запрещенные препараты, но не попадается на
этом, другим же везет меньше. В преддверии
Олимпиады вся страна возлагала надежды на
тюменскую биатлонистку Ирину Старых, очень
лихо начавшую сезон на Кубке мира, но грянул
гром – проба спортсменки на допинг оказалась
положительной. Естественно, пришлось забыть
об Олимпиаде, да и о биатлоне вообще на два года, пока не истечет срок дисквалификации.
В это же время положительной оказалась
проба еще одной представительницы ЦСП –
биатлонистки Екатерины Юрьевой. Она дисквалифицирована на восемь лет, т. к. уличена
в употреблении допинга повторно.
Более мягкое наказание получила бронзовый
призер Олимпиады в Лондоне и трехкратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. За
употребление дегидроэпиандростерона она дисквалифицирована на 16 месяцев. Юлия – спортсменка молодая, дисквалификация не поставит
крест на ее карьере, в 2016 году она вполне сможет

Рекорд года
Рекордная эстафета тюменских моржей попала сразу в две книги рекордов: в «Книгу рекордов России» и «Книгу рекордов Европы».
Эстафета прошла с 28 по 30 марта, протяженность дистанции – 101 километр 400 метров,
время, которое понадобилось для ее преодоления, – 40 часов 33 минуты. В ней участвовали
29 пловцов. Заплыв признан самой протяженной эстафетой в проруби.

Возможно ли существование самодостаточного успешного спортивного объединения,
на сто процентов состоящего из спортсменов
одной страны или даже региона? Пример «Атлетика» из Бильбао доказывает, что возможно.
В команде из Страны Басков выступают лишь
местные футболисты. Для одних это повод для
гордости, для других – для критики. Прежде
всего из-за политических мотивов происходящего. МФК «Тюмень» исповедует тот же
принцип по мотивам экономическим. Мини-футбольный клуб в 2014 году полностью
отказался от дорогих зарубежных звезд и в
текущем сезоне формирует команду сплошь

ки и соревнования. Заниматься в манеже смогут
до 150 человек в смену. Для горожан смонтирован специальный тренировочный полигон с наклонной беговой дорожкой, спортивная арена,
секторы толкания ядра, прыжков в длину и высоту с шестом. Гордость сооружения – высокий
скалодром, один из современнейших в России.

Открытие года
Гигантский легкоатлетический манеж открылся в Тюмени в мае. Наконец-то все легкоатлеты города обрели новый, современный дом, в
котором вскоре начнутся постоянные трениров-

побороться за награды, если будет употреблять
медицинские препараты более осмотрительно.
Дисквалификация на два года тюменского
бегуна на длинные дистанции Станислава Мокина прошла с гораздо меньшим резонансом,
все-таки он не звезда мировой величины. Тесты
на допинг у спортсмена в порядке, но в его багаже нашли препарат «Андрогель», содержащий
запрещенный для спортсменов компонент.
Последние печальные новости, касающиеся
допинга, связаны с именем биатлониста Александра Логинова, в нынешнем межсезонье
перешедшего под крыло Тюменской области.
Спортсмен был включен в основной состав
сборной России, но сейчас отстранен от соревнований. Разбирательство еще ведется.
Допинговый скандал – это всегда трагедия в
жизни спортсмена и удар по репутации спортивной федерации. Хочется надеяться, что в конце
2015 года в нашем рейтинге этого пункта не будет,
а останутся лишь рекорды, достижения и медали.
Иван Литкевич, Екатерина Скворцова
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Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

реклама

Большой зал
25-30 декабря
«Бременские музыканты» 16+
12 декабря
«Карнавальная ночь» 6+
Малый зал
25-30 декабря
«Приключения в Изумрудном
городе» 6+

Тюменский театр кукол
Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03
25-31 декабря
«Белоснежка и новогодняя интермедия «Сокровища горного короля» 0+
28-30 декабря
«Золотые хиты 80-х» 16+

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

Ул. Олимпийская,
8а, тел. 36-45-02
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25 декабря
«Новогодний теремок» 0+
«Морозко» 0+
26 декабря
«День рождения Снегурочки» 0+
«Новогодний теремок» 0+
27 декабря
«Новогодний теремок» 0+
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 6+
28 декабря
«Морозко» 0+
«Новогодний теремок» 0+
29-30 декабря
«Морозко» 0+
«Сказка про репку» 0+
31 декабря
«Сказка про репку» 0+
«День рождения Снегурочки» 0+

