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Гостями праздника стали тюмен-

ские школьники. Для них биолог 
павел ситников провел экскурсию 
и рассказал историю главного экс-

поната музея. «Мамонта бы здесь не 
было, если бы не путешественник и 
ученый Иван Яковлевич Словцов, 
рассказал он. – Скелет извлекла из 
недр земли команда Словцова».

Тюменский мамонт стал вторым 
в России, первый подобный экспо-

нат появился в Санкт-Петербурге. 
Скелет собрали в бывшем Алексан-

дровском реальном училище. Исто-

рия его сборки длинная и не совсем 

ясная, потому что до сих пор неиз-

вестно, сколько первоначально у 
него было «родных» костей. Свет на 
эту  загадку могла бы пролить фото-

графия тех времен: на снимке были 
изображены ученики реального учи-

лища и скелет мамонта. Однако это 
фото было продано коллекционеру 
за пределами тюменского региона.

Живой мамонт, как заверил ребят 
Ситников, был гораздо интереснее, 
чем его кости, – он щеголял в мехо-

вой шубе, которая зимой спасала его 
от морозов, а летом от гнуса. Одна-

ко и скелет достоин внимания, одни 

бивни чего стоят – каждый по 50 ки-

лограммов.
Несколько раз скелет мамонта 

восстанавливали. Как следует за 
него взялись в 1988 году. «Скажу вам 
по секрету, что мы для шутки вмон-

тировали в череп капсулу времени –  
майонезную баночку, в которую вло-

жили несколько монет 88 года и за-

писку для тех, кто будет мучиться и 
ремонтировать мамонта после нас», 
– рассказал Павел Ситников.

Музейщики решили, что день 
рождения мамонта – это отличный 
праздник, который, как всякий день 
рождения, надо праздновать раз в 
году. А потому впервые проведен-

ное мероприятие обещает стать до-

брой традицией.
Екатерина СкВорцоВа 

Фото Михаила каляноВа

годы красят тюменского мамонта
день рождения мамонта отпраздновал в среду,  
30 ноября, тюменский музей «городская дума».  
126 лет назад скелет был найден на территории 
тюменской земли, а само животное во плоти  
бродило по сибири 30 тысяч лет назад.

фотофакт

инфографика

Особое внимание будет уделять-

ся охране так называемых зон безо-
пасности. Первая зона – территория 
самого избирательного участка, вто-

рая – в радиусе 50-ти метров от зда-

ния избиркома, третья и четвертая – 
в здании избирательной комиссии и 
помещении для голосования.

Предварительное обследование 
избирательных участков уже про-

ведено. На телефоны 319 участков 
установили автоматические опре-

делители номеров, на 39 – стацио-

нарные металлодетекторы, на 165 
– системы видеонаблюдения. 207 
участков оборудованы кнопками 
тревожной сигнализации с выводом 
на пульт централизованной охраны 
ОВО или дежурные части.

Полицейские обследовали все 
основные и запасные маршруты дви-

жения транспорта, перевозящего из-

бирательные бюллетени. Комплекс-
но проходят проверки хранения 
оружия, боеприпасов, взрывчатых, 
психотропных и ядовитых веществ.

Ежедневно в режиме реально-

го времени в центре оперативного 
управления сил и средств ОВД ана-

лизируется оперативная информа-

ция, поступающая от мобильных 
групп частных охранных предпри-

ятий. Маршруты групп быстрого 
реагирования ЧОП приближены к 
избирательным участкам.

С 30 ноября личный состав 
УМВД России по Тюменской обла-

сти переведен на усиленный вариант 
несения службы. Следственно-опе-

ративные группы и группы немед-

ленного реагирования численно уси-

лены, скорректирована расстановка 
постов и маршрутов в планах единой 
дислокации, пересмотрены графики 
работы комплексных сил полиции.

Для обеспечения правопорядка 
и безопасности планируется задей-

ствовать 3440 сотрудников полиции, 
об этом сообщает пресс-служба 
УМВД по Тюменской области.

Напомним, в регионе для проведе-

ния выборов образовано 1138 участ-

ковых избирательных комиссий, в об-

ластном центре – 264. Избирательные 
участки откроются  в 8:00.

выборы будут безопасными
тюменская полиция тщательно подготовилась обеспечить 
безопасность избирателей области в день выборов.

В галерее традиционных промыс-

лов и ремесел в музее изобразитель-

ных искусств Тюмени с 17 по 25 но-

ября 2011 года при поддержке Банка 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» проходила 
выставка «Людмила Зюркалова: хра-

нитель мастерства и красоты». 
Гости выставки заново открыли для 

себя удивительный мир прикладного 
творчества – художественную и на-

родную вышивку, вышивку лентами, 
объемную вышивку, бисероплетение 
и вышивку бисером, батик, народную 
куклу, открытку ручной работы.

Имя людмилы зюркаловой 
известно далеко за пределами Тю-

менской области – в Тобольске, Сур-

гуте, Кургане, Ирбите, Москве. Ее 
работы высоко ценят и за границей.

«В нашей стране поддержкой 
народных промыслов и ремесел за-

нимаются те меценаты и спонсоры, 
которые действительно понимают 
значение этого вида искусства, – рас-

сказала заместитель директора ГАУК 
ТО «Центр прикладного творчества и 
ремесел» зулейха алишева. – Есть 
люди и организации, готовые под-

держать народное искусство, и Банк 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» в их числе».

«Россия всегда славилась народ-

ными искусствами, и поддержать этот 
важный пласт русской культуры для 
банка  –  огромная честь», – проком-

ментировал управляющий Тюменским 
филиалом ОАО КБ «АГРОПРОМ-
КРЕДИТ» сергей самусенко.

банк  
«агропромкредит»  
поддержал выставку 
народного творчества

лед тронулся
«В этом году теплая погода не давала рано на-

чать заливку катков, но сейчас уже во многих дво-
рах завершается первичная заливка. К числу гото-
вых ледовых площадок во дворах можно отнести 
19 катков. они расположены по адресам: проезд 
Заречный, 10; Мельникайте, 46; Щербакова, 112; 
Цветной бульвар; база отдыха «Верхний бор»; ин-
дустриальная, 49; Широтная, 25а; Широтная, 69; 
пермякова, 69/3; 30 лет победы, 138а; олимпий-
ская, 26; станционная, 22; олимпийская, 47; пруд «Лесной»; Чекистов, 33; 
судоремонтная, 2б; ставропольская, 2; Черниговская, 5; самарцева, 40».

александр Вакарин, ведущий специалист отдела организации 
работы по месту жительства департамента по спорту  

и молодежной политике Тюменской области 

новая школа за рекой  
откроет двери в 2013-м

Начальник ГУС и ЖКХ Тюменской 
области сергей шустов рассказал, что 
здание школы будет состоять из не-

скольких блоков: учебного в три этажа, 
одноэтажного спортивного зала, столо-

вой и актового зала в два этажа.
В учебном заведении оборудуют 

специальные помещения для отды-

ха и сна первоклассников, которые 
остаются в группах продленного 
дня, не будет проблем у детей с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья – для них предусмотрят пандусы 
и лифты. Будут в школе и свой мед-

пункт, и отдельный вход для работ-

ников школы. Школьники с 1 по 11 
класс  смогут учиться в одну смену.

Помимо классных блоков на тер-

ритории предусмотрены спортивные 
зоны. Уроки физкультуры зимой бу-

дут проходить за игрой в хоккей, ле-

том дети смогут играть в баскетбол 
и волейбол. Построят на спортивной 
площадке и легкоатлетическое ядро 

с беговыми дорожками, оборуду-

ют площадки для гимнастики. Для 
юных любителей футбола построят 
мини-футбольное поле. А для учени-

ков помладше – площадку для актив-

ного отдыха и игр.
Однако новая школа не закроет 

потребности всего Заречного микро-

района. Чтобы обеспечить всех детей 
этого региона учебными местами, 
необходимо построить еще одно об-

разовательное учреждение, заметил 
Шустов. 

По словам начальника ГУС и 
ЖКХ Тюменской области, всего 
в 2011-2014-х годах в Тюмени и 
по югу области будет построено  
13 школ. В прошлом году было вве-

дено в эксплуатацию три школы, две 
из них – в блоке с детским садом.  
В этом году сдано уже два новых об-

разовательных учреждения.
Мария луЗгина

первый камень в строительство новый школы 
заложен на днях в третьем заречном микрорайоне. 
пока на строительной площадке в окружении 
многоэтажек пустырь, но уже в 2013 году новая 
современная школа откроет двери для 825 учеников.
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Александр сунцов ведет партию с гроссмейстером к ничьей

«инвалид» –  
это просто слово
«я повзрослела и стала 
доказывать, что «инвалид» – 
это просто слово». такую фразу, 
сказанную ольгой поповой 
– участницей интеллектуально-
творческого состязания 
«мисс оптимистка-2011», 
могли бы произнести и другие 
конкурсантки. 

Десять девушек с ограниченны-

ми возможностями здоровья вы-
шли на сцену и доказали, что не 
обделены умом, красотой, обаянием 
и талантами. Конкурс проходил на 
минувшей неделе в ДИ «Пионер».

С каждым годом «Мисс Опти-

мистка» все больше расширяет гео-

графию. В конкурсе участвуют не 
только тюменки, но и представи-

тельницы других городов. «Благо-

даря тому, что мы с отборочными 
турами побывали на Тюменском Се-

вере, на сцену конкурса вышли де-

вушки из Югры и Ямала», – отметил 
президент общественной организа-

ции «Оптимист» рашид хамзин.
Первым туром стала «визитка» – 

знакомство с конкурсантками. Мно-

гие говорили о своем хобби, о цели 
в жизни, мечтах на будущее. Как 
оказалось, увлечения девушек весь-

ма разносторонние: ульяна муда-
рисова играет в рок-группе «Персо-

на нон грата», лола Фатина приду-

мывает и шьет себе одежду, активно 
занимается плаванием, настольным 
теннисом, легкой атлетикой и хочет 
стать чемпионкой, кристина жен-
журова увлекается восточными 
танцами, мечтает выйти замуж и от-

правиться в путешествие в Индию. 
Каждая из девушек намерена 

добиваться желаемого, а не ждать 
милости от судьбы. Они учатся и 
работают, чтобы их мечты стали ре-

альностью. Одна из участниц свет-
лана ипатова выбрала для себя та-

кой девиз: «Если ты ставишь перед 
собой цель, но возможности твои 
ограниченны, действуй! Только так 
они могут возрасти».

Второй тур – творческий – свое-
образное домашнее задание. Де-

вушки подготовили номера, кото-

рые могли бы раскрыть их таланты. 
Были представлены танцы, нетра-

диционная мода, жестовое пение.
Конкурс завершился дефиле 

в свадебных нарядах, после чего 
жюри огласило имена победитель-

ниц. «Мисс Оптимисткой-2011» 
стала Кристина Женжурова из Сур-

гута. Звание вице-мисс получила 
Ульяна Мударисова из Урая, тре-

тье место было отдано тоболячке 
Светлане Ипатовой. Абсолютно все 
участницы получили призы от спон-

соров и каждой надели на голову си-

яющую корону.
Екатерина СкВорцоВа 

Фото Михаила каляноВа

куда приехали более 30 тюменских 
спортсменов.

«После интернет-матча мы  
выйдем с новой идеей – провести 
неделю тюменских шахмат в Са-

лехарде, чтобы наши юные шахма-

тисты и ветераны общались между 
собой», – отметил Шантуров.

В Сети сразились 12 пар от  
9 до 18 лет в пяти возрастных ка-

тегориях. От Тюмени выступали 
чемпионы области, Уральского 
федерального округа. Не менее 
достойные соперники были пред-

ставлены по ямальскую сторону 
интернет-моста.

За одним из мониторов – 12-лет-

няя чемпионка УФО милана ми-
каилова. Поболеть за нее при-

шла бабушка Ляля Исмагиловна. 
Милана занимается шахматами с 
четырех лет, а после детсада впер-

вые попала на чемпионат России. 
За свою карьеру она уже дважды 
сыграла в высшей лиге и вошла в 
десятку лидеров.

Самой младшей участнице 
матча софье копыловой девять 
лет. Она играет не больше года 
и в этот раз уступила соперни-

це из Салехарда. В семье Софьи 
главным шахматным идеологом 
является папа. Он не попал в 
большой спорт, зато «отыгрался» 
на детях: старшая сестра Софьи – 
кандидат в мастера спорта, а брат 
– александр копылов – мастер 
спорта международного класса. 

Он в свои 20 лет ведет активную 
тренерскую работу, занимается 
не только с детьми и студентами 
сельхозакадемии, но и в течение 
трех недель готовил команду Тю-

менской областной думы к сеансу 
одновременной игры с Анатолием 
Карповым.

Во вторник сеанс проходил в 
этом же зале параллельно с дет-

ским интернет-матчем. Из 12 со-

перников чемпиона мира по шах-

матам сыграл вничью лишь один 
– руководитель аппарата комитета 
облдумы по госстроительству и 

тюмень и салехард  
объединило шахматное поле
лучшие юные шахматисты двух регионов сразились в Сети

во вторник, 29 ноября, в стенах тюменской областной думы 
прошел интернет-матч, посвященный 10-летию полярной 
шахматной школы имени анатолия карпова в столице ямала.

Легендарный шахматист, имя 
которого носит школа-юбиляр, при-

сутствовал в тюменской студии.  
«У меня есть давняя идея, и сейчас 
мы ее выполняем в отдельных мат-

чах, связать все шахматные школы 
имени Карпова в России и во всем 
мире. Вы знаете, что такие школы 
есть и в Аргентине, и в США», – от-

метил анатолий карпов.
Пока же единое шахматное 

поле связало большую Тюменскую 
область. Например, как рассказал 
президент федерации шахмат Тю-

менской области геннадий шан-
туров, в прошлом году на Все-

мирной шахматной олимпиаде в 
Ханты-Мансийске Тюмень высту-

пала единой командой с Ямалом, 
и сыграли достойно. В этом году 
прошла неделя шахмат в Ханты-
Мансийском автономном округе, 

В сети срАЗиЛись 12 пАр от 9 до 18 Лет В пЯти 
ВоЗрАстНых КАтегориЯх. от тюМеНи ВыступАЛи 
ЧеМпиоНы обЛАсти, урАЛьсКого ФедерАЛьНого 
оКругА. Не МеНее достойНые соперНиКи 
быЛи предстАВЛеНы по ЯМАЛьсКую стороНу 
иНтерНет-МостА.

местному самоуправлению алек-
сандр сунцов.

Что касается итогов виртуаль-

ного матча Тюмень – Салехард, 
то он завершился с общим сче-

том 12:8 в пользу ямальцев. Как 
рассказал Геннадий Шантуров, в 
тюменской команде чуть слабее 
оказались самые юные участники. 
Зато высший класс в игре показали 
анастасия созонова и аркадий 
васильев.

любовь горДиЕнко 
Фото Михаила каляноВа
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В настоящее время главной го-

сударственной функцией стано-

вится продвижение туристических 
ресурсов, а также поддержка част-

ных инициатив. Правительство ре-

гиона сконцентрировало внимание 
на создании и дальнейшем разви-

тии нескольких межрегиональных 
маршрутов – «Романовы. Русская 
голгофа», круизного маршрута по 
направлению Салехард – Ханты-
Мансийск – Тобольск и других.

романовы
Маршрут «Романовы. Русская 

голгофа» подразумевает путеше-

ствие по местам, связанным со ссыл-

кой семьи Романовых. В Тюменской 
области есть несколько интересных 
объектов для показа – императорская 
пристань в Тюмени, где, возможно, 
установят памятный знак царской 
семье, музей Григория Распутина в 
Покровском, Губернаторский дом в 
Тобольске, фотовыставка «Семей-

ный альбом Романовых». 
Ежегодно проходит памятная 

встреча «Царские дни в Тобольске», 
посвященная пребыванию в тоболь-

ской ссылке семьи последнего россий-

ского императора, организуется крест-

ный ход и театрализованное пред-

ставление. Бренд Романовых хорошо 
узнаваем, он традиционно вызывает 
интерес у иностранных туристов.

В связи с намеченным праздно-

ванием в 2013 году 400-летия Дома 
Романовых в адрес министра культу-

ры России александра авдеева на-

правлено письмо о рассмотрении воз-

можности проведения на территории 
Тобольска мероприятия российского 
масштаба, посвященного этому со-

бытию. «Исходя из того, что Михаил 
Романов и Николай II тесно связаны 
с Тобольском и Тобольской губерни-

ей, надеюсь, что Министерство куль-

туры поддержит наше предложение.  

В любом случае мы будем готовить-

ся к юбилею, независимо от реше-

ния Федерации», – сказал вадим 
шумков.

По волнам
Имеет высокий туристический 

потенциал и развитие круизных 
маршрутов по направлению Сале-

хард – Ханты-Мансийск – Тобольск. 
В регионе еще в 2005 году разраба-

тывался речной маршрут с останов-

ками и посещением объектов этно-

графии и историко-культурного на-

следия. Несмотря на значительный 
потенциальный спрос на подобные 
туры, регулярных качественных 
речных экскурсионных туров в на-

шем регионе нет. Это связано с 
отсутствием сильных операторов 
и компаний, оказывающих подоб-

ные услуги, а также с проблемами, 
стоящими перед отраслью речного 
транспорта: отсутствие качествен-

ных специализированных судов, 
нехватка оборудованных речных 
причалов.

Возможным вариантом реше-

ния проблемы является финанси-

рование приобретения транспорта 
через программу «Сотрудниче-

ство» и привлечение специализи-

рованного оператора для органи-

зации круизов. Этот вопрос нуж-

но прорабатывать на уровне трех 
субъектов Федерации.

Такие круизные туры, по мне-

нию Вадима Шумкова, могут при-

влечь тех, кто хочет лучше узнать 
свой край, иностранных туристов, 
жителей столичного региона и 
стать источником дохода для субъ-

ектов, участвующих в организации 
подобных экскурсий. «Удаленные 
туры с определенным эксклюзивом, 
как правило, не бывают дешевыми. 
Круизы через Тобольск с его крем-

лем, таежную Югру и ямальскую 
тундру – это единственный продукт 
в своем роде. А за эксклюзив могут 

платить», – отметил директор де-

партамента инвестиционной поли-

тики и государственной поддержки 
предпринимательства.

Для привлечения иностранных 
туристов, как, впрочем, и жителей 
других регионов России, по мнению 
Шумкова, необходимо снижать цены 
как на туры в целом, так и на от-

дельные их составляющие, включая 
услуги гостиниц и трансферты. Для 
этого требуется развивать конкурен-

цию в гостиничном бизнесе, среди 
туроператоров и перевозчиков.

«Если гостиниц станет в несколь-

ко раз больше, то и цены значитель-

но снизятся. Отели будут вынужде-

ны бороться за клиентов, а сделать 
это можно только ценой и качеством. 
Если на рынок выйдет большое ко-

личество перевозчиков, включая 
лоукостеров, билеты подешевеют, –  
отметил Вадим Шумков. – Часто 
предпринимателям хочется всего и 
сразу. Немногие готовы трудиться 
годами, зарабатывая имидж и ре-

путацию, лишь потом постепенно 
повышать маржу. Это понятно тем, 
кто настроен жить и работать здесь 
и сейчас, строить бизнес на перспек-

тиву. За ними и будущее».

Экспоцентр будущего
Значительно увеличить поток ту-

ристов в нашу область может стро-

ительство в Тюмени современного 
экспоцентра международного уров-

ня. «Существует международный 
бренд «тюменская нефть». У нас 
можно проводить выставки, свя-

занные с нефтегазовой тематикой. 
Только навскидку можно назвать 
более десятка возможных тем – это 
сейсмика, геофизика, бурение, до-

быча нефти, транспортировка и пе-

реработка сырья, бурение, нефтега-

зохимия и прочие. Если по каждой 
из них проводить специализиро-

ванную выставку, то поток деловых 
туристов в регион вырастет в разы», 
– пояснил Вадим Шумков.

Идея состоит в том, чтобы объеди-

нить на выставках производителей 
оборудования с покупателями, среди 
которых крупнейшие нефтегазовые 
компании. Предполагается, что соз-
дание экпоцентра увеличит спрос на 
услуги отелей, а следовательно, про-

стимулирует их строительство. Пока 
общее количество более или менее 
квалифицированных гостиничных 
мест в Тюмени с трудом дотягивает до  
2,5 тысяч. Кроме того, возведение 
центра приведет к появлению новых 
фирм, которые занимаются сервисом 
– общепитом, консультациями, пере-

водом, оказывают экскурсионное об-

служивание и т. д.
Проведение международных вы-

ставок в Тюмени приведет и к по-

вышению качества услуг, как в го-

стиничном бизнесе, так и в других 
отраслях. Качественному сервису, 
как считает Вадим Шумков, необхо-

димо учиться. Это возможно только 
в практике. 

На вопрос о времени реализации 
такого проекта глава департамента 
ответил, что нет смысла делать какие-
то прогнозы и пока еще рано гово-

рить о времени создания в Тюмени 
выставочного комплекса. «От идеи 
до ее реализации проходят годы, за 
которыми огромный человеческий 
труд. В наших общих интересах, что-

бы такой проект состоялся. В форми-

рование бренда «тюменская нефть» 
вложен труд миллионов людей, их 
жизни. Пришло время, чтобы населе-

ние региона начинало получать с него 
отдачу в виде тех же хорошо оплачи-

ваемых рабочих мест и дальнейшего 
улучшения общего уровня жизни», – 
отметил Вадим Шумков.

иван лиТкЕВич

ставка на эксклюзив
Туризм в Тюменской области получит новый импульс
задачи по развитию туризма перешли к региональному 
департаменту инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпринимательства. 
о перспективах отрасли, планах ведомства и о новых 
идеях тюменским журналистам рассказал директор 
департамента вадим шумков.

В сВЯЗи с НАМеЧеННыМ прАЗдНоВАНиеМ 
В 2013 году 400-ЛетиЯ доМА роМАНоВых 
В тобоЛьсКе Могут состоЯтьсЯ 
торжестВА российсКого МАсШтАбА.

жайшем будущем планируется соз-

дать еще пять таких предприятий.
Как пояснил Свальковский, «клуб 

– это своего рода инновационный ко-

ридор для общения его участников с 
ведущими представителями бизнес-
элиты, органами государственной 

власти. В клубе можно будет найти 
новые контакты, спонсоров, партне-

ров, получить информацию по соз-

данию малых инновационных пред-

приятий», – добавил Свальковский.
По его словам, участники клуба 

«У.М.Н.И.К.» рассчитывают по-

пасть на конкурс «Старт-2012».
В том, что у членов клуба 

«У.М.Н.И.К.» есть все шансы рассчи-

тывать на призовые места в «Старте», 
уверен и Алексей Санников: «Нам 
важно, чтобы ребята перешли от за-

мысла к воплощению проекта. Благо-

даря клубу мы приближаем их к тому, 
чтобы они создавали юрлица. Мы 
четко понимаем, что если не будем 
им помогать, то идеи останутся про-

сто идеями».
Мария луЗгина

молодым ученым 
нужно поторопиться
молодым ученым, которые хотят принять участие  
в конкурсе «старт-2012», следует поторопиться. 
заявки принимаются с 1 декабря. дата окончания 
приема документов будет зависеть от номинаций.

Их у фонда пять – «Информаци-

онные технологии», «Медицина», 
«Химия и новые материалы», «Маши-

ностроение, приборостроение, элек-

троника», «Биотехнологии». Таким 
образом, зарегистрироваться на кон-

курс по разным номинациям можно до  
16 января, 1 февраля и 14 февраля.

«Будет много заявок, значит, будет 
много побед», – уверен председатель 

победитеЛи поЛуЧАют одиН 
МиЛЛиоН рубЛей НА проВедеНие 
НАуЧНо-иссЛедоВАтеЛьсКих и 
опытНо-КоНструКторсКих рАбот

комитета по инновациям Тюменской 
области алексей санников.

С условиями участия можно озна-

комиться на сайте Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, кото-

рый и учредил конкурс. Мероприя-

тие рассчитано на начинающие ма-

лые инновационные предприятия.  
На сегодня в тюменском регионе на-

считывается пять предприятий – по-

бедителей конкурса «Старт».
«В прошлом году у нас было три 

победителя. Это немного, но и про-

грамма серьезная. Конкурс «Старт» 
предполагает участие только юриди-

ческих лиц. Экспертиза по проекту 

проводится сторонними экспертами 
фонда, и пройти ее сложно. Да и что-

бы зарегистрировать предприятия, 
нужно понести затраты. Все это тор-

мозит рост заявок на участие в этой 
программе», – считает директор За-

падно-Сибирского инновационного 
центра александр сакевич.

Готовить молодых ученых к 
«Старту» – доводить проекты от 
идеи до воплощения – поможет 
клуб «У.М.Н.И.К.». Председатель 
клуба в Тюменской области алек-
сандр свальковский рассказал, 
что организация существует только 
три месяца, с конца августа 2011 
года. И начало работы клуба впол-

не плодотворное, за столь короткое 
время на его базе  реализуют свои 
проекты четыре малых инновацион-

ных предприятия. При этом в бли-

резервная схема 
подключится  
автоматически
компания «суэнко» 
обеспечила бесперебойное 
электроснабжение больничного 
комплекса в патрушево.

Тюменская областная клиниче-

ская больница интенсивного лече-

ния в Патрушево, как и все соци-

ально значимые объекты города, 
оснащена резервным источником 
питания. Запитан комплекс по вто-

рой категории надежности. Соглас-

но правилам устройства электро-

установок для потребителей этой 
категории, допускаются перерывы в 
электроснабжении на время выезда 
бригады и переключения на резерв.

Комплекс снабжается от под-

станции «Ожогино», имеет также 
два независимых резервных кабеля, 
запитанных от подстанции «Сухо-

дольская». В случае, если напряже-

ние исчезало на подстанции «Ожо-

гино», для переключения требо-

вался выезд на место бригады, что 
увеличивало время отсутствия элек-

троснабжения и осложняло работу 
больницы. В СУЭНКО приняли ре-

шение обеспечить автоматический 
ввод резерва (АВР) для сокращения 
перерывов в электроснабжении. Те-

перь переключение потребителя на 
резервную схему электроснабжения 
осуществляется автоматически.

Больничный комплекс в Патру-

шево, как и все медицинские учреж-

дения города, также оснащен авто-

номным источником питания, отме-

чается в сообщении СУЭНКО.
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Пятиэтажный «муравейник» по-

жарного главка круглые сутки живет 
своей жизнью. Даже глубокой ночью 
тамошние окна ярко освещены. А под 
самой крышей управления находится 
«мозг» службы «01», способный свя-

зать воедино все ЧП, что происходят 
в городе. У телефонов единой дежур-

но-диспетчерской службы (ЕДДС) 
днями и ночами дежурят люди, от ко-

торых зависит жизнь тюменцев. 
Диспетчеры работают по четыре 

человека в смену и контролируют 
восемь телефонных линий. Именно 

сюда поступают все звонки на номе-

ра 01 и 112. Как рассказала сотруд-

ник ЕДДС татьяна денисова, сме-

на на смену не приходится, иногда 
звонки идут один за другим, да так, 
что не успеваешь положить трубку, а 
телефон снова разрывается.

Я задалась вопросом: подсчиты-

вал ли кто-нибудь, сколько раз за сме-

ну эти милые дамы берут и кладут 
трубку? В ответ они только улыбают-

ся. Конечно, никому это и в голову не 
придет. А в счет идут только звонки, 
притом звонки содержательные. Если 
вызов длится менее пяти секунд, ни-

кто не считает его серьезным. Таких 
мелких вызовов  большинство: балу-

ются дети, кто-то ошибся номером 
или в трубке просто молчат. 

Звонки бывают разные
Мне показали отчет предыду-

щей смены. Смена зарегистриро-

вала 1170 сигналов. Три из них –  
о ложном минировании, о несколь-

ких пожарах, сообщения о ДТП. 
Вообще, звонки бывают разные. 
Дежурным сообщают об упавших 
деревьях, отключенном электриче-

стве, на пульт «01» звонят, когда не 
могут попасть домой. Часто люди 
не в курсе, как с мобильного по-

звонить в «скорую» или полицию, 
и тогда ЕДДС выполняет функции 
справочной. На всякий случай на-

помним, что с мобильного телефо-

на в «скорую» можно дозвониться 
по 003 или 030, телефон полиции 
– 020 или 022. 

Пока я беседовала с сотрудни-

ками ЕДДС, позвонила пожилая 
женщина – ее муж упал в обморок 
около рынка «Блошинка». В такой 
ситуации не сразу можно сообра-

зить, куда звонить, как с мобиль-

ного вызвать врача, и диспетчер 

светлана суслопарова набрала 
номер «скорой».    

Иногда диспетчерам становятся 
психологами. Бывает, что в трубку 
кричат: «Я сейчас повешусь!» или 
«Я спрыгну с крыши!» Сотрудники 
ЕДДС рассказывают, что некоторым 
людям просто хочется поговорить, а 

не с кем. Но иногда люди просто ис-

пытывают терпение диспетчеров, не 
могут толком объяснить, зачем по-

звонили, грубят и пытаются устро-

ить скандал. Да, у дежурных должны 
быть крепкие нервы.

К сожалению, линию жизни ча-

сто занимают дети. Например, ма-

лыш взял мобильный папы, нажал 
на кнопку из любопытства. В таких 
случаях диспетчеры просят пере-

дать телефон родителям.

Цены на билеты изменены не 
будут, отметил директор театра 
сергей осинцев. Тюменцы смогут 
сходить на спектакль за 100-400 ру-

блей в зависимости от места и ряда 
в зрительном зале. Приобрести би-

леты можно в кассе драматическо-

го театра, городских кассах или за-

казать по телефону 40-98-23.
По словам члена попечительско-

го совета проекта «Ключ к жизни», 
исполнительного директора Тюмен-

ского регионального медицинского 
общества игоря воробьева, спек-

такль – это инструмент для привле-

чения внимания к проблеме благо-

творительности. «В такой необыч-

ной форме мы хотим обратиться к 
тюменцам. Сегодня есть проблемы, 
которые без помощи благотворите-

лей не могут разрешиться. Очень 
много детей нуждаются в поддерж-

ке всего общества»,– отметил он.
Напомним, что из 285 тысяч де-

тей нашего региона более пяти ты-

сяч имеют ограниченные возможно-

сти здоровья. Свыше одной тысячи 
из них нуждаются в высокотехноло-

гичной медицинской помощи – это 
дети с онкопатологией, заболевани-

ями сердца, детским церебральным 
параличом и очень редкими генети-

ческими заболеваниями. Но, несмо-

тря на возможности, имеющиеся в 
Тюменской области и в лучших кли-

никах страны, есть дети, лечение ко-

торых возможно только за рубежом.
Для оказания адресной помощи 

таким детям под патронажем губер-

натора Тюменской области создан 
благотворительный проект соци-

ального партнерства «Ключ к жиз-

ни». Программа предусматривает 
софинансирование: 50% средств на 
лечение направляется из бюджета, 
а остальные 50% составляют сред-

ства благотворителей.
Оказать благотворительную по-

мощь можно, приобретя лекарства, 
медицинское и реабилитационное 
оборудование или адресно – оплатив 
счета организаций, предоставляю-

щих медицинские услуги конкрет-

ному ребенку, а также перечислив 
денежные средства на счет коорди-

натора благотворительного проекта 
«Ключ к жизни» некоммерческого 
партнерства «Тюменское региональ-

ное медицинское общество».
Банк получателя: Западно- 

Сибирский банк ОАО «Сбербанк 
России». 

Получатель: Некоммерческое 
партнерство «Тюменское регио-

нальное медицинское общество» 
ИНН 7203209610 
КПП 720301001   
Р/с 40703810467020000031 
Корр. счет 30101810800000000651
БИК 047102651 
ОКПО 63397613 
Назначение платежа: Добро-

вольные взносы на оказание ком-

плексного решения проблем про-

филактики, лечения и реабилита-

ции детей, страдающих тяжелыми 
заболеваниями.

Из них львиная доля приходится 
на Тюмень. От рассмотрения адми-

нистративных и гражданских дел су-

дей тоже никто не освобождал. Каж-

дый из 170 федеральных судей при-

езжает на работу рано утром и уез-

жает поздно вечером, отмечает заме-

ститель председателя Тюменского 
областного суда наталья волкова.  
Но и в самой сложной работе су-

ществуют перерывы – даже у та-

кой серьезной профессии есть свой 
праздник. 

День юриста страна готовится 
отметить 3 декабря. До этого в 
России не было общего праздника 
для юристов. Существовали лишь 
праздники для отдельных катего-

рий. С 2009 года в День юриста 
лучшим из лучших присуждается 
высшая юридическая премия Рос-

сии «Юрист года».
Наталья Волкова считает, что 

хотя этот праздник довольно моло-

дой, он имеет право на существо-

вание. «Россия – правовое госу-

дарство, – подчеркнула она, – по-

этому юристов обязательно нужно 
отмечать». 

В честь праздника Совет су-

дей Тюменской области решил 
поощрить лучших работников, 
проявивших себя отменными 

специалистами и людьми с вы-

сокими человеческими качества-

ми. Эти судьи получат почетные 
грамоты и благодарности от 
высшего органа судебной систе-

мы региона.
ольга никиТина

интервью с заместителем пред-
седателя тюменского областного 
суда Натальей Волковой читайте 
на сайте www.vsluh.ru

дежурные  
на линии жизни
Смена диспетчеров службы «01»  
редко выдается спокойной

когда бывает особенно 
горячо

Диспетчер Татьяна Денисова рас-

сказала, что под «присмотром» ЕДДС 
– телефон доверия и горячая линия по 
ЧС. По первому звонят те тюменцы, 
у которых не получается решить свои 
проблемы «на месте». Как раз во вре-

мя нашего разговора телефон доверия 
«ожил» –  житель дома по улице Ту-

полева серьезно озабочен противопо-

жарным состоянием своего подъезда. 
Обращение в управляющую компа-

нию результатов не дало, поэтому по-

следняя надежда на телефон доверия. 
Такие заявления рассматривают в те-

чение месяца. На каждое обязательно 
дается ответ.

Надо заметить, что наша беседа 
происходила под беспрестанный звон 
телефонов. Что и понятно. Но, по сло-

вам работников ЕДДС, начало смены 

оказалось довольно спокойным. Са-

мыми напряженными бывают ночи 
с пятницы на субботу и с субботы на 
воскресенье. «Люди развлекаются, хо-

дят по клубам, отдыхают в компаниях. 
Кто-то стал свидетелем драки, кому-то 
стало плохо...» – делится диспетчер 
наталья симачева. 

И снова разговор прерывает звонок. 
На путепроводе по улице Мельникайте 
машина сбила бродячую собаку. Сердо-

больные свидетели происшествия про-

сили помощи – раненое животное выло 
и стонало, убрать его с проезжей части 
никто не решался. Диспетчер, недолго 
думая, принялась обзванивать различ-

ные инстанции, пытаясь выяснить, кто 
же может помочь. 

Машины на пожар направляют 
тоже сотрудницы единой диспетчер-

ской. Дежурные держат постоянную 
связь с пожарными по радиостанции. 
У каждой пожарной части свои по-

зывные. Позывной ЕДДС – «Чайка-1». 
Для координации действий пожарных 
необходимо точно знать, где находят-

ся те или иные экипажи. Поэтому о 
времени прибытия на происшествие, 
времени локализации, ликвидации по-

жара, а также времени прибытия об-

ратно в часть в обязательном порядке 
докладывается дежурным.   

Пока мне рассказывали о работе, 
постоянно звонил телефон. 

– Скажите, а после суток по-
стоянных звонков и однообразных 
ответов, не случается ли зарапор-
товаться и с домашнего телефо-
на ответить точно так же?

– Сейчас уже нет, – смеются 
опытные диспетчеры, – а поначалу 
бывало. Поднимаешь дома трубку и 
сразу: «Служба «01» МЧС России».

Здесь работают ответственные 
профессионалы, которые ежеднев-

но спасают человеческие жизни.  
А людям всегда важно знать, что 
есть служба, где их выслушают и 
попытаются помочь.

ольга никиТина

праздник серьезной 
профессии 
в нашей стране профессия юриста остается 
востребованной. только в этом году суды тюменского 
региона рассмотрели и вынесли решения  
по четырем тысячам уголовных дел. 

тюменские театралы  
помогут больным детям
в тюменском драмтеатре 8 декабря состоится 
благотворительный показ спектакля «безумный 
день, или женитьба Фигаро». собранные от продажи 
билетов средства будут направлены на счет проекта 
социального партнерства «ключ к жизни».

дежурНыМ сообЩАют об упАВШих  
дереВьЯх, отКЛюЧеННоМ 
эЛеКтриЧестВе, НА пуЛьт «01» ЗВоНЯт, 
КогдА Не Могут попАсть доМой.

сАМыМи НАпрЯжеННыМи быВАют 
НоЧи с пЯтНиЦы НА субботу  
и с субботы НА ВосКресеНье.  
«Люди рАЗВЛеКАютсЯ, ходЯт  
по КЛубАМ, отдыхАют В КоМпАНиЯх. 
Кто-то стАЛ сВидетеЛеМ дрАКи,  
КоМу-то стАЛо пЛохо...»

за моим окном постоянно что-то происходит. самым 
оживленным и «громкоголосым» зданием по соседству 
всегда было управление гу мчс: автоматические 
ворота постоянно открываются и закрываются, 
большие красные машины с характерными звуковыми 
сигналами спешат на помощь людям. 
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о финансах

с чем связан обвал котиро-
вок акций «северстали», про-
изошедший в середине недели?

Отвечает директор предста-

вительства ЗАО ИФК «Солид» в  
г. Тюмень дмитрий  пономарев:

– Причина снижения заключа-

ется в объявлении руководством 
«Северстали» намерений выде-

лить из структуры группы золото-

добывающее подразделение Nord 
Gold к концу января 2012 года. Это 
произойдет посредством обмена 
акций Nord Gold, принадлежащих 
Lybica Holding B.V. («дочке» Се-

верстали) на акции материнской 
компании с коэффициентом 1,82 
к 1. Загвоздка в том, что в обме-

не смогут принять участие не все 
владельцы акций «Северстали», а 
лишь «квалифицированные инве-

сторы». В результате начался массовый сброс акций «Северстали» рядовы-

ми игроками и фиксация прибыли теми, кто знал о намерениях руководства 
и скупал бумаги в течение нескольких сессий до официального объявления 
плана. Помимо этого, можно предположить, что выделение из группы золо-

тодобывающего актива сделает бумаги «Северстали» еще более волатиль-

ными и менее защищенными от внешних факторов.

ре
кл

ам
а

комментарий

финансовый индикатор 24.11 – 01.12.2011

новости рФ
Чистый отток капитала из РФ в 2011 году, по прогнозу Минэкономразви-

тия, составит $80 млрд, а в 2012 году – около $20 млрд.
Инфляция в РФ с начала года по 28 ноября достигла 5,7%.
USD 30,88 (-57 коп.)
На международном валютном рынке снижение евро приостановилось 

благодаря ожиданиям очередного расширения европейского фонда финан-

совой стабильности. Во вторник состоялась встреча министров финансов 
стран еврозоны, на которой решались вопросы преодоления тяжелой си-

туации на рынке госдолга. Председатель Еврогруппы жан-клод юнкер 
не назвал конкретных цифр, но отметил, что фонд сможет гарантировать 
20-30% объема новых выпусков облигаций проблемных стран еврозоны, а 
также получит возможность создавать фонды с участием других инвесто-

ров для покупки суверенных облигаций. Несмотря на это, доходности госо-

блигаций проблемных стран продолжают бить рекорды. 
Что касается курса российского рубля, то он остается стабильным благо-

даря высоким ценам на нефть и дефициту рублевой ликвидности на вну-

треннем рынке.
нефть 111,1 USD/бар. (+3,5%)
Котировкам нефти за последние дни удалось продемонстрировать от-

скок благодаря неплохому старту предрождественских распродаж в США. 
Рост объема как «реальных», так и «виртуальных» продаж превзошел сред-

ние ожидания рынка. Это дало повод игрокам спекулировать на идее о том, 
что со спросом в США не так уж все и плохо, как описывают эксперты, 
и экономика крупнейшего потребителя энергоресурсов может пойти на 
подъем более быстрыми темпами. Дополнительную поддержку котировкам 
оказало решение центробанков ведущих экономик мира снизить ставки по 
так называемым долларовым свопам в целях снижения напряженности на 
финансовом рынке, а также снижения обязательной нормы резервирования 
Народным банком Китая. Тем не менее впадать в эйфорию не стоит, особен-

но в условиях долгового кризиса в еврозоне.
В краткосрочной перспективе ожидается небольшое снижение цен на 

нефть. 
индекс ммвб 1515 пунктов (+7,4%)
Российскому рынку акций удалось, наконец, прийти в себя от нок-

дауна и устремиться вверх благодаря изменившимся настроениям на 
мировых фондовых площадках. На рынке стали говорить о начале сан-

та-клаусного ралли, хотя еще неделю назад все находились в ожидании 
коллапса еврозоны и финансового армагеддона. Главным объектом по-

купок стали фундаментально недооцененные «голубые фишки»: акции 
нефтегазовых компаний и банков. Постепенно возвращается интерес к 
сектору черной металлургии и электроэнергетике. Во «втором эшелоне» 
пока ничего чересчур интересного не происходит, так как с точки зре-

ния соотношения «риск/доходность» «голубым фишкам» в настоящий 
момент нет равных. 

У индекса ММВБ есть шансы достигнуть октябрьского максимума, по-

сле чего может произойти коррекция вниз на фоне фиксации прибыли.
акции сбербанка обыкновенные 89,3 руб. (+17%)
Безусловными фаворитами последних торговых сессий стали акции 

Сбербанка. Крупнейший банк страны опубликовал в середине недели отчет 
за первые 9 месяцев текущего года. Согласно представленным данным, чи-

стая прибыль Сбербанка в отчетном периоде выросла до 255,8 млрд рублей, 
что в 2,3 раза выше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2010 года. 
Рентабельность капитала увеличилась в годовом исчислении до 31,5%.  
С начала года по конец сентября активы банка выросли на 10,6%, до 9,545 
трлн рублей. 

Отчетность Сбербанка превзошла средние ожидания рынка. Вложение 
в акции банка являются наиболее привлекательными с фундаментальной 
точки зрения. Тем не менее в настоящий момент бумаги являются локально 
перегретыми, поэтому для захода в них имеет смысл подождать небольшо-

го отката вниз.
инфромация подготовлена представительством  

иФк «Солид» в г. Тюмень, solidinvest.ru

Об этом на пресс-конференции 
сообщил директор департамента 
инвестиционной политики и госу-

дарственной поддержки предпри-

нимательства Тюменской области 
вадим шумков.

Он выразил уверенность, что 
со временем сумма будет увели-

чена. «На текущий год программа 
«Основные направления развития 
малого и среднего предпринима-

тельства в Тюменской области» 
формировалась с объемом финан-

сирования 147 миллионов рублей, 
а в результате выделили 568 мил-

лионов. Дело в том, что Федерация 
проводит свои конкурсы «револь-

верно»: деньги появляются, они со-

общают об этом регионам, мы го-

товим документы, москвичи пере-

водят средства. Областной бюджет 
тут же добавляет такую же сумму», 
– пояснил Шумков.

как это было
В 2011 году на создание соб-

ственного бизнеса получили гранты 
80 начинающих предпринимателей 

Тюменской области. Порядок предо-

ставления грантов в форме субсидии 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства ут-

вержден постановлением правитель-

ства Тюменской области № 150. Под 
начинающими субъектами малого 
предпринимательства понимаются 
организации, отвечающие требовани-

ям федерального закона «О развитии 
малого и среднего предприниматель-

ства» и действующие менее одного 
года. Если компании исполняется год, 
она теряет право на получение гранта.

Деньги предоставляются для 
финансирования части целевых 
расходов на регистрацию юриди-

ческого лица или индивидуально-

го предпринимателя и расходов, 
связанных с началом предприни-

мательской деятельности. В по-

становлении определен закрытый 
перечень финансирования целевых 
расходов. Грант предоставляется на 
безвозвратной основе для возмеще-

ния части расходов, в размере до 
50% произведенных расходов, но 
не более 300 тысяч рублей. 

«Заявки принимают у всех без ис-

ключения. Важно не иметь долгов 
в бюджет, не продавать и не про-

изводить подакцизные товары, со-

ответствовать критериям малого и 
среднего предпринимательства (учи-

тывается оборот компании, число со-

трудников, структура учредителей – 
государству либо другому юридиче-

скому лицу не может принадлежать 
более 25% компании). Главное – пра-

вильно заполнить документы. Эта 
процедура максимально упрощена», 
– отметил Вадим Шумков.

инкубатор
В последнее время изменился под-

ход к заселению резидентов в област-

ной бизнес-инкубатор. «Если раньше 
мы набирали резидентов по формаль-

ным критериям, то теперь считаем, 
что резидентами должны быть люди, 

имеющие инвестиционные проекты. 
Мы предоставляем предпринимателю 
офис, бесплатно обучаем и консульти-

руем, вкладываем в его бизнес бюд-

жетные деньги. Поэтому хотим полу-

чать отдачу. В бизнес-проекте должно 
быть прописано, сколько предприни-

матель должен вложить в свое пред-

приятие, в экономику области, сколько 
он должен принять на работу людей. 
Важно привязать поддержку бизнеса 
к полезному эффекту для региона», – 
сказал Вадим Шумков.

По словам Шумкова, в бизнес-
инкубаторе Тюмени физически 
размещено 24 резидента из 28, в 
Тобольске – 15 из 16, в Ишиме – 8 
из 15. Часть резидентов работают 
дистанционно. 

кредиты
В 2011 году 24 малых и средних 

предприятия региона получили воз-

мещение части затрат на оплату про-

центов по кредитным договорам. 
Возмещение затрат осуществляется 
в размере, не превышающем две 
трети ставки рефинансирования 

Банка России, действующей на дату 
заключения кредитного договора, 
но не более двух третей затрат по 
уплате процентов. Годовой размер 
субсидии одному субъекту предпри-

нимательства не может превышать 
10 млн рублей. Также существуют 
ограничения целевого использова-

ния кредитов.

гарантийный фонд
Более 130 предпринимателей Тю-

менской области воспользовались с 
начала года поручительством Гаран-

тийного фонда региона. Общая сум-

ма поручительств превысила 351 млн 
рублей. Гарантийный фонд предо-

ставляет поручительство по кредитам, 
оформляемым субъектами малого и 
среднего предпринимательства в не-

скольких банках. К аккредитованным 
банкам относятся Западно-Сибирский 
банк Сбербанка России, Запсибком-

банк, Ханты-Мансийский банк, ВТБ 
24 и другие. Поручительство предо-

ставляется в размере до 50% от суммы 
запрашиваемого кредита, но не более 
14 млн рублей. Сумма кредита должна 
превышать 1 млн рублей, услуга Га-

рантийного фонда стоит 2% от суммы 
предоставляемого поручительства.

лизинг
Наиболее эффективная форма под-

держки предпринимателей в Тюмен-

ской области – компенсация первого 
взноса по договорам лизинга обору-

дования. Благодаря этой форме под-

держки малые и средние предпри-

ятия сокращают затраты на покупку 
техники на 30-40%. «Это позволяет 
им быстро перевооружаться, прини-

мать на работу новых специалистов и 
платить больше налогов в областную 
казну. Потому что каждая единица ав-

тотехники влечет транспортный налог, 
каждая единица оборудования – налог 
на имущество. В проигрыше регион не 
остается», – отметил Вадим Шумков.

По его словам, в первом полуго-

дии 2011 года и в 2010 году такую 
форму поддержки получили 233 
предприятия на общую сумму 472 
млн рублей. Это помогло привлечь 
почти 3 млрд рублей в качестве ин-

вестиций. Создано более 400 новых 
рабочих мест. В департаменте ин-

вестиционной политики и государ-

ственной поддержки предпринима-

тельства рассчитывают, что до кон-

ца года число получателей субсидий 
на развитие лизинга превысит 300 
малых и средних предприятий, объ-

ем привлеченных инвестиций до-

стигнет 4 млрд рублей, компании 
приобретут более 900 единиц ново-

го оборудования.
Популярность субсидий на разви-

тие лизинга – особенность Тюменской 
области. Как отметил Шумков, есть 
принципиальная договоренность со 
специалистами Минэкономразвития о 
том, что ведомство впредь будет учи-

тывать специфику регионов при разра-

ботке программ поддержки предпри-

нимательства. «В Тюменской области 
за компенсацией первого взноса по 
договорам лизинга бизнесмены обра-

щаются очень часто. Хотя еще два года 
назад слово «лизинг» мало кто пони-

мал. Теперь этот инструмент макси-

мально удешевлен, очень популярен, 
и у него отличные перспективы», –  
сказал Вадим Шумков.

рост
В целом число бизнесменов в реги-

оне увеличивается. Их уже больше 67 
тысяч. Существенный прирост показа-

теля – более 20% в год – происходит 
в последние два года. Стимулирую-

щими факторами являются програм-

мы «Основные направления развития 
малого и среднего предприниматель-

ства в Тюменской области» и «Само-

занятость», проведение обучающих 
мероприятий, а также изменения в 
фискальной системе, способствующие 
тому, чтобы хозяйствующие субъекты 
регистрировали новые предприятия.

иван лиТкЕВич

деньги на дело
у начинающих бизнесменов региона стало  
больше возможностей
около 250 млн рублей направят на поддержку 
предпринимательства в тюменской области в 2012 году.

В 2011 году НА соЗдАНие собстВеННого 
биЗНесА поЛуЧиЛи грАНты  
80 НАЧиНАюЩих предприНиМАтеЛей 
тюМеНсКой обЛАсти.
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Арсений беЛогЛАЗоВ,  
заместитель директора операционного 
управления Западно-сибирского банка 
сбербанка россии

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

инвестиционные идеи

Александр пАрФеНоВ,
аналитик компании «унисон Капитал»

записки инвестора

что происходит?
С точки зрения количества кра-

сочных безумных фортелей, выпи-

сываемых на квадратный сантиметр 
новостных лент и биржевых графи-

ков, это – Диснейленд. Включаете 
компьютер с утра и попадаете в 
крепкие объятия клоунов, кривых 
зеркал, комнаты страха и американ-

ских горок. Вы опомнитесь только 
вечером, когда котировки застынут 
в ожидании новой сессии вакхана-

лии. Взгляд бессмысленно блуждает 
по кругу, блаженная улыбка, легкий 
дым идет из ушей красивыми зави-

тушками. Так красиво в последнюю 
неделю ноября 2011 года догорает 
в умах европейская финансовая си-

стема, залитая новой порцией пузы-

рящейся пены. 

главная тема
«Евро не доживет до Рождества», 

«У них осталось не больше 10 дней 
до коллапса», «Я удивлен, что кто-
то все еще верит в евро» – все эти 
милые и наверняка тактичные, да-

леко не последние на этой планете 
люди, которым журналисты в эти 
дни задают вопросы, почему-то от-

бросили полутона, страховочные 
оговорки и, как на карнавале, пре-

вратились во всадников апокалип-

сиса. И не сказать чтоб совсем без 
головы. Впрочем, эти заголовки 
– лишь реквизит сцены. Самый-са-

мый-самый ад творится все той же 

труппой. «Италия ведет консульта-

ции с МВФ по оказанию помощи» 
против «МВФ отрицает обращение 
Италии за помощью», «МВФ одо-

брил 600 млрд для Италии» про-

тив «МВФ не принимал никаких 
решений по Италии» на разных 
страницах одних и тех же изданий. 
Рейтинговые агентства угрожают 
серийными дефолтами и массовым 
снижением рейтингов стран и тут 
же под вопли возмущения опять 
снижают рейтинги мировых банков, 
но ссылаясь лишь на «изменение 
методики расчета». Во всем вино-

вата формула, конечно, только она.
Фонд для спасения Европы вроде 

бы создан, но буквально тут же со-

общается, что не все понимают, как 
он работает,  и вообще этих денег ни 
в жизнь не хватит и нужны вызыва-

ющие доверие единые европейские 
облигации, на что Германия (ей за 
все это, если что, потом отвечать) 
идет в решительный отказ (даже 
когда ей в жертву уже готовы при-

нести финансовый суверенитет сла-

бых стран). Соединенные Штаты 
Германии в планы Германии, судя 
по всему, не входят. ангелу мер-
кель и николя саркози уже, ка-

жется, приклеили друг к другу скот-

чем (стоит на ТВ появиться кому-
либо одному из них, ты автоматиче-

ски ищешь «а где, собственно»), но 
договориться они не могут. Однако 
есть те, кто в этом знает толк. Это 
самый последний и серьезный на 

данный момент хит. Барак Обама 
сообщает, что США окажут всяче-

скую моральную поддержку ЕС в ее 
спасении, но не говорит про деньги 
(иначе американцы за рождествен-

ским столом вместо индейки съе-

дят его), а на следующий день ФРС 
США открывает одновременно не-

сколько кранов с дешевыми долла-

рами для мировых центробанков с 
возможностью вливать эти доллары 
в еврокризис (но это, конечно, толь-

ко в рамках моральной поддержки, 
разве можно считать это деньгами, 
мы все понимаем). Наконец-то ста-

рые добрые дешевые доллары снова 
с нами. Италия, Испания, Португа-

лия, Греция и Ирландия исцеляются 
на глазах, триллионы долгов – такой 
пустяк, их все равно не вернуть, а 
пока кран открыт, можно подумать 
о новогодних праздниках. А там по-

смотрим. Что это все означает в ис-

полнении всех этих взрослых и об-

разованных людей? Агония?

Повод для размышлений
Пока мы в России с интересом, 

а то и с ухмылкой смотрим на это 
шоу, типа «ну, капиталисты дока-

тились со своими долгами», давай-

те не забывать один простой факт. 
Именно начало очередного боль-

шого цикла печатания долларов в 
США в начале 2000-х, которое те-

перь неизвестно как остановить, по-

зволило нефти разогнаться в инфля-

ционный пузырь до текущих $110 

и проявиться всем прелестям этого 
явления с точки зрения роста нашей 
экономики, в которой мы с большим 
или меньшим комфортом живем. 
Завершение одного банкета будет 
означать завершение и всех осталь-

ных. Так что, как ни кощунственно 
это звучит, или show must go on, или 
кареты превратятся в тыквы. И оно 
продолжается. 

Тренды недели
Толпа безумствует, получив по-

вод под названием «они снова пе-

чатают дешевые доллары», и все 
повторяется на новом витке. Краны 
открыты – евро, получив передыш-

ку, растет против доллара, нефть 
прет вверх выше $110, золото прет 
вверх до $1750, акции прут вверх 
на 5-10% за торговую сессию. На 
ММВБ металлурги и банки выдают 
около +15-20% за неделю, разрывая 
«медведей» на куски, чтобы, веро-

ятно, спустя какое-то время самим 
быть разорванными в клочья – как 
только понимание безысходности 
всех этих повторов вернется на 
свое законное место в первом ряду. 
Если у вас есть в портфеле бумаги 
или ПИФы, подумайте о том, чтобы 
переставить стопы повыше. Эти от-

скоки когда-то могут закончиться, 
а с ними и деньги. Да и всем, кто 
думал, что опоздал купить валюту 
для диверсификации, вам дают еще 
один шанс, очередной откат к  30 ру-

блям стартовал. 

тушите старый свет

резюме
Если вам ничего не понятно, зна-

чит, с вами все в полном порядке. И 
наоборот. Поясню. Насколько мож-

но судить, в последние минимум лет 
50 (а мне вот, например, всего 30) в 
мире ничего подобного и не проис-

ходило. Если вообще когда-то про-

исходило. Но скоро произойдет. От-

куда же нам понимать, как оно все 
выйдет? Да ниоткуда. Расслабьтесь 
и получите удовольствие от того, 
как весь мир вокруг никак не может 
себе в этом признаться. Пусть гада-

ют, и не мешайте им. Чем больше 
денег они потеряют, тем больше мы 
с вами найдем. Прямо на этих стра-

ницах, ровно через одну неделю. 
Удачных торгов!

мерен прекратить экспорт редких 
земель за рубеж, объясняя свои на-

мерения истощением ресурсов, на-

рушением экологии и возрастанием 
внутренних потребностей.

Такие действия и заявления 
китайских властей вызвали не-

слыханный ажиотаж на мировом 
рынке редкоземельных металлов, 
вследствие чего ощутимо выросли 
цены на них. Например, только за 
9 месяцев 2011 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2010-го 
цены на оксиды неодима и празео-

дима выросли в 2,9 и 2,5 раза соот-

ветственно, на ниобий – на 38,7%, 
на оксид тантала – на 4,9%. В свою 
очередь титановая губка подорожа-

ла на 25,4%, магний – на 9,1%.
Сложившаяся ситуация всерьез 

обеспокоила представителей от-

дельных стран, в частности Гер-

мании, США, Мексики, Японии. 
Физическая нехватка некоторых 
металлов уже стала реальной про-

блемой для целого ряда немецких 
фирм, задействованных в произ-

водстве инновационных продук-

тов – альтернативных источников 
электроэнергии, компьютеров и 
смартфонов, электрических и ги-

бридных моторов, аккумуляторов. 
Обеспокоен ситуацией и Пентагон, 
проинформировавший конгресс 
США о «критической зависимости» 

американской военной промышлен-

ности от импорта китайских редко-

земельных металлов. На текущий 
момент политические решения Ки-

тая по контролю над экспортом сы-

рья рассматриваются во Всемирной 
торговой организации на предмет 
нарушения ее внутренних правил.

Перспективный актив
СМЗ выпускает 54% магния и 

практически 100% соединений ни-

обия, тантала и редкоземельных 
металлов в России. На продукцию 
редкоземельного производства 
приходится 67% всей его выручки 
(около 30% – на магниевую про-

дукцию), поэтому он является клю-

чевым российским бенифициаром 
от сложившейся конъюнктуры. Бу-

дучи убыточным в 2009 и 2010 го-

дах, в текущем году он показывает 
феноменальный рост финансовых 
показателей. Так, за 9 месяцев его 
выручка увеличилась в 2,3 раза, до 
5230 млн рублей по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, операционная прибыль увели-

чилась до 2020 млн рублей (рента-

бельность 38,6%), чистая прибыль 
составила 1669 млн рублей вместо 
убытка в 361,7 млн рублей годом ра-

нее. По итогам года чистая прибыль 
может составить рекордные 2539 
млн рублей, что, безусловно, отраз-

ится в цене продаваемого сулейма-
ном керимовым актива.

керимов дешево  
не продаст

Покупкой СМЗ интересуются 
несколько российских компаний. 

Например, входящий с состав 
«Росатома» уранодобывающий 
холдинг «Атомредметзолото», 
который в марте этого года уже 
подписал соглашение с казахской 
национальной атомной компани-

ей «Казатомпром» о создании со-

вместного предприятия по редко-

земельным металлам (совместные 
инвестиции могут достичь $500 
млн) и заявил о заинтересованно-

сти в приобретении подобных ак-

тивов в РФ. 
Интересен завод и УК «Рос-

сийские специальные сплавы» 
бизнесмена сергея гильварга, 
разрабатывающей Жижинско-Ша-

ромское месторождение хромовых 
руд в Свердловской области и име-

ющей совместное предприятие с 
правительством Демократической 
Республики Конго по выпуску ред-

ких земель – концентрата ниобия 
совокупной мощностью 1,2 тыс. 
тонн в год. 

В числе еще одного претендента 
называют госкорпорацию «Ростех-

нологии», контролирующую одного 
из крупнейших в мире производите-

лей титана и металлического магния 
– корпорацию «ВСМПО-Ависма».

Любой из потенциальных по-

купателей должен понимать, что 
Керимов не распрощается с СМЗ 
задешево (это не в его принципах). 
Поэтому у недорогого по финансо-

вым мультипликаторам завода есть 
существенный потенциал роста ка-

питализации. В настоящее время по 
показателю «стоимость компании к 
чистой прибыли» (P/E) СМЗ торгу-

ется на уровне 1,57x. EV/EBITDA 
составляет 1,34x, «стоимость ком-

пании к выручке» (P/S) равно 0,52x. 
В то же время компании-аналоги на 
развивающихся и развитых рынках 
торгуются в разы дороже. У той же 
американской Molycorp P/S состав-

ляет 6,94x, EV/EBITDA составляет 
11,53х, P/E – 19,56x. 

Наша консервативная оценка, 
основанная на сравнительном ана-

лизе и дисконтированном денежном 
потоке, с учетом возможных конъ-

юнктурных рисков показала спра-

ведливую оценку в 24602 рубля за 
одну обыкновенную акцию СМЗ. 
При такой цене P/S завода составит 
1,29x, P/E – 3,86x. Однако продажа 
может пройти и по более высокой 
цене. Мы присваиваем рекоменда-

цию «Покупать» с потенциалом ро-

ста 146%.

сверхдоход на редких землях
соликамский магниевый завод (смз, пермский край), 
контролируемый структурами «уралкалия» бизнесмена 
сулеймана керимова, до конца года может быть продан 
стратегическим акционерам. это открывает путь  
к очень доходной инвестиционной идее.

Подконтрольные «Уралкалию» 
структуры, получившие Соликам-

ский магниевый завод в конце 2010 
года в ходе присоединения «Силь-

винита» к «Уралкалию», намерены 
продать непрофильный для себя ак-

тив. Об этом не раз заявлял менед-

жмент калийного производителя. В 
последнем заявлении, сделанном в 
конце октября директором по эконо-

мике и финансам «Уралкалия» вик-
тором беляковым, подтвердилась 
информация о ведении переговоров 
и скорой продаже СМЗ.

китайские игры
Так уж совпало, что с приходом 

новых собственников на мировом 
рынке магния и редкоземельных 
металлов (к ним относятся 17 ме-

таллов – все они используются в 
различных наукоемких отраслях 
– машиностроении, приборостро-

ении, радиоэлектронике, атомной 
технике, химической промышлен-

ности и в металлургии) сложилась 
благоприятная конъюнктура. Всему 
виной Китай, который, поставляя 
на глобальный рынок 95% всей 
редкоземельной продукции, в ав-

густе 2010 года урезал экспортные 
квоты сначала на 72%, а в течение 
2011 года сократил их еще на 62%. 
В 2012-2014 годах, по информации 
открытых источников, он вовсе на-
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город по вкусу
Доцент кафедры архитектуры и 

дизайна ТюмГАСУ сергей лесков 
на «Публичных лекциях» – «Город 
будущего: какой будет Тюмень через 
100 лет?» высказал мнение, что го-

рода требуют нового подхода к рас-

селению. Малые населенные пункты 
не удерживают молодежь, не могут 
дать нужную инфраструктуру, поэто-

му молодое поколение переселяется 
в мегаполисы. Те, в свою очередь, 
переполнены и также не могут удов-

летворить потребности горожан.  
В связи с растущими проблемами 
наука предлагает несколько концеп-

ций городов будущего – вариаций 
настолько много, что каждый мог бы 
выбрать город себе по вкусу.

Тем, кто радеет за экологию и со-

хранность природы, подойдут «зе-

леные города». Там будут культи-

вировать природу, полностью пере-

рабатывая отходы, и возобновлять 
потребляемые ресурсы. «Оконча-

тельный вариант «зеленого города» 
еще не дан, но экспериментальные 
проекты уже реализуются, особен-

но эта тема актуальна для Ближнего 
Востока», – говорит Лесков.

Есть плавающие города, своего 
рода ноевы ковчеги. Наверняка их 
оценили бы те, кто верит предсказа-

ниям о конце света. «По проекту там 
много жилых палуб, есть взлетно-
посадочные площадки, а также сады, 
парки и скверы», – пояснил Лесков. 
Он рассказал, что такие города про-

ектируются сейчас в Японии.
В Восточной Сибири планируют 

возводить подземные города как 
промышленные центры. В тренде 
сегодня, по словам Лескова, город-
дом или вертикальный дом: «Со-

временные технологии позволяют 

строить здания, в которых может 
поместиться население целого го-

рода, тогда почему не попробовать 
разместить городской урбанизм в 
стенах одного гигантского дома?» 
Лесков считает, что воплощение та-

ких проектов в жизнь ликвидирует 
горизонтальные связи, а значит, из 
быта исчезнут автомобили, однако 
появятся связи вертикальные – в 
виде лифтов. «В таких домах будут 
свои субкультуры, ведущие специ-
фический образ жизни», – уверен 
Лесков.

Все эти проекты существуют на 
бумаге, но пока не воплощаются  
в жизнь. А вот аэротрополисы – го-

рода-аэропорты, организованные 
вокруг центра авиационных сооб-

щений, – уже становятся популяр-

ными. Такие города естественным 
образом формируются в Европе, в 
Юго-Восточной Азии. Там аэро-

порты обрастают инфраструкту-

рой, появляются офисы, отели, 
объекты торговли, жилье. «То есть 

тивно-деловые подцентры, считает 
Сергей Лесков. 

По его словам, у Тюмени есть три 
составляющие, которые разделены 
естественными рубежами. Вода и 
железная дорога делят город на за-

речную, центральную и южную ча-

сти – это крупные планировочные 
районы, главным из которых оста-

ется центр. Именно он сегодня пере-

гружен административными учреж-

дениями, транспортом.

Сергей Лесков уверен, что следу-

ет развивать заречную и южную ча-

сти города, формировать там свои ад-

министративно-деловые подцентры: 
«Город расползается, и нам следует 
создавать новые субцентры культур-

ного развития. Необходимо в каж-

дом территориально-планировочном 
районе иметь свой архитектурный 
ансамбль административно-делово-

го центра. Он должен разрабатывать-

ся в одном стиле, стать современным 
и комфортным для проживания».

Идея создания таких подцентров 
проста – сократить путь человека 
из пункта «А» в пункт «Б», сделать 
так, чтобы не было необходимости 
переезжать из одного конца города в 
другой. Три подцентра, по мнению 
Лескова, должны быть соединены 
гостевыми улицами.

Нововведения в градострои-

тельстве и архитектурные новинки 
должны облегчить жизнь горожан 
и не допустить перегруженности, 

как в мегаполисах. Однако милли-

онником Тюмень навряд ли когда-
нибудь станет. Даже если в город 
переедет все население ближайщих 
территорий, число жителей не пре-

высит 750 тысяч, считает Лесков.  
«На всплеск численности может 
повлиять только изменение госу-

дарственных стратегических це-

лей, развитие новых отраслей», – 
говорит он.

Мария луЗгина

города научат летать и плавать
несколько смелых вариантов предложено на будущее

города будущего – какими они будут?   
этим вопросом уже давно задаются исследователи, 
ведущие архитекторы. основной тренд последних 
десяти лет – строительство многофункциональных 
объектов с развитыми связями в трехмерных уровнях.

• лондон – самый большой город в мире по занимаемой площади – 1580 
квадратных метров. чуть меньше Мехико, мексиканская столица. Его 
площадь – 1547 квадратных километров. Замыкает тройку самых боль-
ших городов мира по занимаемой площади американский лос-анджелес 
– 1206 квадратных километров.  

• лидирующую позицию в рейтинге городов с наибольшей численностью 
населения занял китайский Шанхай. город также занимает первое 
место в рейтинге самых плотно населенных городов мира. на втором 
месте карачи (Пакистан) – 18,044 млн человек, турецкий Стамбул на 
третьем месте – 16,768 млн человек. 

• Самым длинным городом считается мексиканская столица Мехико –    
приблизительно 200 километров. на втором месте – индийский Мумбаи   
общей протяженностью около 150 километров. российский Сочи в этом 
списке занимает третье место – 148 километров. Это делает Сочи са-
мым длинным городом в Европе.
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В 1634 году тюМеНь  – это НебоЛьШой 
острог, В 1800-м – КоМпАКтНый уеЗдНый 
городоК, В 2011-м – город пЛоЩАдью 
24 тысЯЧи геКтАроВ, ЧисЛеННость 
НАсеЛеНиЯ боЛее 600 тысЯЧ ЧеЛоВеК.

«Предлагаю рассмотреть идею 
разработки градостроительной стра-

тегии России, которая должна стать 
основой схемы пространственной 
организации страны. Стратегия 
смогла бы зафиксировать государ-

ственную политику в сфере расселе-

ния, исключающую неравномерное 
развитие страны и концентрацию на-

селения вокруг ограниченного числа 
территорий с благоприятным клима-

том и качественными ресурсами», – 
сказал глава Минрегиона.

Члены Общественного совета 
высказались в поддержку дан-

ной идеи, сообщает пресс-служба 
Минрегиона.

Схемы терпланирования при-

няты в 55 субъектах Федерации. 
Ожидается, что подготовка доку-

ментов территориального плани-

рования всех уровней завершит-

ся до конца 2012 года. При этом  

Басаргин отметил, что это не оз-

начает окончания работы, система 
должна и дальше непрерывно со-

вершенствоваться и развиваться.
«Считаю, что реализация пред-

лагаемых шагов обеспечит переход 
от точечной застройки к систем-

ному комплексному развитию тер-

риторий. Произойдет повышение 
инвестиционной привлекательно-

сти России, рациональности земле-

пользования, увеличения объемов 
строительства и реконструкции 
жилья, развитие инфраструктурно-

го сектора», – резюмировал глава 
Минрегиона.

градостроительная стратегия 
расселит равномерно 
россии нужна градостроительная стратегия, 
считает глава минрегиона рФ виктор басаргин. 
градостроительная стратегия могла бы стать основой 
пространственной организации страны и решить 
проблему чрезмерной концентрации населения в 
нескольких крупных регионах, сообщает басаргин.

Схемы терпланирования приняты в 55 субъектах Федерации. ут-
верждено 46% схем муниципальных районов, приняты генпланы 67% 
городских округов, 40% городских поселений и 18% сельских поселений. 
При этом доля городских округов и городских поселений, в которых при-
няты генпланы или внесены в них изменения, после 1 января 2004 года 
возросла с 65,3% в 2009 году до 77,5% в настоящее время.

аэротрополисы – это уже не фанта-

стика», – говорит Лесков

а что Тюмень?
Города будущего – это все же 

проекты на перспективу. Нынешней  
Тюмени необходимо решать вопро-

сы сегодняшнего дня: прилагать 
усилия, чтобы избежать пробок, 
улучшать транспортную развязку, 
благоустраивать микрорайоны. В 
этом городу помогут администра-
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приоритетов, действующей градостро-

ительной документации, установлен-

ных прав на недвижимость и выявлен-

ных между ними противоречий. 
С момента принятия генплана про-

шло три года. Это не много для стра-

тегического документа, но и не мало, 
если учитывать глобальные изменения 
в экономике, в обществе, в правовом 
поле, происшедшие за этот период.

Внесение изменений в действу-

ющий генеральный план преследует 
следующие цели:

1) изменение качественных и ко-

личественных параметров развития 
города в соответствии с новой страте-

гией социально-экономического раз-
вития Тюмени;

2) уточнение отдельных планиро-

вочных решений с учетом переосмыс-

ления заведомо нереализуемых по-

ложений действующего генерального 
плана на основе выбора наиболее эко-

номически обоснованного варианта, 
сводящего к минимуму  муниципаль-

ные и коммерческие риски;
3) устранение накопленных кон-

фликтов между действующим гене-

ральным планом и принятыми градо-

строительными решениями на уровне 
проектов планировки и выданных раз-
решений на проектирование и строи-

тельство конкретных объектов.
4) гармонизацию общественных 

интересов и существующих земель-

но-имущественных отношений между 
правообладателями земельных участ-

ков и принятыми градостроительны-

ми решениями;
5) приведение состава и содержа-

ния генерального плана к требованиям 
нового градостроительного законода-

тельства, в том числе определение зон 
размещения объектов местного и реги-

онального  значения.  
второе, что мы учитывали, когда 

готовили предложения, – это измене-

ние  качественных и количественных 
параметров развития Тюмени. 

Качество жизни – важнейший кри-

терий в глобальной конкуренции го-

родов, обострившейся в XXI веке не 
только в России, но и во всем мире. 
На основе расчетов параметров разви-

тия города в зависимости от прогноза 
демографических и социально-эконо-

мических изменений, определенных 
стратегией социально-экономического 
развития решаются задачи простран-

ственного размещения необходимых 
объектов транспортной, социальной, 
инженерной инфраструктуры, распо-

ложения жилых, общественно-дело-

вых, рекреационных и производствен-

ных зон. Отталкиваясь от определен-

ных характеристик планируемого 
качества жизни населения, в генераль-

города поставили задачи простран-

ственных преобразований, решить 
которые должен генеральный план.  
К таким задачам относятся:

– снижение транспортной пере-

грузки центральной части города не 
только за счет совершенствования са-

мой транспортной схемы, но и посред-

ством перераспределения зон притя-

жения транспортных потоков;  
– гармонизация социальной «кар-

ты» города не только за счет увеличе-

ния количества учреждений социаль-

ной сферы, но и путем распределения 
их по районам города с учетом систе-

мы размещения центров жилых и про-

мышленных районов;
– усиление многофункционального 

профиля экономики Тюмени как осно-

вы его устойчивого развития за счет 
развития малого и среднего бизнеса; 

– усиление потенциала и конку-

рентоспособности промышленного 
комплекса Тюмени за счет обновления 
основных производственных фондов, 
ускоренного развития наукоемких и вы-

сокотехнологичных производств, а так-

же последовательного увеличения объ-

емов промышленного производства;
– поддержка и продвижение малых 

и средних предприятий, способных к 
инновациям, формирование кластеров 
инновационной экономики – технопар-

ков с гибкой планировкой и структурой;
– значительное повышение роли 

Тюмени как крупного торгово-транс-

портного центра на основе комплекс-

ного развития всех видов внешнего 
транспорта, а также связанных с ним 
экспедиторских, финансовых, логи-

стических и страховых услуг;
– развитие науки путем формиро-

вания крупных научно-инновацион-

ных центров на базе научно-исследо-

вательских институтов нефтегазового 
комплекса, иных подразделений, за-

нимающихся наукой, в составе вузов, а 
также путем создания научно-иннова-

ционных центров и технопарков;
– превращение Тюмени в центр 

подготовки квалифицированных ка-

дров общероссийского значения с уве-

личением числа иногородних студен-

тов не менее чем в 1,5 раза;
– развитие объектов коммерческо-

деловой сферы на базе строительства 
новых бизнес-центров;

– развитие крупных специализиро-

ванных медицинских центров на базе 
научно-исследовательских, учебных и 
иных медицинских учреждений;

– создание уникальных и специали-

зированных спортивных сооружений, 
обеспечивающих возможность про-

ведения крупных общероссийских и 
международных соревнований;

– развитие оздоровительных уч-

квартальную застройку, а простран-

ственно-функциональные  решения 
соответствуют следующим условиям: 
доступность и достаточность всех 
видов услуг, многофункциональная  
застройка с преимущественным рас-

положением в первых этажах объектов 
обслуживания, комфортная городская 
среда с высоким качеством архитекту-

ры пространства, разделение жилых 
зон на частные и общественные терри-

тории, что обеспечит реализацию прин-

ципа безопасности и противодействия 
социальному расслоению общества. 

третье, что необходимо было сде-

лать, –  уточнить отдельные планиро-

вочные решения  действующего гене-

рального плана.  

Решения генерального плана при-

нимаются в результате поиска наибо-

лее верных планировочных вариантов 
уточняющего характера, максимально 
снижающих  риски возможных оши-

бок или противоречий.  На этом этапе 
мы использовали понятие «градострои-
тельная ценность», которая представля-

ет собой меру способности территории 
удовлетворять определенные обще-

ственные требования к ее состоянию 
и использованию. Количественным 
измерителем градостроительной цен-

ности можно считать рыночную сто-

имость (цена) объекта недвижимости, 
который расположен на данной терри-

тории. В условиях рыночной экономи-

ки именно цена объекта показывает, 
насколько значимым, полезным и, со-

ответственно, ценным является этот 
объект для потребителей или, говоря 
иначе, – для жителей города.

В свою очередь, сопоставление 
рыночной цены объекта недвижимо-

сти и затрат на его строительство дает 
представление о том, насколько при-

быльным данный инвестиционный 
проект может быть для инвестора 
– бизнеса, муниципалитета, государ-

ства, гражданина.
четвертое, с чем мы столкнулись, 

– необходимость устранения градо-

строительных конфликтов.
Достижение поставленной цели по-

требовало скрупулезной проработки 
всех принятых решений как на уровне 

проектов планировки, так и посред-

ством анализа разрешительной доку-

ментации на различных стадиях инве-

стиционных циклов в строительстве. 
Учитывая невозможность полного 
исключения конфликтных ситуаций, 
в предложениях по внесению измене-

ний в генеральный план даны наиболее 
компромиссные пути решения возник-

ших проблем. Этого можно достиг-
нуть путем внесения в действующий 
документ незначительных отклонений 
от утвержденных ранее, не меняющих 
основные аспекты развития городского 
пространства, но все-таки искажающих 
чистоту композиционных организаций. 
Такие проблемы следует широко об-

суждать, и в случае невозможности с 

ними согласиться, следует признать 
необходимость отмены некоторых при-

нятых ранее решений.
пятое – гармонизация обществен-

ных интересов и земельно-имуще-

ственных правоотношений. 
Наряду с анализом случаев на-

рушений генерального плана не-

обходимо тщательно проверять, на-

сколько решения генерального плана 
затрагивают интересы добросовест-

ных собственников недвижимости. 
В процессе подготовки предложений 
по внесению изменений в генераль-

ный план были детально изучены 
данные государственного кадастра 
недвижимости о зарегистрирован-

ных правах на земельные участки. 
Также были проработаны много-

численные обращения граждан, обе-

спокоенных тем, что действующий 
генеральный план нарушает их пра-

ва. Все обращения, не являющиеся  
принципиально «вредными» для 
генерального плана, были удовлет-

ворены. Общее число обращений 
приближается к 700. Принято с по-

ложительным решением для заяви-

теля около 90% из них. Остальные 
отклонены частично или полностью 
как недопустимые.

шестое – проведена работа по раз-
мещению объектов местного и регио-

нального значения.
Для того чтобы решения террито-

риального планирования могли быть в 
полной мере реализованы как в проек-

тах планировки, так и в правилах земле-

пользования и застройки, в генеральном 
плане необходимо пре-дусмотреть раз-
мещение объектов капитального строи-

тельства регионального и местного зна-

чения. Объекты регионального значения 
предусмотрены планом реализации 
схемы территориального планирования 
Тюменской области, принятом в 2010 
году, а перечень объектов местного зна-

чения, в обобщенном виде присутству-

ющий в действующем генеральном пла-

не, уточнен в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития и 
расчетами, выполненными в составе ра-

бот по комплексному проекту. 
В результате проделанной работы 

все решения гармонизированы между 
собой, согласованы со всеми заинте-

ресованными лицами со стороны за-

казчика и преобразованы  в единый 
генеральный план, который включает 
в себя утверждаемые объекты градо-

строительного регулирования: границу 
городского округа, функциональное зо-

нирование, зоны размещения объектов 
регионального и местного значения.

Комплексный подход обеспечивает 
процедуры согласования и публичных 
обсуждений достаточными информа-

ционными ресурсами. Рассматривая 
решения генерального плана, мы иллю-

стрируем ответы на частные вопросы 
через материалы проектов планировки. 
Что касается ответов на вопросы стра-

тегического значения, их мы можем 
аргументировать решениями стратегии 
социально-экономического развития.

Генеральный план не являлся и не 
является догмой, зафиксированным 
документом, который, будучи состав-

ленным один раз, последовательно 
претворяется в жизнь, несмотря ни на 
что. Как любой стратегический доку-

мент, как бюджет – генеральный план 
должен пересматриваться регулярно, 
в него нужно вносить изменения, со-

ответствующие изменениям в обще-

стве, в экономике и в политике. Наря-

ду с бумажной версией существует и 
электронная модель городской струк-

туры, которая достаточно гибка, что-

бы решать сложные задачи будущего 
развития в зависимости от множества 
вариантов социально-экономических 
изменений и политических вызовов.

зачем вносить изменения  
в генеральный план тюмени?
новые направления развития города поставили задачи, решить которые должен генплан

6-7 декабря 2011 года состоятся публичные слушания по 
проекту генерального плана города тюмени. место проведе-
ния: зал заседаний тюменской городской думы (ул. перво-
майская, 20) с 16 до 19 часов.

Именно она обеспечивает единство 
стратегических градостроительных, 
тактических решений и процессов ре-

гулирования земельно-имущественных 
отношений. Преемственность назван-

ных решений достигается за счет при-

менения методов комплексного срав-

нительного анализа существующего 
состояния и использования городских 
территорий, определенных стратегией 
социально-экономического развития 

ном плане закладываются основы для 
создания условий формирования каче-

ственной среды жизнедеятельности. 
Такие условия создаются комплексны-

ми архитектурно-планировочными и 
инженерно-экономическими метода-

ми с использованием правовых меха-

низмов и самых передовых информа-

ционных технологий. 
Новые стратегические социально-

экономические направления развития 

реждений, обеспечивающих возмож-

ности для отдыха и лечения как жите-

лей Тюменской области, так и жителей 
прилегающих территорий;

– увеличение объемов финанси-

рования нового строительства и ре-

конструкции объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, со-

циально значимых объектов обслужи-

вания населения города, социального 
жилья, а также капитального ремонта 
жилищного фонда Тюмени.

Также на основе анализа представ-

ления тюменских жителей о характе-

ристиках современной качественной 
жилой среды градостроительные пре-

образования, отраженные в генераль-

ном плане, коснулись и жилых тер-

риторий, планировка которых макси-

мально ориентирована на компактную 
Анна берегоВсКих, 
генеральный директор  ооо «итп «град»

ирина стуКАНЁВА, 
главный архитектор ооо «итп «град»

эКспертАМи ооо «итп «грАд» быЛи 
приНЯты сЛедуюЩие поКАЗАтеЛи 
стрАтегиЧесКого рАЗВитиЯ:  
ВоЗМожНый рост НАсеЛеНиЯ К 2040 году 
до 800 тыс. ЧеЛоВеК, НА перспеКтиВу –  
до одНого МиЛЛиоНА, и средНЯЯ 
обеспеЧеННость жиЛой пЛоЩАдью –  
35 КВ. МетроВ НА ЧеЛоВеКА.

попробуем поэтапно разобраться, зачем нужны 
изменения в генеральном плане города. 
идеология комплексного проекта – первое, что мы 
учитывали и чего придерживались при подготовке 
предложений для внесения изменений в генеральный 
план города тюмени.
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об обществе

учреждения дополнительного образования

№ учреждение адрес центра розыгрыша 
призов

наименование 
мероприятия

время 
проведения

1

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр 
«Клуб детского творчества  
им. А.М. Кижеватова»

ул. Мельничная, 1

Показательные 
выступления по 
картингу, «Народные 
гуляния» (игры, 
плясы)

С 11:00 до 
13:00

2

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Строймаш»

ул. Индустриальная, 49а
«Веселые старты» 
на коньках, массовое 
катание на коньках

С 12:00 до 
21:00

3

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Водник»

ул. Строителей, 25, корп. А

«Веселые старты» 
(перетягивание 
каната, прыжки в 
мешках, поднимание 
гири и т.д.)

С 12:00 до 
14:00

4

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Прибой»

пр. Борцов Октября, 2а «Веселые старты» 
(на улице)

С 13:00 до 
14:00

5

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Рубин»

ул. Моторостроителей, 2, 
корп. Б

«Веселые старты»  
(на улице)

С 12:00 до 
13:00

передвижная бригада выступит на площадках: 

№ наименование  учреждения адрес  
праздничной площадки

1.      МАОУ СОШ № 41 ул. Воровского, 11 
2.      Офис продаж ООО «Партнер-Инвест» ул. Газовиков, 53, корп. 1/8

3.      Спортивно-оздоровительный центр «Здоровье» открытого 
акционерного общества «Тюменские инвесторы» ул. Газовиков, 11 

4.      МАОУ СОШ № 88 ул. Московский тракт, 129, стр. 1
5.      МАОУ СОШ № 92 ул. Н. Гондатти, 13
6.      АУ СОН ТО «Центр социальной помощи семье и детям «Мария»  ул. Широтная, 114, корп. 1
7.      МАОУ СОШ № 63  ул. Моторостроителей, 6
8.      ГАУ ДОД ТО «Центр олимпийской подготовки  «Тюмень-дзюдо» ул. В. Гнаровской, 1

9.      МАОУ СОШ № 64,  
МАОУ СОШ № 68

ул. А. Логунова, 17  
ул. А. Логунова, 15 

10.  МАОУ СОШ № 73 «Лира» ул. Белинского, 1а, корп. 4
11.  МАОУ СОШ № 57 ул. Садовая, 109

план проведения спортивно-массовых мероприятий в рамках празднования 
«тюменская зима 2011» на площадках средних школ

№ район улица            дом время ответственный мероприятие н о м е р  
школы

1 Восточный АО Станционная 26 12:00-
15:00 Бабич Т. П. Турнир по 

футболу 59 

2 Восточный АО Пермякова 39а 10:00- 
14:00 Попов И. М. Турнир по 

футболу 27

3 Восточный АО Широтная 116 10:00- 
14:00 Дудник Е. Г. Турнир по 

футболу 65  

4 Восточный АО Николая  
Гондатти 13 10:00- 

14:00 Пириев А. М. Турнир по 
футболу 92  

5 Восточный АО Монтажников 10 10:00- 
14:00 Гагарин Ю. Н. Турнир по 

футболу 61  

6 Восточный АО Николая 
Федорова 3 10:00- 

14:00 Петухов Е. В. Забеги на 
коньках 60 

7 Восточный АО А. Логунова 15
10:00- 
14:00 Лапин А. А. Турнир по 

футболу 68 

8 Восточный АО В. Гнаровской 3а 10:00- 
14:00 Одношивкин Е. В. Турнир по 

футболу 70 

9 Восточный АО 30 лет победы 106 10:00- 
14:00

Лукманов М. Р., 
Проскуряков О. А.

Турнир по 
футболу 10

10 Восточный АО Моторо- 
строителей 6 10:00- 

14:00 Рузанов А. А. Турнир по 
футболу 63  

11 Калининский АО Садовая 109а 11:00- 
14:00 Губин А. В. Эстафеты на 

коньках 57

12 Калининский АО Кемеровская 1б 12:00-
14:40

Архангельский 
Ю. Ю.

Эстафеты на 
коньках 3

13 Калининский АО Московский  
тракт 104 16:00-

18:00
Зеленин В. С., 
Рябов И. Ф 

Турнир по 
футболу 19

14 Калининский АО Московский  
тракт 22

15:00-
20:00

Ларичкин А., 
Плотников Д. С. 

Турнир по 
футболу 30

15 Калининский АО Московский  
тракт 129 18:00-

21:00 Клименко И. Ю. Турнир по 
футболу 88

16 Калининский АО Червишевский  
тракт 29 12:00-

15:00 Пестерев А. Б. Турнир по 
хоккею 69

17 Калининский АО Самарцева 28
14:00-
17:00 Гурин Турнир по 

хоккею 44

18 Ленинский АО Геолого- 
разведчиков 71 12:00-

15:00 Иванов С. Ю. турнир по 
хоккею 17

19 Ленинский АО Домо- 
строителей 

2, 
корп. А

12:00-
15:00 Броников С. П. Турнир по 

футболу 67

20 Ленинский АО Ершова 9 12:00-
15:00 Семенов В. Б. Турнир по 

футболу 48

21 Ленинский АО Судоремонтная 25
12:00-
15:00 Митрофанов А. А. Турнир по 

футболу 91

22 Ленинский АО Энергетиков 36 12:00-
15:00 ДЮЦ «Авангард»

Спортивно- 
игровая 
программа 

20

23 Центральный АО пр. Шаимский 8а 11:00-
14:00 Иванов П. М. Хоккей, забег 

на коньках  36

24 Центральный АО Шишкова 15
11:00-
13:00 Горбунова  Г. В.

Спортивно- 
игровая 
программа 

39

25 Центральный АО Казарова, 
Казаровская  35 11:00-

12:30 Шаматова А. Ш. Веселые 
старты 52

26 Центральный АО Мелиораторов 15
11:00-
13:00 Проткин А. М. Турнир по 

футболу 45

27 Центральный АО Щербакова 94 11:00-
12:30 Квитов Н. Н. Турнир по 

футболу 43

28 Центральный АО Коммунаров 25
11:00-
13:00 Кузьмин Д. А. Веселые 

старты, коньки 31

29 Центральный АО Северная 1
11:00-
13:00 Голянский Д. В.

Спортивно- 
игровая 
программа 

15

30 Центральный АО Первомайская 1
11:00-
12:30 Рохтымова Т. П. Веселые 

старты 25

31 Центральный АО Профсоюзная 46 12:00-
15:00 Шорохов С. Т.

Спортивно- 
игровая 
программа 

40

32 Калининский АО Рощинское  
шоссе 4

11:00-
15:00 Шипицин А. Д.

Турнир по 
хоккею, забег 
на коньках

ТГСХА

Концертные программы 
с участием муниципальных 
творческих коллективов бу-

дут проходить 4 декабря с 
11 до 16 часов на площадях 

у домов культуры «Поиск», 
«Водник» и «Орфей».

маук дк «поиск» (п. ан-
типино, ул. ленинградская, 10)

В праздничной программе при-

мут участие студия эстрадного 
вокала «Созвездие» (анастасия 
довлатова, лариса абашина, та-
тьяна бакланова), самодеятель-

ный театр «Пиноккио», вокальная 
группа «Ивушки», солисты юлия 
соколова и ирина долинская, 

 * Информацию об акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения на сайте www.tyumen-city.ru/informacii/tumenskai-zima-2011 
или по телефону (3452) 45-15-20.

цирковая студия (акробатический 
этюд), студия эстрадного танца «Ка-

скад» и вокальная группа «Элегия». 
маук дк «водник» (п. мыс, 

ул. судоремонтная, 1а)
На этой площадке выступят 

молодежно-развлекательный 
центр «Голоса Тюмени», трио 
«Ультра», вокальные дуэты «Дев-

чата», «Катюша», танцевальная 
группа «Аллегория», а также со-

листы николай семенов, ека-
терина муслахутдинова, та-
тьяна кострыгина и надежда 
бронникова.

маук дк «орфей» (п. мели-
ораторов, ул. 70 лет октября, 5в)

Здесь в праздничной програм-

ме примут участие хор народной 
песни «Жемчужные узоры», хор 
татарской песни «Дуслык», со-

листы евгений кулаков, ирина 
сагитова, степан меньшиков и 
инга рожкова. 

Также с 10 до 17 часов будет 
работать передвижная творческая 
бригада в составе фольклорного 
ансамбля «Ленок», дуэта вокальной 
группы «Лада», дуэта «Каприз», 
казачьего ансамбля «Туринская 
слобода», Дома культуры «Тура» с 
программой «Здравствуй, матушка 
зима!».

тюменская зима-2011
общегородской праздник «тюменская зима-2011» пройдет 4 декабря. в праздничной 
программе – спортивные состязания и выступления творческих коллективов города. 
все тюменцы смогут поучаствовать в конкурсно-развлекательных программах,  

а также попытать счастья в праздничном розыгрыше 370 тысяч подарков.  
главные из них – четыре квартиры и 20 автомобилей.

для того чтобы принять участие в розыгрыше подарков,  
нужно прийти в центр розыгрыша  по месту регистрации с 8 до 20 часов.  

телефон для справок (3452) 45-15-20.
организаторы розыгрыша подарков: маук дом культуры и творчества 
«торфяник», благотворительный фонд развития города тюмени.

информация о работе площадок в рамках общегородского праздника
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4 ноября – день Казанской иконы. 
Считалось, что коли на Казанскую 
небо заплачет, то следом за дождем и 
зима придет. В этом году подтвердить 
или опровергнуть эту примету невоз-
можно – 4 ноября в Тюмени уже были 
минусовая температура и снег.

8 ноября – Дмитрий Солунский. 
Примечали, что если в этот день хо-

лод и снег – весна поздняя и холод-

ная, а если оттепель – весна теплая. 
Если на Дмитрия будет тепло – к су-

ровой зиме. Что мы наблюдали в Тю-

мени 8 ноября? День был снежным. 
Термометр показывал -11°С, а ночью 
похолодало до -16 °C. Согласно при-

метам, весну теплую да раннюю тю-

менцам ждать не стоит, но есть веро-

ятность, что зима будет милостива.
14 ноября – Кузьма. Если дороги 

развезет грязью – не жди мороза до са-

мого декабря. В эту пору горожане уже 
забыли о грязи, поскольку минусовые 
температуры пришли в Тюмени уже в 
начале ноября. 14 ноября в областном 
центре было -9°C, дороги не развезло, 
ноябрь оказался морозным.

21 ноября – Михаил Архангел. Мо-

розную зиму обещает ясная погода на 
Михайлов день. В Тюмени она таковой 
не была, солнышко ярко не светило, так 
как облачность составляла 90%.

24 ноября – Федор-студит. Если 
день бывает тепел, то зима будет 
тепла, если же холоден, то вся зима 
холодна. Дмитрий Солунский дал 
надежду на теплую зиму, но Федор 
ее забрал, поскольку 24 ноября ока-

залось по-настоящему морозным 
днем с температурой -23°C.

29 ноября – Матвей. День будет 
холодным – к суровой зиме. И вновь 
примета одного дня идет наперекор 
примете другого. 29 ноября в Тю-

мени была достаточно комфортная 
температура для ноября – днем -7°C.

30 ноября – Григорий. Если на 
Григория хорошая погода – к хорошей 
зиме, плохая погода – к плохой зиме. 
Мы так и не смогли решить, -12°C и 
ветер 3,6 м/с – это хорошая погода 
или нет. Поэтому судить, какой будет 
зима, предоставим нашим читателям.

Екатерина СкВорцоВа

дмитрий  
дал надежду  
на теплую зиму, 
Федор ее забрал
наши предки были лишены 
такой роскоши, как прогноз 
погоды от гидрометцентра, 
а потому сами пытались 
прогнозировать, что принесут 
грядущие дня. ради интереса 
редакция «вслух о главном»  
решила понаблюдать  
за погодой и учесть при этом 
народные приметы.

согЛАсНо приМетАМ, 
ВесНу тепЛую дА 
рАННюю тюМеНЦАМ 
ждАть Не стоит, Но 
есть ВероЯтНость, 
Что ЗиМА будет 
МиЛостиВА.

обуваться придется под открытым 
небом, на лавочке.

каток «локомотив»
* ул. Привокзальная,  29, тел. 

(3452) 52-39-64
* время работы: в пятницу с 16 

до 22 часов, в субботу и воскресенье 
– с 14 до 22 часов

* стоимость: вход – 70 рублей, 
прокат – 70 рублей в час. 

Один из самых старых и самых 
больших открытых катков в Тю-

мени, где организовано массовое 
катание по выходным. Уже зали-

та половина катка, а откроется он  
9 декабря. Переодеться и попить 
чаю можно в теплой раздевалке, со-

вмещенной с пунктом проката. 

каток возле Трк «Привоз»
* ул. Республики, 200, тел. (3452) 

27-43-09
* время работы: будни – с 16 до 23 

часов, выходные – с 11 до 22 часов
* стоимость: вход – бесплатно, 

прокат – 100 рублей в час.
Для желающих покататься на от-

крытом катке организован прокат 
коньков, оборудована раздевалка. 
Основное отличие этого катка от 
других подобного типа – он открыт 
для массового катания. Многие го-

родские катки, как известно, вы-

деляют для посетителей всего не-

сколько часов в неделю, а на этом 
катке кататься можно ежедневно. 

Дворец спорта
*ул. Розы Люксембург, 12, тел. 

(3452) 64-20-04
* время работы: каждое воскре-

сенье с 15:30 до 17:20
* стоимость:  280 рублей за 1 час 

50 минут.
Во Дворце спорта массовое ка-

тание проходит всего раз в неделю. 
Оно длится 1 час 50 минут и про-

ходит под музыку. Во Дворце спор-

та нет проката коньков, но есть  
теплые раздевалки. После фигурных 
па можно подняться в кафе переку-

сить и выпить горячих напитков.

Дворец спорта «Прогресс»
*ул. Пржевальского, 33, тел. 

(3452) 48-48-57
* время работы: в субботу или 

воскресенье, время нужно уточнять
* стоимость: 280 рублей за 1 час 

50 минут.
Массовое катание раз в неделю 

проходит и во Дворце спорта «Про-

гресс». Здесь хороший лед, удоб-

Во Дворце спорта тренируют-

ся спортсмены, но три раза в не-

делю на ледовой арене размером 
30 на 60 метров катаются любители 
фигурного катания и хоккея. За-

ливка льда осуществляется каждые  
2 часа, поэтому ледовая  арена всег-

да безупречно гладкая. Переодеться 
можно в оборудованных раздевал-

ках, работает пункт заточки коньков. 
Если кто-то замерзнет, то отогреться 
предлагается в местном кафе.
База отдыха  
«лесная сказка»

* деревня Пышма, тел. (3452) 
64-10-21, 73-24-72

* время работы: в светлое время 
суток

* стоимость: вход – бесплатный, 
прокат коньков – 50 рублей в час, 
лыж – 50 рублей в час, снегохода – 
2,5 тыс. рублей в час с компании.

В 40 км от города на базе отдыха 
«Лесная сказка» работает открытый 
корт для всех желающих покататься 
на коньках. Переобуться и согреть-

ся можно в специальном гостевом 
доме. Вход на территорию и катание 
со своими коньками или лыжами – 
бесплатно. На базе отдыха можно 
также прокатиться на снегоходе и 
сноуборде. Есть и ледяные горки, на 
следующей неделе на турбазе обе-

щали купить сноутюбинги. Можно 
также покататься верхом на орлов-

ских рысаках – стоит сие удоволь-

ствие 950 рублей в час с компании. 
На территории базы работает кафе. 

База отдыха «Верхний бор»
*11 км Салаирского тракта, тел. 

(3452) 77-27-38; 77-20-74
* время работы: крытый каток –  

в будни с 9 до 21 вечера, в выходные 
– с 9 до 23 часов, катание на лыжах 
– с 9 до 20 часов, катание на лошади 
– с 9 до 18 часов

* стоимость: вход – 100-170 рублей.
На базе отдыха два катка. Каток 

на озере площадью около 7 тыс. кв. 
м откроется в ближайшие недели. 
Пока можно покататься в крытом 
катке (648 кв. м), в котором не стра-

шен ветер. В пункте проката всегда 
можно найти лыжи, санки, коньки, 
снегокаты (100 рублей в час). Рабо-

тает услуга заточки коньков. Лыжня 
оборудована для классического и 
конькового хода протяженностью 
от 1 км до 5 км. Можно также по-

кататься на тюбинге – 170 рублей в 
час – и мотоснегокате – 250 рублей. 
На базе можно прокатиться с ветер-

не декабря. На территории парка есть 
охраняемая стоянка (100 рублей), а 
также кафе и ресторан. 

кемпинг «Пруд «лесной»
* поселок Войновка (район ТЭЦ-

2), д. 1, тел. (3452) 900-106
* время работы: в будни – с 9 до 23 

часов, в выходные – с 10 до 23 часов
* стоимость: вход – 100 рублей, 

прокат лыж, коньков – 100 рублей в 
час, тюбингов (100-150 рублей в час). 

На территории кемпинга можно 
покататься на лыжах, коньках, тюбин-

гах, санках. Любители хоккея могут 
взять напрокат клюшки и шайбу. Про-

катиться на «Буране» стоит 100 ру-

блей за круг, на тюбинге за бураном – 
150 рублей. Предлагается также такая 
услуга, как обучение инструктором 
технике лыжного хода (500 рублей в 
час). Можно покататься и на упряжке 
собак хаски – стоит это 300 рублей за 

зима веселью не помеха
обзор зимних развлечений 

каток на цветном бульваре 
* Цветной бульвар, тел. (3452) 

45-64-41
* время работы: ежедневно с 12 

до 22 часов 
* стоимость: вход – 50 рублей, 

прокат – 120 рублей в час.
Если не хочется ехать через весь 

город на корт, то можно покатать-

ся на коньках под открытым небом 
на ледовой арене в центре города. 
По форме она напоминает неболь-

шой пруд, вокруг играет музыка. 
Здесь можно взять коньки напро-

кат. Единственный минус – отсут-

ствие теплой раздевалки. Пере- 

ный корт, во время катания играет 
музыка. Проката коньков нет. Ис-

полнять фигурные па или играть 
в хоккей можно в течение 1 часа 
50 минут. Здесь также есть теплая 
раздевалка.

Дворец спорта «Партиком»
* проезд Воронинские горки, 

101, тел. (3452) 23-81-11, 23-00-23
* время работы: суббота, воскре-

сенье с 16:00 до 00:30, пятница – с 
24:00 до 01:30

* стоимость: вход – 200 рублей 
со своими коньками, прокат коньков 
– 300 рублей в час. 

большинство открытых катков и тюменских турбаз 
открывают зимний сезон в предстоящие выходные. 
«вслух о главном» выяснил, где в городе тюменцы 
могут покататься на коньках, а за городом – на лыжах, 
сноутюбингах и снегоходах. всего в тюмени планируют 
залить 107 ледовых площадок и хоккейных кортов. 

ком в санях (1 круг – 150 рублей,  
1,5 тыс. рублей в час). 

«кулига-Парк»
* деревня Кулига, тел. (3452)  

90-50-57
* время работы: суббота, воскре-

сенье – с 10 до 22 часов, со вторника 
по пятницу – с 15 до 22 часов

* стоимость: зависит от дня ката-

ния, количества часов и т. д.
Парк открывается 3 декабря. На 

территории парка есть горнолыж-

ные трассы для катания на лыжах и 
сноуборде (стоимость первого часа –  
200 рублей в выходные, 170 рублей в 
будни) плюс абонемент на подъемник 
(300 рублей в час в выходные). Если у 
вас нет горных лыж, их можно взять 
напрокат (200 рублей в первый час в 
выходные вместе с палками). Прока-

титься на сноутюбинге стоит 250 ру-

блей за час или 150 рублей за полчаса 
(включая стоимость подъемника). 
Каток заработает примерно к середи-

маленький круг, 500 рублей – за боль-

шой круг. Переодеться и погреться 
можно в пункте проката, работает 
пункт заточки коньков.
Тюменский областной 
центр зимних видов спорта 
«Жемчужина Сибири»

* село Мичурино, Червишевский 
тракт, 35 км, тел. (3452) 77-99-77

* время работы: ср, чт, пт – с 14 
до 19 часов, в выходные – с 10 до 
19 часов 

* стоимость: вход – 50 рублей, 
въезд на автомобиле – 200 рублей, 
прокат лыж, коньков – от 100 рублей 
в час, тюбингов – 200 рублей в час 

В центре проводятся различные со-

ревнования по биатлону, лыжные гон-

ки и тренируются спортсмены. На тер-

ритории центра лыжники могут про-

катиться на трассах разного уровня, 
работает прокат коньков и тюбингов. 

Подготовила  
Евгения МурЗина 

Фото Владимира огнЁВа 
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Мне 31 год, из них шесть – в 
гражданском браке, детей нет. За это 
время я успел побывать ребенком, 
октябренком, пионером, неформа-

лом и студентом. Еще сторожем, ре-

петитором, крупье, преподавателем 
в институте культуры, менеджером 
по туризму, начальником отдела мар-

кетинга, совладельцем малого бизне-

са и безработным, но первый список 
мне как-то ближе. Я люблю футбол и 
хоккей «по ящику», панк-рок, интел-

лектуальные игры, покер и выпивать 
с друзьями. Я – типичный аноним-

ный алкоголик прожигатель жизни.
«Неказистая биография», – по-

думает кто-то, усмехнется и, по-

ставив на «сигналку» новенький 
седан, отправится в тренажерный 
зал снимать напряжение после тру-

дов на благо капиталистического 
общества. У него несколько (десят-

ков) человек в подчинении, 120 кг 
– рабочий вес на жиме лежа и опла-

чиваемая вперед графика ипотека.  
А еще он всегда стоит на своем и при 
необходимости может (но только во 
внерабочее время, в правильной ком-

пании и под хорошую закуску) «за-

садить литр» и остаться в форме.
А велика ли разница, уважаемый? 

И между нами, и между другими 
особями мужского пола. Ведь оди-

наково горим: кто-то, карабкаясь по 
карьерной лестнице с последующим 
инфарктом в 55, кто-то за стаканом, 
кто-то на ринге, чтоб уж до болезни 
Паркинсона, кто-то в искусстве –  
до безумия и отрезанного уха.

Цивилизация постепенно отняла 
у мужчины естественное звериное 
право побеждать своих врагов. Да и 
врагов-то в теперешнем мире иметь 
вроде как не положено. Нам уж не 
вскинуть гордо над головой окро-

вавленный меч, и денисдавыдов-

ское «сабля, водка, конь гусарский» 
относительно мирно модифициро-

валось в «телик, хеннеси и бентли». 
Но агрессия-то осталась, желание 
побеждать никуда не делось! Вот и 
рвемся через тернии к пьедесталу 
Олимпиады, должности гендирек-

тора, в космос, в глубины ДНК, к 
креслу президента РФ, наконец.

И все зачем? А чтобы помнили.

Мы не понимаем, то есть не при-

нимаем скоротечности земной жиз-

ни. Нам бы в будущем остаться в 
делах наших, а уж какого они цвета, 
дела эти, – это вопрос вторичный. 
«Слава», «идея», «дело» – вот ради 
чего стоит промчаться по жизни, 
сгореть без остатка, уйти в бессмер-

тие. Мы и детей-то воспитываем 
для того, чтобы «продолжили дело 
жизни отцов» (нас то есть), чтоб «не 
пресеклась фамилия» (память о нас).

Вот и стремимся в историю, боль-

шую или малую. Можно кругосвет-

ное плавание совершить и таблицу 
химических элементов создать, а 
можно и холокост устроить, и храм 
Артемиды сжечь. Да что уж о гло-

бальном, кому-то достаточно так за-

жигать, чтобы хоть в полицейском 
протоколе свое имя оставить. И ведь 
все с самоубийственным усердием, 
со страстью, до самого дна, чтоб 
«упасть опаленным звездой». Мож-

но даже ничего не делать, но уж так, 

чтобы г-нъ Гончаровъ в своем сочи-

нении обессмертил.
Несколько лет назад на пятилетии 

выпуска из института мы, одногруп-

пники, по кругу рассказывали о себе, 
о том, что за это время изменилось. 
И вот все ребята начинали свой рас-

сказ примерно так: «Я открыл свой 
бизнес/стал начальником/писателем/
депутатом». Делом то есть занят чело-

век. А девчонки наши: «У меня сын, 
три года». Земное, значит, свое пред-

назначение выполняю. Вырисовыва-

лось две цепочки жизненного цикла: 
«школьник – студент – специалист 
– начальник/чемпион/президент/не-

признанный гений (нужное подчер-

кнуть)», с одной стороны, и «девочка 
– девушка – мама – бабушка – (дай Бог 
долгих лет) прабабушка» – с другой. 
И думается мне, что для жизни рода 
человеческого вторая подходит лучше.

Нет тут никакого шовинизма 
типа «женщина – хранительница 
очага, сидеть ей дома». Есть по-

нимание того, что женщины более 
приспособленный вид для жизни. 
Ведь и успехов во всех отраслях 
дамы добиваются для себя и близ-

ких, чтобы себе и родным жизнь эту, 
короткую, земную обеспечить за-

ботой и теплом, уютом и любовью. 
Для того, чтобы спокойно прожить 
и спокойно уйти. А мы для того, 
чтоб сгореть и где-то там остаться.

Когда-то в институте профессор 
Селиванов учил меня тому, что ма-

териальное – первично, а идея – вто-

рична. Позже я узнал, что греки – ро-

доначальники философии, идеальное 
чаще обозначали словом «эйдос», 

рода мужского. Ну а материя, понят-

но, рода женского. Первична женская 
материя. Закон такой, всеобщий.

Вот и носится огненный, неисто-

вый «эйдос» по Вселенной, сжигая 
себя и других, открывая новые про-

странства и пути, ломая преграды и 
догмы. И есть материя-женщина, к 
которой он, устав, прижимается, часто 
больно обжигая, отдыхает, набирается 
живительных сил и летит дальше, что-

бы в конце, обессилев, упасть, рассы-

паться и раствориться в земле, оставив 
после себя лишь отблески славы на 
небе. Долго ли они там будут видны?

Так зачем мы все-таки нужны?
Еще меня учили, что противопо-

ложности друг без друга не суще-

ствуют. Не бывает дня без ночи, до-

бра без зла, а женщины без мужчи-

ны. Для того и существуем, ребята. 
Опять же закон.

Ну а еще без нас скучно, кажется.
иван чуПроВ

прожигатели жизни
одна моя знакомая тут бросила в сердцах: «и зачем вы 
вообще нужны?! не живете, а жжете, ничего после себя 
не оставляете». это о нас, мужчинах, если что.  
я было пытался оскорбиться (что у меня всегда  
плохо получается), но вместе с тем задумался.  
и о себе, и о «сильном» поле в целом.

интеллектуальное 
покорение сибири
на ежегодный фестиваль в Тюмени  
собралась 41 команда из девяти городов

СуБъективно

«Время! Десять, девять, восемь, 
семь, шесть…»  на слове «ноль» 
десятки рук с зажатыми в них 
бланками ответов подняты вверх. 
Секунданты-«ласточки» полетели 
по рядам, собирая бланки. Ведущий 
продолжает: «Внимание, правиль-

ный ответ…» В тюменском техно-

парке 26-27 ноября проходил чем-

пионат по спортивной версии «Что? 
Где? Когда?» VII межрегионального 
фестиваля интеллектуальных игр 
«Покорение Сибири».

Двухдневный ежегодный фести-

валь, организованный Тюменским 
областным студенческим интеллек-

туальным клубом при поддержке де-

партамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области и об-

ластного центра дополнительного об-

разования детей и молодежи, длился 
два дня. В программе – турниры по 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-рингу» 
и «Эрудит-квартету». В этот раз по-

корять Сибирь собралась 41 команда 
из девяти городов: Тюмени, Сургута, 
Тобольска, Нижневартовска, Новоси-

бирска, Екатеринбурга, Челябинска, 
Перми и Нижнего Тагила. 

Открыл фестиваль приглашен-

ный гость – игрок элитарного клу-

ба «Что? Где? Когда?», двукратный 
обладатель Хрустальной совы ни-
колай силантьев. «Вы – интеллек-

туальный генофонд нации!» – под-

бадривает он молодых «знатоков».
С самого начала страсти накаля-

ются. За столами царит где-то весе-

лый, где-то нервный хаос, который 
команды стараются преобразовать в 
логическую цепочку с правильным 
ответом. К концу минуты обсуждения 
напряжение достигает апогея. «Что 
пишем?!» (в отличие от телеверсии, 
в спортивном «Что? Где? Когда?» 
ответы записываются и сдаются на 
специальных бланках), «Еще, еще  
версии!», «Спокойно, взяли!» – ру-

ководят игроками капитаны команд. 
После оглашения ответа в зале – 
взрыв, солянка из криков радости и 
разочарованных стонов. Бороться 
есть за что. Победитель турнира на-

прямую проходит на чемпионат Рос-

сии – главный для «знатоков» турнир, 
где они смогут сразиться с лучшими 
командами страны, в составе которых 
играют такие телезвезды, как алек-

сандр друзь, максим паташов, 
михаил скипский и другие.

После первых трех туров (каж-

дый по 15 вопросов), в «Что? Где? 
Когда?» уверенно лидирует перм-

ская команда «Большая красная 
П», взяв 36 вопросов. На втором и 
третьем месте представители Екате-

ринбурга – «Щель Кассини» и «По-

том придумаем» с 33 и 32 баллами 
соответственно. Лучшая на этот мо-

мент тюменская команда «Форум» 
с 29-ю правильными ответами за-

мыкает пятерку, однако ребята со-

бираются прибавить во второй день 
и пробиться в тройку призеров.

В перерыве интересуемся у 
игроков:

– интеллектуальные игры, 
какую роль они играют в жизни? 
Это хобби, развлечение, что-то 
другое?

– Развлечение, переходящее в об-

раз жизни. Почувствовав вкус к этой 
игре, остаешься в ней надолго, – от-

вечает денис микшис, кандидат 
юридических наук, ответственный 
секретарь Независимой арбитражной 
палаты, а по совместительству – веду-

щий игрок тюменской команды «Ка-

мелот», один из самых титулованных 
игроков региона: девятикратный чем-

пион области по «Что? Где? Когда?», 
трехкратный по «Брейн-Рингу» и 
трехкратный по «Своей игре».

– имеет ли это развлечение 
практическую цель?  В жизни по-
могает?

– В работе часто помогают по-

лученные за игровым столом на-

выки мозгового штурма и привыч-

ка искать нестандартные логиче-

ские ходы. Между прочим, многие 
управленцы, чтобы развить такие 
навыки, посещают игры и платят за 
это немалые деньги. 

После перерыва начинается 
«Брейн-ринг» – знакомая по телеви-

зионной версии игра с кнопками и 
цветными фонарями на столах, где 
нужно не только правильно ответить, 
но и сделать это быстрее соперника. 
Динамика игры значительно выше, 
нервы на пределе. «Жми!» – истош-

ный возглас капитана, нашедшего 
ответ и дающего команду «кнопоч-

нику». «Это мышь!» – выдыхает он 
в микрофон. «Ответ неправильный, 

у соперника 20 секунд», – ведущий 
беспристрастен. Facepalm, как при-

нято писать в Интернете.
После восьми туров «Брейна» 

первый игровой день окончен. Завтра 
финальные бои во всех дисциплинах.

Второй день начинается с «Эру-

дит-квартета» – командной версии из-
вестной телезрителям «Своей игры». 
Здесь тюменцы как никогда близки к 
призам – в финальную четверку вы-

ходит команда «Форум»! Но – неудача, 
лишь четвертое место. Победу одер-

жала сильнейшая команда фестиваля 
«Большая красная П», оставив поза-

ди новосибирскую дружину «Интер-

мост» и челябинскую «Any Man».
Заключительный этап чемпиона-

та по «Что? Где? Когда?» не принес 
неожиданностей. «Большая красная 
П» уверенно довела игру до победы 
с итоговыми 67-ю баллами. Вторую 

и третью строчки заняли «Any Man» 
и новосибирцы «АС», с результатами  
60 и 58 правильных ответов соот-

ветственно. Лучшей среди тюменцев 
стала команда «Камелот», занявшая 
восьмое место в итоговой таблице. 
Пьедестал в «Брейн-ринге» также по-

делили между собой приезжие коман-

ды. На первом месте на этот раз ока-

зался «Интермост», на втором – «АС», 
на третьем – «Большая красная П».

Фестиваль окончен. Впереди 
прощание со знакомыми, дорога до-

мой и, конечно, обсуждение – меж-

ду собой, на форумах и в ЖЖ. 
«Спасибо организаторам за чем-

пионат! Атмосфера хорошая, во-

просы приятные, соперники серьез-

ные», –  отмечает антон катермин, 
Нижневартовск.

«Спасибо за фестиваль. Все было 
на очень и очень хорошем уровне», 
– вторит ему константин деменев, 
«Большая красная П», Пермь.

«Организацию, наверное, во-

обще можно не комментировать – 
когда она в Тюмени была плохая?» 
– замечает игрок из Екатеринбурга 
михаил подгорбунских.

Что ж, по крайней мере в плане 
организации таких мероприятий Тю-

мень очень сильна. А победы в играх 
придут. Может быть, уже следующей 
осенью, на следующем «ПокоСе».

иван чуПроВ
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Мы, МужиКи, – идеАЛисты. НАМ 
ВеЧНость строить и жить поМогАет. 
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В тюменском музее хранит-

ся последний альбом художника  
«60 офортов». В него попали пять-

десят лучших работ Ивана Иванови-

ча из предыдущих двух альбомов и 
еще десять  листов. Такого альбома 
нет больше ни в одном музее Си-

бири. Тюмени повезло. Его купили 

в ленинградском антикварном ма-

газине на средства Министерства 
культуры и передали в тогда еще 
картинную галерею.

Все 60 офортов выставляли все-

го три раза. Графика показывается 
крайне редко. Ее нельзя держать 
на свету – бумага жухнет и желте-

ет. После нынешней выставки ли-

сты должны как минимум два года 
лежать в полной темноте. Когда в 
следующий раз покажут Шишкина, 
неизвестно.

Перед началом экскурсии ис-

кусствовед наталья паромова 
подчеркнула, что офорт Шишкина 
– не репродукция. Это эксклюзив-

ное произведение искусства, сде-

ланное рукой художника. Добиться 
легкости, светотени, пространства 
с помощью иголки и металличе-

ской пластины – очень сложно.  
В графике за цвет, как в живописи, 
не спрятаться. Там ограниченное 
количество выразительных средств 
– только линия, штрих, пятно. «Это 
всего лишь три ноты в офорте, 
даже не семь, как в музыке. Эти 
семь нот дают симфонию Рахма-

нинова, Чайковского. То же самое в 
графике. Линия, штрих, пятно дают 

совершенно потрясающую графи-

ческую симфонию, которую Шиш-

кин разыгрывал в каждом листке 
офорта», – отметила Паромова.

Выставку офортов она назы-

вает слишком специфической. По 
ее мнению, графика – искусство 
элитарное. Она предназначена для 

неспешного рассматривания, вгля-

дывания, требует особого эстетиче-

ского настроя. «Мы отучились вгля-

дываться: смотрим, но не видим», 
– заметила искусствовед. Шишкин 
требует максимальной сосредото-

ченности и культуры видения. Га-

лопом по трем залам скакать нельзя.
Шишкина называли царем леса. 

Он тонко чувствовал и понимал его. 
Для Шишкина лес – олицетворение 
родины, ее красоты, мощи, нежно-

сти, угрюмости. Он не штампует де-

ревья, каждое – индивидуально. Ху-

граФические симФонии 
ивана шишкина
лучшие офорты художника выставлены  
в тюменском музее
в залах тюменского музея изо пахнет свежим деревом. 
выставочные стенды только-только сколочены 
и обтянуты мешковиной. на них – офорты ивана 
шишкина, знакомого всем с детства по картине, 
которую многие почему-то называют «три медведя».

грАФиКА — исКусстВо эЛитАрНое. 
оНА предНАЗНАЧеНА дЛЯ 
НеспеШНого рАссМАтриВАНиЯ, 
ВгЛЯдыВАНиЯ, требует особого 
эстетиЧесКого НАстроЯ. гАЛопоМ 
по ЗАЛАМ сКАКАть НеЛьЗЯ.

дожник тонко прорисовывает мелкие 
детали: соломинки, ступицы колес. 
Много внимания уделяет контрасту: 
можно увидеть оттенки от нежней-

шего серебристого до почти  черного 
бархата. Но Шишкин запоминается 
не этим, а волной восхищения перед 
страной, простором, красотой.

В третьем зале в режиме нон-стоп 
демонстрируется  фильм о Шиш-

кине, в котором есть выдержки из 
писем, фотографии друзей, жен ма-

стера. Паромова отметила, что даже 
музейные сотрудники благодаря ему 
увидели Шишкина новыми глазами.

Выставка продлится до кон-

ца февраля, и каждую субботу в  
16 часов все желающие освоить тех-

нику офорта могут посетить мастер-
класс тюменского художника юрия 
бычкова в музее ИЗО. 

Фото Михаила каляноВа

«Такого марафона творчества я 
еще нигде и никогда не видел», – 
признается член жюри фестиваля, 
худрук театра «Буриме» никита 
бетехтин. При этом, по словам 
идейного вдохновителя «Живых 
лиц» марины жабровец, все те-

атры зрелые, только нижневартов-

ская «Тишина» новичок. 
Для нынешнего фестиваля орг-

комитет отбирал самые сильные 
коллективы. Пятерым пришлось 
отказать. В итоге со 2 по 4 декабря 
тюменцы увидят московский «Ру-

пор», кемеровский «Карман», челя-

бинский «У Паровоза» и еще шесть 
иногородних театров. 

Тюмень представят на фестивале 
студии «На коврике», «Будильник», 
«Буриме», «Я в предлагаемых», учеб-

ный театр кафедры режиссуры акаде-

мии культуры, театр танца «Проспект». 
Работы  молодежных коллекти-

вов оценит жюри, в которое вошли 

деятели в области культуры и ис-

кусства. Возглавит его профессор 
РАТИ, лауреат Всероссийской пре-

мии «Театральная Ника» геннадий 
дадамян. Как член жюри, Марина 
Жабровец надеется увидеть на фе-

стивале поиск, смелый эксперимент, 
животрепещущие проблемы. Не-

смотря на то, что в «Живых лицах» 
участвуют не только профессиона-

лы, но и любители, требования ко 
всем будут одинаковые. 

Спектакли можно будет смотреть 
с самого утра до позднего вечера 
бесплатно. Показы состоятся на ма-

лых сценах и в концертном зале ака-

демии культуры, «Сцене на пятом» 
драматического театра и во Дворце 
искусств «Пионер». 

На следующий год фестиваль 
может повысить свой статус и стать 
международным. Ожидается уча-

стие коллективов из стран СНГ и 
Италии. 

театральный марафон 
в тюмень едут лучшие молодежные театры россии.  
в рамках фестиваля «живые лица» за три дня  
15 коллективов покажут 20 спектаклей. 

Материалы подготовила Татьяна криницкая

Театр пригласили в Тюмень на  
III Всероссийский фестиваль «Жи-

вые лица». Поскольку коллектив 
едет издалека, организаторы ре-

шили помочь ему компенсировать 
затраты на дорогу, рассказал худо-

жественный руководитель театра 
«Буриме» и член жюри фестиваля 
никита бетехтин.

Билетов на спектакль ограничен-

ное количество. Только 70 человек 
смогут увидеть современное по фор-

ме и замыслу зрелище. Именно так 
авторы «Простого, как мычание» 
говорят о своем детище. Спектакль 
посвящен Серебряному веку. В его 
основе – стихи, воспоминания со-

временников, дневниковые записи 
и письма поэтов и писателей одной 
из самых спорных и смутных эпох. 
Спектакль объединяет в себе гибель 
царя, революцию 1917 года, голод, 
красный террор и стихи великих по-

этов  – Марины Цветаевой, Сергея 
Есенина, Владимира Маяковского, 
Александра Блока, Николая Гумиле-

ва, Игоря Северянина.
Афиши гласят, что «никто еще 

не говорил о Серебряном веке во 
всей его широте так просто и гром-

ко». Взгляд молодежи на историю 
России уже высоко оценили. Спек-

такль «Простое, как мычание» 
– обладатель наград фестивалей 
«Театральный союз» (Москва) и 
«Teart» (Челябинск), форума «Се-

лигер» (Тверь).
Отметим, что на фестивале в Че-

лябинске «Рупор» получил диплом 
за лучшую режиссуру в направле-

нии «Профи». Этот спектакль по-

ставил выпускник Челябинской ака-

демии культуры и искусств семен 
Филиппов. Молодой режиссер за-

щищал дипломную работу на сцене 
пермского театра «У Моста», уже 
создал несколько успешных поста-

новок. Кстати, в «Рупоре» не только 
режиссер с сибирскими корнями. 
Большинство актеров тоже окончи-

ли челябинскую академию.
Создавая спектакль «Простое, 

как мычание», молодой коллектив 
хотел донести до людей идею о 
возможности творить мир своими 
руками, быть активными участни-

ками истории, а также напомнить, 
что каждый человек способен на ду-

ховный подвиг. Получилось ли это 
у театра «Рупор», тюменцы смогут 
проверить на себе.

Двухчасовой спектакль начнется 
в 19 часов. Билеты можно приобре-

сти в кассах театра.

просто и громко  
о серебряном веке
«сцена на пятом» тюменского драмтеатра превращается 
в площадку для молодежного творчества. там играла 
«мимикрия», постоянную прописку получил театр 
«буриме». на этот раз в камерном зале выступит 
московский коллектив. 3 декабря театр «рупор» 
представит тюменцам спектакль «простое, как мычание».
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Как это чаще всего бывает на ТВ, 
премьерный сериал «СТС-Ладья» 
– это не только смешной телевизи-

онный продукт, но и результат труда 
огромного количества людей, кото-

рым иногда приходится преодоле-

вать себя или пускаться на настоя-

щие «военные хитрости».
Например, во время съемок оче-

редного эпизода «Молодоженов» вы-

яснилось, что исполнительница глав-

ной роли любовь тихомирова кате-

горически не курит. А по сценарию 
ее героиня Лера Хорохордина в одной 
из серий возвращается к брошенной 
когда-то вредной привычке. Чтобы не 
портить здоровье актрисы, съемочная 
группа пошла на хитрость.

артур богатов, режиссер «Мо-

лодоженов»: «Съемки этого эпизо-

да получились необычные. Рядом 
с Любой за кадром стоял человек, 

который затягивался и прямо перед 
ее лицом выдувал дым «в кадр». То 
есть был такой «подставной куриль-

щик», который вместо нее курил». 
На съемках другой серии – и 

снова неожиданно – обнаружилось, 
что андрей капустин, исполнитель 
роли друга «молодоженов» Стаса,  в 
реальной жизни страдает собако-

фобией (паническая боязнь собак. 
– ред.). Нужно ли говорить, что в 
сценарии черным по белому было 
написано, что у него в доме живет 
именно это домашнее животное…

Артур Богатов: «Надо отдать Ан-

дрею должное, в итоге он смог взять 
себя в руки и замечательно сыграл сцену 
с участием собаки. Более того, он даже 
смог взять эту собачку на руки, во что 
поначалу сам не верил! В некотором 
смысле, участие в «Молодоженах» по-

могло ему одержать небольшую победу 
над своей старой фобией, и это здорово».

смотрите премьеру телекана-
ла «стс-ладья» – сериал «моло-
дожены»  с понедельника по чет-
верг в 19:30!

Большинство 
с е г о д н я ш н и х 
утренних шоу по-

священы здоровью, 
диетам, историям 
о чудаках и крими-

нальным новостям. 

«Утро с 
вами» предлагает 

альтернативу: легко 
и непринужденно мы 
расскажем много инте-

ресного, важного и акту-

ального для вас. Каждый 
зритель «Утра с вами» 

может позвонить к нам в 
студию и поделиться своими 

мыслями, идеями, впечатлени-

ями.
Интерактивность  – основной 

принцип нового проекта, мы будем 
связываться с конкретными людьми 

из различных уголков нашей области, 

предприятиями, корреспондентски-

ми пунктами.  Это живая програм-

ма, выходящая в прямом эфире. 
Кстати, ведущими нового телеви-

зионного проекта станут победители 
прошедщего относительно недав-

но набора телеведущих, 
проводимо-

подвиги на съемочной площадке
пока зрители телеканала «стс-ладья» смеются над 
новым ситкомом о семейной жизни, на съемочной 
площадке совершаются настоящие подвиги.

местные жители расскажут, как там 
у них – холодно или тепло? – говорит 
роман мамонтов – главный редак-

тор проекта «Утро с вами». – Или 
нас волнует вопрос, чем занять детей 
в школьные каникулы. И люди под-

скажут, где в городе мальчишки и 
девчонки могут интересно провести 
эти дни. Такая взаимосвязь станет 
нашим основным принципом». 

«Утро с вами» будет снимать-

ся в новой, специально созданной 
телевизионной студии, – делится 
впечатлениями о проекте его про-

дюсер полина карабчикова. – Мы 
готовы зарядить нашего зрителя хо-

рошим настроением на весь день, 
порадовать его картинкой,  помочь 
людям настроиться на рабочий лад. 
Это так важно, особенно зимой».

Не проспите премьеру  В эфире 
телеканала «Т+В» уже с 5 декабря 
ежедневно по будням с 7:00 до 9:00 
– ваш верный помощник – информа-

ционный канал «Утро с вами».
увидеть телеканал «т+в» 

можно в 125 населенных пунктах 
тюменcкой области, в областном 
центе «т+в» вещает у ведущих 
кабельных операторов, онлайн 
вещание на сайте tyumen-time.ru

 Дмитрий уТьЕВ 
Фото  алексея СуМика

как зачастую утром тяжело вставать и собираться на работу, настраиваться  
на нужный лад! эта проблема хорошо известна многим... телеканал 
«тюменское время» поможет вам! совсем  скоро в эфир  выйдет новый 
проект – информационный  канал «утро с вами». пока вы будете собираться 
на работу, готовить завтрак, пить чашку кофе или чая, гладить рубашку 
или собирать детей в детский сад, мы поможем  вам узнать обо всем самом 
значимом и интересном, происходящем на территории нашей области.  
а это очень важно, ведь впереди рабочий день!

го телекана-

лом «Т+В». мария 
беллис, айгуль рахматуллина и 
евгений бакро доказали на личном 
примере, что попасть в телеэфир мо-

жет каждый, кто достаточно настой-

чив и талантлив!
Компанию им составит хоро-

шо известный зрителю телеканала 
«Т+В» кирилл бутусов – ведущий 
тележурнала «Точнее».

«Постараемся подойти ко мно-

гим проблемам несколько иначе. 
Например, рассказывая о погоде, мы 
не просто будем передавать сводки 
гидрометцентра, а позвоним в раз-

ные уголки Тюменской области, и 

душ, чашка коФе 
и «утро с вами»!
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СуБъективно

в тюмень вернулись герои 
первенства россии по боксу 
среди юниоров 19-22 лет,  
которое прошло в подмосковном 
голицыно. они встретились  
с журналистами 28 ноября.  

Выступление наших ребят мож-

но назвать историческим, впервые в 
финал этих соревнований пробились 
сразу три представителя Тюменской 
федерации бокса. Ребята привезли 
домой награды: виктор баталов и 
тагир пирдамов – серебряные ме-

дали, григорий николайчук – зо-

лото. Помимо этого, Григорию был 
вручен кубок как лучшему спор-

тсмену первенства, чего в истории 
тюменского бокса раньше не было.

Естественно, захотелось взгля-

нуть на трофеи. «Гриша, где кубок?» 
– поинтересовался президент Феде-

рации бокса студентов России и пре-

зидент Федерации бокса Тюменской 
области нурулла саттаров. Оказа-

лось, Гриша поставил его зачехлен-

ным в угол 
и не спешил 
демонстриро-

вать, так же 
как и медаль 

– надевать ее 
он отказался по-

тому, что «другие 
парни не взяли 

свои медали».
Главный тренер 

сборной Тюменской 
области по боксу анато-

лий дедюхин оценил работу 
ребят: «Для школы тюменского 

бокса это отличный результат. Мы 
обошли Москву и Московскую об-

ласть, хотя за них сейчас боксирует 
вся сборная страны».

Коллегу поддержал тренер Цен-

тра спортивной подготовки, дирек-

тор Тюменской федерации бокса 
тагир мухамедшин: «Не в обиду 
Москве будет сказано, из 38 ее пред-

ставителей до финала добрались 
только двое и взяли одно золото и 
одно серебро. Многие регионы во-

обще не были представлены в фи-

нале, среди них такие крупнейшие 
центры бокса, как Челябинская об-

ласть, Чеченская Республика. Всего 
212 участников из 46 регионов бок-

сировали на соревнованиях. Среди 
лучших спортсменов тюменцы вы-

глядели отлично».
Самый сильный состав был в ве-

совой категории 56 кг: из 27 человек 
трое – мастера спорта международ-

ного класса. Григорий Николайчук 
с одним из этой троицы встретился 
в полуфинале и одержал уверен-

ную победу. На старте все 
предпочтения отдавались 
евгению аверину, высту-

пающему за Тамбовскую и 
Московскую области. Тагир 
Мухамедшин охарактеризо-

вал его как очень технично-

го боксера, однако Григорий 
оказался ему не по зубам. 
Тюменец правильно постро-

ил тактику боя и в итоге за-

воевал золотую медаль.
«Легко на соревнованиях 

не было. И я, и Витек провели по 
пять боев, Тагир четыре. Это психо-

логически и физически тяжело – на-

страиваться на каждый бой», – поде-

лился Григорий Николайчук.
Каждый из ребят готовится перед 

выходом на ринг по-своему. Виктор 
слушает музыку, предпочитает хаус, 
танцует. Тагир более серьезен, он 
обдумывает тактику боя, моделирует 
ситуацию. У Григория все зависит от 
настроения, может и спокойно поси-

деть-поразмышлять, может и музыку 
послушать, может и с товарищами 
пошутить. «Лучше перед самим 
боем о нем не думать, иначе пере-

горишь. Никаких талисманов осо-

бых у меня нет, побеждаю с божьей 
помощью, единственное – перчатки 
начинаю надевать с правой руки», – 
рассказал Николайчук.

«я шел долго к этой победе. Была 
травма руки. когда вылечил ее, 

сразу начал готовиться к 
соревнованиям. на сборах 

я понял, что соперники 
мне по силам, я могу 

выиграть первенство 
россии, и все у меня 

получилось».

тагир Мухамедшин,  григорий Николайчук, тагир пирдамов, Виктор баталов,  Анатолий 
дедюхин,  Нурулла саттаров.

лучший в россии
Тюменский боксер завоевал золото первенства страны

Разговаривали на пресс-
конференции на самые разные темы, 
напрямую не связанные с первен-

ством России. Так, возник вопрос, 
как рассмотреть в мальчишке, кото-

рый только пришел в секцию бок-

са, будущего чемпиона? Анатолий 
Дедюхин уверен: малыши все оди-

наковые. Он отметил: «Для трене-

ра главное, чтоб был характер, а он 
проявляется позже. Начинает боксер 
выступать на выездах, и здесь уже 
становится ясно. Бывает, что на ме-

сте боксирует прекрасно, а на выезде 
«сдувается».

Тагир Мухамедшин согласился, 
что спрогнозировать будущие успехи 
очень трудно, но и среди подрастаю-

щего поколения самые способные 
могут обратить на себя внимание: 
«Витя сразу был звездочкой, выде-

лялся из всех и сейчас выделяется». 
«Это все папа! – скромный Виктор 
Баталов не хочет приписывать все 
успехи себе. – Это он меня привел 
и заставил заниматься, а мне тогда 
было лет шесть».

В конце пресс-конференции Гри-

шу все-таки уговорили надеть ме-

даль – только на несколько минут и 
только для фотографии.

Екатерина СкВорцоВа 
Фото Михаила каляноВа

объявленияспортивная хроника

стоимость текстового  
объявления (до 25 слов): 
от частных лиц – 100 руб.,
от юридических лиц – 200 руб.
Выделение объявления  рамкой, 
фоном, курсивом или полужирным 
шрифтом + 50 руб. 
Размещение фотографии + 100 руб.
Объявления принимаются 
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 

квартиры посуточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

успешному крупному бизнесмену 
требуется сотрудница  
в собственное дело  
(оптов. поставки)  
для ведения деловой документации. 
Можно б/о. тел. 8-961-214-31-41 

заместитель, персональный  
помощник (ца) для бизнес-леди!  
Карьерный рост! Высокий доход! 
тел. 8-932-328-01-23,  
светлана леонидовна

возьму в бизнес творческого,  
предприимчивого мужчину  
для ведения организационных дел. 
Елена Анатольевна.   
тел:8-922-046-98-40

молодой дальновидной  
бизнес-леди требуется  
предприимчивый помощник.  
Возможно б/о.  
Доход 28-35 тыс. руб.  
тел. 611-367  

Жилье

работа

ре
кл

ам
а

услуги
пассажирские перевозки  
Город – 900 руб./час;  
межгород – 30 руб./км.  
Перевозка вахтовиков.  
Микроавтубос «Мерседес»,  
19 мест.
тел. 8-912-398-77-04,  
алексей Федорович
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• Тюменские тхэквондисты за-

воевали медали всероссийского 
турнира. Он прошел 25-27 ноября в 
Магнитогорске. На счету тюменцев 
– золото и две бронзы.

• Пять медалей привезли тюмен-

ские дзюдоисты с Кубка России, кото-

рый прошел в Саранске 26-28 ноября.

• 28 ноября тюменский «Газовик» 
провел очередной матч в рамках 
чемпионата Молодежной хоккейной 
лиги. В словацком Попраде сибиря-

ки встречались с «Татранскими вол-

ками» и добились победы – 3:1.

• 29 ноября МФК «Тюмень» пре-

рвал победную серию МФК «Динамо». 
На своей площадке столичные игроки 
не смогли одолеть сибиряков – 5:5.

• 29 ноября в Москве состоялась 
встреча директора ФК «Тюмень» 
александра попова с тренером ев-
гением дурневым. На встрече был 
подписан контракт, согласно кото-

рому Евгений Дурнев возглавит ФК 
«Тюмень» в ближайшие полтора года.

• 30 ноября тюменский «Рубин» 
в очередном матче  чемпионата Выс-

шей хоккейной лиги в Альметьевске 
встречался с  «Нефтяником». Хозяе-

ва  победили – 4:3.

С чего радость-то? Во-первых, 
спонсором команды стал не-

фтехимический гигант «СИБУР 
Холдинг». Кто знает, вдруг у г-на 
Конова спортивные амбиции не 
меньше, чем, например, у леонида 
Федуна или алексея миллера? 
Во-вторых, на пост главного тре-

нера приглашен евгений дурнев. 
Этакий гуус хиддинк уральско-
поволжского масштаба. 

Прежняя команда Евгения Дур-

нева – владимирское «Торпедо» 
– достаточно ярко выступала во 
втором дивизионе. Причем не-

сколько лет к ряду. Вступлению в 
Футбольную национальную лигу 
мешали только проблемы с день-

гами. Когда пресловутый финан-

совый вопрос решился, дружина 
сменила дивизион. 

Как ни странно, «Торпедо» при 
этом почти не стало усиливаться 
и обновлять состав. Это грозило 
обратной путевкой во второй ди-

визион. Но черно-белым под руко-

водством Евгения Дурнева удалось 
закрепиться в середине турнирной 
таблицы. Разумеется, в стесненных 
финансовых условиях успех не мог 
быть продолжительным.

Во время одной из последних 
игр – с брянским «Динамо» – на-

ставника «Торпедо» дисквалифици-

ровали за неспортивное поведение. 
А уходя с тренерского мостика вла-

димирского клуба, Евгений Дурнев 
заявил, что устал от пятилетнего на-

пряжения и намерен отдохнуть. 
Евгений Дурнев уже проком-

ментировал свой новый пост в 
Тюмени: «У меня было несколько 
предложений, в том числе от ко-

манд ФНЛ. Но наиболее серьезный 
подход и хорошие перспективы на 
будущее я увидел в Тюмени. Мне 
понравился стадион, город и отно-

шение к футболу». Вот что значит 
– человек отдохнул.

К слову, уход из «Торпедо» ока-

зался неожиданным как для фа-

нов, так и для руководства клуба –  

до конца сезона оставалось лишь 
четыре тура. Евгению Дурневу даже 
предлагали пару дней подумать, не 
поторопился ли он со своим реше-

нием. Однако специалист остался 
непреклонен. В общем, на такого 
руководителя не терпится посмо-

треть в деле. 
Тюменские фаны в противовес 

предыдущему тренеру сергею ни-
китину по прозвищу «Светлый» 
окрестили Евгения Дурнева «Тем-

ным». Евгений Евгеньевич, осадите 
нас, «нефильтрованных». Желатель-

но результатом. Нам просто очень 
хочется видеть свою команду в Фут-

больной национальной лиге. Успе-

хов вам в работе.
иван лиТкЕВич

новая «тюмень»
у тюменских футбольных болельщиков вновь 
забрезжила надежда на выход Фк «тюмень»  
в Футбольную национальную лигу. 



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366  
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать  
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы.

16 2 декабря 2011
афиша 

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». 
Выпускающий редактор Панкина Т. Ю. Директор ООО «Цезарь» Бурова Ю. Е. Адрес издателя: 625035, г. Тюмень,  
пр. Геологоразведчиков, 28а.  Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27.  
Отпечатано: типография ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, корпус 3, строение 6. Тел. (3452) 540-560.  
Заказ № 4139. Подписной индекс каталога «Почта России» — 15485. 
                    Цена свободная                    Тираж 11 000 экз.

театры
тюменский  
драматический  
театр

ул. республики, 129 
тел. кассы: 40-98-23, 40-98-33

музеи
музей изобразительных  
искусств

ул. орджоникидзе, 47  
тел.: 46-91-15, 46-82-86

«городская дума»
ул. республики, 2, тел. 46-11-59

музей-усадьба  
колокольниковых

ул. республики, 18/20 
тел. 46-49-63 

«дом машарова»
ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

филармония
ул. республики, 34
служба информации  
и бронирования 
тел. 68-77-77, www.tgf.ru

кино

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

3 декабря
«Маша и медведь»

4 декабря
«Сказка про слона и крокодила»

10 декабря
«Мойдодыр»

11 декабря
именинный праздник малыша 
«Сокровища Шахерезады»
«Репка»

17-31 декабря
Премьера!
«Снежная королева»

3 декабря
«Мольер»

5-6 декабря
«Кома»

8 декабря
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»

9 декабря
«Он, она, окно, покойник»

11 декабря
«За двумя зайцами...»

2 декабря
«Мещанин-дворянин»

3 декабря
«Волшебный горшочек» 
«Очень простая история»

4 декабря
«Невероятное преступление 
Юли и Наташи»
«Примадонны»

7 декабря
«Собаки»

10 декабря
«Он пропал.net»

11 декабря
«Носферату»кинотеатр «премьер» 

ул. 50 лет ВЛКсМ, 63 
бронирование: 75-11-94 

Автоответчик: 75-11-91 
www.ikino.ru

«Как украсть небоскреб»
«Высоцкий. 
Спасибо, что живой»
«Делай ноги 2»
«2016: Конец ночи»
«Что скрывает ложь?» 
«Секретная служба Санта-Клауса»»
«Резня»

тюменский дом кино
трЦ «Фаворит», ул. В. гнаровской, 12,  

рЦ  «современник», ул. олимпийская, 9,  
к/т «Космос», ул. республики, 165а,  

www.tyumen-kino.ru, тел. 546-546
«Наследники»
«Парижская любовь  
Кости Гуманкова»
«Коломбиана»
«Кожа, в которой я живу»
«Поля»
«Распутин-новый. Без покрова»
«Бабло» 
«Война богов: Бессмертные» 3D 
«Огни притона»
«Паранормальное явление 3» 
«Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
«Бой с тенью 3: Последний раунд» 
«Кот в сапогах» 3D
«Приключения Тинтина: Тайна 
Единорога» 3D

3 декабря, 19.00
Джаз-оркестр
«сон дебюсси» 

с программой 
«В джазе только девушки»                 

10 декабря, 19.00      
мело-м (Латвия)

17 и 18 декабря, 19.00       
Органист Кафедрального  
собора г. Кольмар   
хайнрих вальтер 
(Франция)


