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Десять подарков 
новогодней ярмарки

Ежегодно сотни людей бродят среди 
лотков с  рождественскими дарами, 
кусая локти от  невозможности ку-
пить всего и  побольше. Кисы, ва-
режки из верблюжьей шерсти, коп-

ченая рыба, разноцветные джемы, 
карнавальные шапки и фейерверки 
– привычный необходимый фон 
для  маленьких чудес. Мы выбрали 
десять самых занятных товаров, 

чтобы гости ярмарки не  прошли 
мимо них, блуждая в  лабиринте 
из мишуры и валенок.

Жакеты из павловопосадских 
платков

Рукодельницу Людмилу Зюркало‑
ву знают многие тюменцы. В этом го-
ду она предлагает не только кукол-зер-

новушек и  народные костюмы – ко-
кошники, рубашки, юбки, но и вполне 
практичные модные жакеты, крытые 
павловопосадскими платками и утеп-
ленные флисом (от  5 тысяч рублей). 
Сами платки тоже можно купить 
на ярмарке в лавочке «Оренбургские 
платки» по цене от 630 до 2200 рублей, 
в зависимости от размера.

В Международном выставочном зале на улице Севасто-

польской открылась новогодняя ярмарка. 
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О празднике

Ледовый городок. 

На площади 400-летия Тюмени кипит 

работа

11
Беседы

Haute cuisine в Тюмени нет и не будет. 

Наш гость – ресторатор  

Марк Шпильский
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О политике

Медицинский город будущего. 

Дмитрий Медведев с рабочим  

визитом посетил Тюмень
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Об итогах

Вперед, в юбилейный год. 

Владимир Якушев дал итоговую 

пресс-конференцию

12
О телевидении

Фееричный Новый год. 

Праздники на СТС обещают быть  

яркими и насыщенными> Стр. 3
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Инфографика

Карикатура

Цифра номера

Более 1500 
талантливых и одаренных детей Тюменской 

области соберет Губернаторская елка.

Новогодние фантазии

Во Дворце спорта юные фигуристы представили спек-

такль по сказке «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака.

С праздником!

Бои без правил
«Меня постоянно спрашивают 
о том, какой мой любимый вид спор-
та, и я всегда отвечаю: «Бокс, бокс и 
еще раз бокс». Три с половиной года 
я  занималась дзюдо. Мама не  пу-
скала меня на  соревнования, а  мой 
тренер заставлял меня отжиматься 
на пальцах и кулаках. Я обожаю бои, 
дружу со  многими бойцами и  бок-
серами. Моим проводником в  мир 
бокса был Костя  Цзю. Очень жаль, 
что бой в Тюмени не  состоялся. Ес-
ли честно (да  простят меня наши  
соотечественники), я ставила на за-
морского гостя Эрика Приндла. На-
деюсь, что здесь, в Тюмени, мы уви-
дим еще много интересных боев».

Виктория Боня,  

известная теле- и радиоведущая, актриса

Опасные игры
По традиции в преддверии Ново-

го года, когда горожане массово 

вооружаются петардами и фейер-

верками, сотрудники МЧС наглядно 

показали, как правильно обращаться 

с китайскими хлопушками. Воочию 

убедились в опасности петард дети 

из местной школы. На глазах ребят 

слабенькая петарда обожгла «кисть 

руки», сделанную из перчатки, 

набитой ватой, а более мощная 

петарда обожгла и разорвала «руку» 

в клочья. Если бы такая «бомбоч-

ка», которая так интересна детям, 

взорвалась в руках ребенка, ему бы 

точно оторвало пальцы. Удивляет, 

что эти петарды до сих пор поступа-

ют в свободную продажу.

«Многие до сих пор не знают, 

как правильно пользоваться 

фейерверками, допускают ошибки, 

а дети часто балуются с петардами, 

поэтому мы рассказываем под-

росткам о правилах безопасности 

при использовании пиротехники, – 

пояснил начальник отдела надзор-

ной деятельности по Калининскому 

округу ГУ МЧС Тюменской области 

Николай Черкасов. – Чаще всего 

дети страдают от петард. Они громко 

хлопают, дети хвастаются друг перед 

другом: у кого петарда больше, 

у кого она громче взрывается, суют 

петарды друг другу в карманы, бро-

сают в капюшоны. Все это зачастую 

заканчивается травмами».

Закон запрещает продажу пиро-

техники детям до 16 лет. Как же 

петарды оказываются у школяров? 

Покупают у старшеклассников? 

По словам Николая Черкасова, дети 

берут пиротехнику дома у родите-

лей – следовательно, виной всему 

ненадлежащий контроль взрос-

лых. Даже новогодняя хлопушка, 

радиус поражения которой равен 

50 см, может представлять опас-

ность, поэтому ее нужно держать 

на вытянутых руках. Фейерверки 

перед запуском следует тщательно 

закрепить в вертикальном положе-

нии, прижав к земле со всех сторон 

снегом. Иначе конструкция может 

наклониться и выстрелить не в воз-

дух, а по людям.

Пиротехника в Тюмени официально 

продается в 16 торговых точках. 

Все они проверены на соответствие 

требованиям безопасности, на всю 

пиротехнику имеются сертификаты. 

Были проведены рейды по пред-

полагаемым местам нелегальной 

продажи петард и фейерверков. 

На данный момент места несанкцио-

нированной торговли не выявлены.

Юрий Шестак

Фото автора

2014 год по Восточному гороскопу – год Лошади. Редакция «Вслух о глав-
ном» и художник Сергей Дерябин поздравляют читателей с Новым годом!

«В текущем году завершена реализа-
ция ряда крупных инвестиционных 
проектов. Это, прежде всего, круп-
нейший в России комплекс по произ-
водству полипропилена «Тобольск-
Полимер», электрометаллургиче-
ский завод компании «УГМК-Сталь». 
Тюменский фанерный завод осуще-
ствил ввод в  эксплуатацию второй 
технологической линии. В результа-
те мощности предприятия возросли 
на 30 тыс. куб. метров фанеры в год», 
– пояснил на совещании с руководи-
телями территориальных федераль-
ных органов, глав городских округов 
по итогам социально-экономическо-
го развития региона заместитель гу-
бернатора Олег Заруба.

По  его словам, в  2013  году начато 
производство продукции хлебокомби-
натом «Абсолют». Его производствен-
ная мощность составит 9,5 тысячи тонн 

хлебобулочных и 5,1 тысячи тонн кон-
дитерских изделий в  год. На  очереди 
запуск и других крупных производств.

Кира Санникова

В знак уважения к прошлому и при-
знания заслуг предыдущих поколе-
ний игроков, тюменский хоккейный 
клуб «Рубин» в  2014  году вывесит 
под  сводами Дворца спорта клуб-
ные свитера с фамилиями мастеров 
ледовой игры, оставивших яркий 
след в  истории тюменского хоккея, 
сообщает пресс-служба ХК «Рубин».

Специальная комиссия, в  кото-
рую входили авторитетные специ-
алисты, опираясь на  мнение бо-
лельщиков, остановила свой выбор 

на  следующих игроках: Николай 
Драчёв, Геннадий Самопальников, 
Павел Плотников, Эдуард Кияш‑
кин, Андрей Никитенко, Николай 
Бабенко, Владимир Зоркин, Алек‑
сей Галынский, Дмитрий Саенко 
и Александр Кузьмин. В разные го-
ды они защищали цвета тюменских 
команд мастеров «Водник», «Рубин» 
и «Газовик», добивались высоких ре-
зультатов на турнирах всесоюзного, 
всероссийского и  международного 
уровней.

Отметим, что  Никитенко являет-
ся действующим игроком, высту-
пает в  Континентальной хоккейной 
лиге за «Адмирал» из Владивостока.

Вслух

Объем инвестиций увеличился вдвое
Объем инвестиций в основной капитал Тюменской 

области достиг 241 млрд рублей, увеличившись в два 

раза. В расчете на душу населения он составляет  

175,5 тыс. рублей, что в 3,1 раза выше среднероссий-

ского показателя.

Под сводами Дворца
«Рубин» вывесит клубные 

свитера с фамилиями 

мастеров.
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Войлочные аксессуары

С  каждым годом на  ярмарке по-
является все больше мастериц, увлеченных 
художественным валянием из  шерсти. Цены 
на аксессуары из войлока могут существенно 
разниться, в  зависимости от  того, из  какого 
города приехала рукодельница, работает она 
для  удовольствия или  исключительно с  ком-
мерческим интересом.

Палантины Ларисы Морозовой (из шерсти 
с декоративными вкраплениями шелка) стоят 
от 1200 рублей, у нее есть рукавицы по 500 руб-
лей и шапки по 800, брошки – по 200 рублей. 
«Валяные штучки» Ирины Унгер и  Тамары 
Мартюковой – это шапки по 1,5 тысячи, бро-
ши за 200-500 рублей, жилеты и жакеты стои-
мостью порядка 6 тысяч.

Валентина Перец предлагает шапки из раз-
ноцветного войлока необычного фасона с уш-
ками, как у лопарки из мультика про Снежную 
королеву (2500 за комплект), а еще милейших 
рождественских гномов, которые призваны 
украсить подарочную бутылку шампанского 
(250 рублей).

Шелковые цветы

Нежные, очень тщательно и  изящно сде-
ланные шелковые цветы продают мастерицы 
из Барнаула. Заколки с анютиными глазками 
и  маками (от  200 рублей), броши из  розовых 
бутонов и пышные хризантемы (1200 рублей) 
напоминают украшения со  старинных шляп 
и  бальных платьев. Тут  же можно купить 
елочные шары, одетые в вязаные свитера рож-
дественских цветов (от 150 рублей).

Мыло с грязью реки Телес  
и солью древнего Пермского моря

Традиционное мыло из щелочи и раститель-
ного масла представляет пермская частная 
мыловарня «Живица». В отличие от ароматно-
го мыла из готовой основы и эфирных масел, 
которое делает теперь каждая вторая домохо-
зяйка, этот продукт отличается относительно 

невысокой стоимостью, симпатичным дизай-
ном и, главное, хорошей легендой. Как  рас-
сказал «Вслух о  главном» владелец Юрий 
Кузнецов, видный молодец с  усами, бородой 
и в  вышитой косоворотке, при  создании кос-
метики и мыла они с женой руководствуются 
старинными рецептами, используют локаль-
ные продукты для добавок. Скажем, в соляное 
мыло (120 рублей) добавляются лечебные гря-
зи пермской реки Телес. А «Русская звездочка» 
имеет знакомый аромат и  эффект корейского 
бальзама «Звездочка», но при  этом пермяки 
готовят бальзам на  основе натурального пче-
линого воска, который ароматизируют кори-
цей, гвоздикой, камфарой, ментолом и други-
ми эфирными маслами, входящими в  рецепт 
всем известного прототипа. Особое новогоднее 
предложение – мыло, упакованное в  цветной 
войлок с елочками и лошадками, этакая само-
мылящаяся мочалка.

Узбекская посуда

Вручную расписанная легкая керамика (от 350 
рублей за  маленький салатник) и  фабричная 
фарфоровая посуда (пиалы – 200 рублей, блюд-
ца – 250 рублей, блюда – 500 рублей) из Ташкента 
радуют глаз и наверняка украсят чей-то стол.

Восточные специи

Аромат от  этой лавочки разносится на  не-
сколько метров вокруг. Пока любуешься 
на красивые горки аниса, гвоздики, кардамона, 
мускатных орешков, продавец щедро досыпает 
к запрошенному набору специй для плова (30 
рублей за маленький стаканчик) немного шаф-
рана, зиры, паприки – в качестве комплимента.

Короны

Чеканные крошечные короны на  невидим-
ке или  брутальной кованой шпильке, кованые 
украшения в  средневековом духе, стеклянные 
бусины и флаконы ручной работы. Лавочка Elias 
Jewelry уже не первый год привлекает внимание 
посетителей ярмарки. В  свободное от  новогод-

них дел время Илья Измайлов, говорят, сотня-
ми делает короны московским заказчикам.

Дамасская сталь

Кузница «Горбуновъ» из  Ворсмы Нижего-
родской области представляет огромное ко-
личество охотничьих ножей из стали (от 3 ты-
сяч), в том числе дамасской. Помимо готовых 
ножей и топориков-тесаков в продаже есть все 
элементы для самостоятельной сборки ножа – 
лезвия (1000 рублей), рукоятки, декоративные 
наконечники в зверином стиле.

Лошадки

Символ наступающего года есть во  многих 
лавках. У  династии мастеров Беленко коник 
из  кедра, пропитанного льняным маслом, 
стоит 600 рублей. Тюменский центр ремесел 
предлагает табун по цене от 180 до 400 рублей 
за голову.

Большой выбор деревянных и  фанерных 
коней, крашеных или готовых к росписи, пло-

ских и объемных, по цене от 60 до 300 рублей 
можно найти в  лавке-мастерской Лаптевых. 
Здесь есть как  недорогие елочные игрушки 
из фанеры, так и оригинальные интерьерные 
украшения из цельной древесины – олени, ел-
ки, снежинки, домики.

Лоскутное шитье

Лошади есть и у рукодельниц клуба лоскут-
ного шитья «Сибирская палитра» – взять хо-
тя  бы ситцевых коняшек Анны Глазуновой 
на  колесиках-пуговках (250 рублей). Добрых 
и  милых кукол в  тщательно собранной мно-
гослойной одежке (400-650 рублей) предла-
гает Евгения Макаридина. С  полдюжины 
мастериц привезли на  ярмарку лоскутные 
покрывала для  детей и  взрослых (1000-7500 
рублей).

Ярмарка продлится до 30 декабря. Время ра-
боты: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Ирина Пермякова

Фото Михаила Калянова

Десять подарков 
новогодней ярмарки
> Стр. 1
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Журналисты, фотографы, видеоо-
ператоры из  России, Китая, Ирана, 
США и  других стран приезжают 
в Москву, чтобы успеть задать вопрос 
президенту. Но  сделать это не  так 
уж и  просто. Корреспондент «Вслух 
о главном» также отправился на кон-
ференцию Владимира Путина, со-
стоявшуюся 19 декабря в  Центре 
международной торговли в Москве.

Еще до  начала мероприятия ста-
ло понятно – свободных мест в  зале 
не  будет. По  официальным данным 
портала президента России, в  центре 
собралось более 1,3 тысячи человек. 
Опыт предыдущих конференций под-
сказал журналистам, что  единствен-
ный способ задать вопрос – привлечь 
к себе внимание любой ценой. По этой 
причине большинство акул пера за-
паслось плакатами с  загадочными 
надписями вроде «Осталось 50 дней» 
(речь, как  оказалось, идет о  старте 
Олимпийских игр), плюшевыми миш-
ками и игрушечными йети.

Но даже огромный плакат не являл-
ся гарантией того, что  удастся спро-
сить президента о чем-либо. За четыре 
с  лишним часа Владимир Путин от-
ветил лишь на  50 вопросов, и в  этом 
во  многом «заслуга» самих журнали-
стов, видимо, так и не  научившихся 
за долгие годы своей профессиональ-
ной деятельности кратко формулиро-
вать эти самые вопросы.

Вначале президент коротко отчи-
тался об итогах минувшего года. «Год 
был трудовой, рабочий, – отметил Пу-
тин. – И конечно, вы знаете все основ-
ные параметры, прежде всего эконо-
мическую составляющую нашей жиз-
ни, но тем не менее я самые последние 
данные позволю себе привести».

По  последним данным, изменение 
реального ВВП в процентах к прошло-
му году составило 1,4 %. Инфляция – 
6,1 %, что чуть меньше, чем в прошлом 
году (6,6 %). «В целом неплохо», – счи-
тает президент.

Зал реагировал на  каждый вопрос, 
то  одобрительно хлопая, то  смеясь, 
то пытаясь заглушить очередной воп-
рос громкими аплодисментами. Спра-
шивали Владимира Путина обо всем: 
об  Украине, о  перспективах отмены 
ЕГЭ, о  преемнике, о  взаимоотноше-
ниях с  США, Ираном, Китаем и  даже 
о религии. На все вопросы президент 
отвечал развернуто, подробно, но, раз-
умеется, никаких тайн не выдал.

Наиболее эмоциональным получи-
лось выступление редактора газеты 
«Мое побережье» (поселок Ванино) 
Татьяны Седых. Женщина заплатила 
за дорогу до Москвы две пенсии, что-
бы попытаться помочь землякам. Она 
попросила Владимира Путина разо-
браться в  негласной войне, которую 
ведут в Ванино транспортная полиция 
и наркоконтроль. 

Глава государства поблагодарил 
ее за вопросы и за то, что она приеха-
ла. Где-то через час Путин сказал, что 
в Ванино уже выехала группа для того, 
чтобы навести порядок в сложившей-
ся ситуации.

Тюменская область на сей раз оказа-
лась вне фокуса президента. Ни один 
журналист региона вопрос задать 
не смог. Частично о Тюмени упомяну-
ла Надежда Ефремовцева из Кургана, 
спросившая, почему в Тюмени зарпла-
ты больше, чем в ее регионе.

«Что  касается того, что  люди уез-
жают в северные регионы Тюменской 
области, обращаю ваше внимание 
на то, что там и условия жизни суро-
вые. Все-таки это Север, – пояснил 

журналистке президент. – И  жизнь 
там  дороже, поэтому и  зарплаты вы-
ше. И конечно, люди туда едут, чтобы 
подзаработать, несмотря на  суровые 
условия пребывания в  этих регио-
нах. Но то, что у нас разнятся доходы 
граждан слишком сильно от  региона 
к региону, это, конечно, неправильно». 
Путин напомнил, что в России 83 реги-
она, а доноров всего 10.

После четырех часов общения Вла-
димир Путин решил завершить кон-
ференцию, которая рисковала пре-
вратиться в  многодневный допрос. 
С  дальних рядов слышалось обижен-
ное: «А  Камчатка?!»; «А  Магадан?!»… 
Каждый журналист ехал в  Москву 
с ответственной миссией, порученной 

ему редакцией, но, к сожалению, на сей 
раз выполнить ее уже не удавалось.

Как только президент вышел из за-
ла, народ хлынул в гардероб в надеж-
де не  встрясть в  огромную очередь 
и побыстрее покинуть здание. Одна-
ко сотрудники ФСО выпустили жур-
налистов только через полчаса, когда 
кортеж президента удалился за гори-
зонт. В  ожидании коллеги спорили 
о том, почему президент проигнори-
ровал тот или иной вопрос, и дружно 
жаловались на  многословность тех, 
кто их задавал. Плакаты, с которыми 
пришли на  конференцию журнали-
сты, так и остались лежать в пустом 
зале.

Павел Захаров

Две пенсии за вопрос президенту
Четыре часа, 1 300 журналистов, 50 вопросов и пара слов о Тюмени
Пресс-конференция президента Российской Федера-

ции всегда вызывает необычайный интерес у предста-

вителей СМИ. 
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Этот проект объединяет уже работа-
ющие клиники: Тюменскую област-
ную клиническую больницу № 1, ме-
дико-санитарную часть «Нефтяник», 
Федеральный центр нейрохирургии, 
радиологический центр, объекты ин-

женерно-энергетического комплекса. 
Впереди – реализация новых планов. 
В 2012 году начато строительство Об-
ластного многопрофильного онколо-
гического центра, который планиру-
ется ввести в 2016 году. В перспективе 

в  структуру Медицинского города  
войдут: областная детская клини-
ческая больница на  300 коек; центр 
инновационных образовательных 
технологий, который станет новым 
корпусом Тюменской государствен-
ной медицинской академии; три жи-
лых дома для медицинских работни-
ков на  266 квартир с  размещением 
на  первом этаже социальных объек-
тов, в том числе детского сада.

Дмитрий Медведев похвалил про-
ект и отметил, что это, и правда, похо-
же на целый город. Вероника Сквор‑
цова добавила: «Мы поддерживаем 
проект. Строительство здесь област-
ной детской клинической больницы 
необходимо, так как  регион входит 
в один из двенадцати в России, где та-
кого медицинского учреждения нет».

После визита в  Патрушева пре-
мьер-министр РФ в  правительстве 
Тюменской области провел заседание 
президиума Совета при  президенте 
России по реализации приоритетных 
национальных проектов и  демогра-
фической политике. На  заседании 
обсуждались меры по  повышению 
доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи в  Российской 
Федерации. Число получающих вы-

сокотехнологичную медицинскую 
помощь в  России с  2006  года увели-
чилось с 60 тысяч в год до полумил-
лиона. Но активное развитие высоких 
медицинских технологий происходит 
только там, где руководители региона 
активно занимаются их продвижени-
ем, заявил Дмитрий Медведев. Пре-
мьер-министр попросил губернатора 
Тюменской области Владимира Яку‑
шева поделиться передовым опытом 
и  рассказать, чего удалось достичь 
за последние годы.

Глава региона сообщил, что  разви-
тие высокотехнологичной медицин-
ской помощи всегда являлось приори-
тетом в  деятельности правительства 
Тюменской области. Поэтому была 
создана трехуровневая система орга-
низации медпомощи, которая вклю-
чает в себя комплекс областных и тер-
риториальных медицинских центров.

Количество медицинских органи-
заций, которые оказывают высоко-
технологичную помощь жителям 
региона, с 2005 года значительно вы-
росло. В  частности, такую помощь 
оказывают все учреждения, входя-
щие в  состав Медицинского города 
в  Патрушева. «Достигнутый уровень 
доступности высокотехнологич-

ной медпомощи мы рассматриваем 
как один из факторов, оказывающих 
благоприятное влияние на  демогра-
фические показатели», – подчеркнул 
губернатор.

Владимир Якушев поведал участ-
никам заседания о том, что с 2007 го-
да в  рамках нацпроекта «Здоровье» 
за  счет регионального сегмента про-
ведена диспансеризация мужчин 
трудоспособного возраста, 140 тысяч 
человек получили различную специ-
ализированную медпомощь. В  ре-
зультате средняя продолжительность 
жизни мужчин в Тюменской области 
увеличилась с 58 до 64 лет. Работа тю-
менского здравоохранения состоит 
сегодня из естественной диспансери-
зации, определения тактики лечения 
и  решения вопроса направления па-
циента в лечебное учреждение.

«Мы считаем, что  серьезное буду-
щее в нашем регионе – за развитием 
проекта «Медицинский город». Если 
проект будет осуществлен на 100 про-
центов, думаю, мы сможем оказывать 
помощь по кардиологии, нейрохирур-
гии, онкологии не  только тюменцам, 
но и  жителям соседних областей», – 
заявил Владимир Якушев.

Подготовила Ольга Никитина

Медицинский город будущего
Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил Тюмень

Глава правительства и министр здравоохранения 

Вероника Скворцова побывали в Федеральном нейро-

хирургическом центре. Кроме того, им провели пре-

зентацию Медицинского города.
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Тренд 2014‑го
Главным трендом Тюменской области 

в  2014  году Владимир Якушев назвал повы-
шение инвестиционной привлекательности 
региона. Повышать эффективность – задача 
команды областного правительства. Необхо-
димо вести активную инвестиционную поли-

тику, а  также работать над  эффективностью 
расходования бюджетных средств. «В  следу-
ющем году необходимо будет сосредоточить 
внимание на  реализации поручений, кото-
рые были озвучены в послании президента и 
на недавнем заседании Госсовета. Одно из них 
– решение проб-лемы аварийного жилья», – 
уточнил он.

Добавим, что  уходящий год стал годом вто-
рой индустриализации региона. В  области от-
крыто девять новых производств. В следующем 
году эта тенденция продолжится: планируется 
запустить еще семь производств. В работе пакет 
инвестиционных проектов на более чем 1 трлн 
рублей. «Я больше чем уверен, что в следующем 
году мы получим новые производства, и обяза-
тельно появится информация о  договоренно-
стях с  крупными и  небольшими инвесторами. 
Иного пути развития у региона просто нет. На-
ша задача – привлечь в область как можно боль-
ше потенциальных инвесторов, сделать регион 
промышленным. Именно на это направлена ра-
бота правительства и  бизнес-сообщества. Вто-
рая индустриализация должна продолжиться 
не только в следующем году, но и в среднесроч-
ной перспективе, а еще  лучше – в  долгосроч-
ной», – сказал глава области.

Подводя итоги 2013  года и  рассказывая, ка-
кие события он считает наиболее значимыми, 
губернатор отметил открытие новых произ-
водств, в  частности предприятия «Тобольск-
Полимер». Среди значимых событий Влади-
мир Якушев выделил визиты президента РФ 
и премьер-министра РФ в Тюмень, проведение 
эстафеты Олимпийского огня и  достижения 
Тюменской области в социальной сфере, такие 
как строительство новых школ, детских садов.

Губернатор заверил, что в  следующем году 
будут сохранены все программы поддержки 
малого бизнеса. В  Тюменской области на  под-
держку предпринимательства выделяют огром-
ные средства. Малый бизнес в первую очередь 
несет социальную нагрузку, серьезным налого-
плательщиком его назвать нельзя, но он создает 
новые рабочие места. «Самое главное, предпри-
нимателям не  надо пособие платить, а  кроме 
того, они еще и  людям дают работу. Поэтому 
программы поддержки будут сохранены, они 
эффективны», – отметил глава региона.

Прежде правительство Тюменской области 
поддерживало выставочную деятельность биз-
несменов. В настоящее время особое внимание 
уделяют возмещению части затрат по лизинго-
вым платежам. Благодаря этому представители 
малого бизнеса покупают оборудование, техни-
чески перевооружаются, становятся более кон-

курентоспособными. Они начинают развивать-
ся, и у них появляется шанс перерасти из малого 
в средний бизнес, организовать больше рабочих 
мест. По словам губернатора, это очень важно, 
поскольку в некоторых муниципалитетах круп-
ного и среднего бизнеса нет вообще.

Маховик партнерства

Затронули на пресс-конференции и тему госу-
дарственно-частного партнерства. Кстати, весь 
мир идет по пути развития этой формы сотруд-
ничества. По мнению главы области, за этим бу-
дущее. Правда, маховик государственно-част-
ного партнерства нужно раскручивать активнее 
как в регионе, так и в целом в стране. И в этом 
вопросе есть некоторые сложности, связанные 
с нормативной базой.

Перспективными для  такого сотрудниче-
ства являются транспортная и  социальная 
сферы. Например, предметом таких взаимоот-
ношений могут быть платные дороги и мосты. 
Для реализации нужны огромные финансовые 
средства, и  единовременно оплатить эти про-
екты из  бюджета просто невозможно. Вторая 
составляющая – создание в новых микрорайо-
нах социальной инфраструктуры. В частности, 
в  Тюменской области такое сотрудничество 

может получиться с учетом того, что в регионе 
ежегодно на 1 млн 400 тыс. населения вводится 
практически 1,5 млн кв. метров жилья. «Сегод-
ня строить квартиры, не предлагая социальной 
начинки, просто невыгодно. И  предваритель-
ные переговоры с  крупными застройщиками 
региона показали, что  они прекрасно это по-
нимают. Институтами развития такой формы 
сотрудничества выступают Фонд прямых ин-
вестиций, Внешэкономбанк, Сбербанк России», 
– пояснил Владимир Якушев.

Соглашение года

17 декабря президент, председатель правле-
ния ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин и Вла-
димир Якушев подписали долгосрочное со-

глашение о  сотрудничестве между компанией 
и  правительством Тюменской области. Доку-
мент будет действовать до 2018 года и направлен 
на расширение сотрудничества сторон в сфере 
инвестиционного климата, решения социаль-
ных вопросов, развития минерально-сырье-
вой базы и  научно-технического потенциала 
региона.

Впервые губернатор рассказал о  закулисье 
этого решения. Работа по  соглашению шла 
по  плану, недопонимания между сторонами 
не  было. «Почему все затянулось? В  компании 
проходила процедура поглощения активов 
ТНК-ВР, и параллельно им нужно было выстра-
ивать взаимоотношения с  регионом, оценить 
перспективы проекта и  будущие вложения. 
В  компании «Роснефть» была создана рабо-

чая группа, мы самостоятельно, без  помощи 
федерального центра, лоббировали интересы 
региона, работали напрямую, каких-то  допол-
нительных коммуникаций не  потребовалось. 
Если кто-то думает, что переговоры проходили 
в спорах и тяжело, спешу разочаровать», – под-
черкнул Владимир Якушев.

Кстати, судя по соглашению, компания «Рос-
нефть» кратно увеличит вложения в  развитие 
инфраструктуры Уватского проекта. В  регионе 
вполне могут появиться новые месторождения. 
По словам губернатора, в госкомпании понима-
ют, что месторождение с растущей добычей угле-
водорода – перспективный проект. Также есть 
понимание, что  это трудноизвлекаемые запасы 
и  конечная себестоимость одного барреля тю-
менской нефти выше, чем, например, нижневар-
товской. «С  новыми инвестициями мы можем 
говорить об увеличении объемов добычи. Если 
на сегодняшний день Уватский проект измеря-
ется в 10 млн тонн нефти ежегодно, то при крат-
ном увеличении вложений в геологоразведку мы 
вполне можем получить новые месторождения. 
Теперь важно, чтобы все написанное в докумен-
те осуществилось, потому что экономика регио-
на с таким налогоплательщиком будет чувство-
вать себя намного лучше», – сказал губернатор 

и  добавил, что в  следующем году Игорь Сечин 
собирается посетить Тюменскую область.

Оптимизация расходов

Оптимизация бюджетных расходов в 2014 го-
ду не коснется учителей, воспитателей детских 
садов, социальных работников. Напомним, эту 
тему президент России Владимир Путин затро-
нул в своем послании Федеральному Собранию 
и на заседании Госсовета.

По  словам губернатора, регион вкладывает 
огромные деньги в  бюджетную сферу, увели-
чивает зарплаты, но при  этом нельзя сказать, 
что  отрасль представляет собой здоровый ор-
ганизм и  работает по  максимуму. «Оптими-
зация работы в  здравоохранении, культуре, 

спорте, образовании и  других направлениях 
происходит в  постоянном режиме. При  этом 
каких-то глобальных и революционных измене-
ний не планируется. В отличие от других реги-
онов России мы оптимизировали социальную 
сеть еще в 2003-2006 годах», – сообщил Влади-
мир Якушев.

По его мнению, в будущем вполне возможно 
объединение каких-то  бюджетных учрежде-
ний в некие комплексы. Это позволит, в част-
ности, сократить расходы на  администра-
тивно-управленческий аппарат. Кроме того, 
система должна более активно привлекать 
внебюджетные источники финансирования. 
«О  любых мерах по  оптимизации, как  всегда 
в  подобных случаях, мы сначала расскажем 
людям и  только потом начнем эти мероприя-

тия реализовывать. Поэтому не надо разводить 
суету и поддаваться на провокации», – подчер-
кнул Владимир Якушев.

Была затронута и  тема прироста населения. 
Тюменская область вновь закончит год с поло-
жительными демографическими показателями. 
Ежегодно прирост составляет около 5,5 тысячи 
человек. Средняя продолжительность жизни 
женщин – 74 года, мужчин – 68 лет. Мужчины 
догоняют (например, в 2006 году средняя про-
должительность их  жизни составляла 58  лет). 
Владимир Якушев выразил надежду, что поло-
жительная динамика сохранится.

В  конце разговора губернатор дал оценку 
работе своих подчиненных. Он поставил ко-
манде управленцев области четыре с  минусом 
по пятибалльной шкале. Но при этом отметил, 
что  потенциал регионального правительства 
огромен, сочетание молодости и  мудрости по-
зволяет решать проблемы на достаточно высо-
ком профессиональном уровне. 

Завершая пресс-конференцию, Владимир 
Якушев поздравил всех жителей области с  на-
ступающим Новым годом и пожелал благополу-
чия, успехов и, самое главное, оптимизма.

Полина Перепелица 

Фото с сайта www.phototyumen.ru

Вперед, в юбилейный год
Практически новогодней традицией стало для региональных жур-

налистов собираться в правительстве Тюменской области. Причина 

– итоговая пресс-конференция губернатора Владимира Якушева. 

И повод хороший – самое время подвести итоги уходящего года и на-

метить перспективы на следующий, юбилейный для региона. За два 

часа губернатор ответил на десятки вопросов: от глобальных до кон-

кретных, от проблемных до позитивных.

«О любых мерах по оптимизации, как всегда в подобных 
случаях, мы сначала расскажем людям и только потом нач-
нем эти мероприятия реализовывать».
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Доллар, нефть

Банк России планомерно сокраща-
ет размер интервенций в поддержку 
рубля. В 2014 году курс доллара сно-
ва вырастет и  превысит уровень в   
35 рублей за  доллар. США, в  свою 
очередь, продолжит накачивать ми-
ровую экономику долларами. На по-
следнем заседании ФРС принято 
решение сокращать объемы накач-
ки очень плавно, на 2014 год как раз 
хватит. Так что и  американские 
фондовые индексы, и цены на нефть 
установят в  наступающем году но-
вые максимумы. Наиболее важна 
для  нас котировка нефти Brent, ко-
торая летом превысит 125 долларов 
за баррель. Европа, Китай и Япония 
не  упустят свой шанс напечатать 
побольше валюты и не  дадут США 
пировать в одиночку, так что изоби-
лие ликвидности будет характерно 
для  всех мировых регионов. Часть 
этого денежного потока в виде ино-
странных инвестиций прольется и 
на  российскую землю. Однако за-
падные и  отечественные инвесторы 
не  скупают все подряд, вложения 
теперь осуществляются точечно – 
только в  те активы, которые прине-
сут отдачу в ближайшее время.

Нефтегазовый сектор

В 2013 году в нефтегазовом секторе 
инвесторы извлекли максимальную 
прибыль по привилегированным ак-
циям Сургутнефтегаза и  Башнефти. 
Эти бумаги принесли инвесторам 
прибыль в  виде суммы дивидендов 
и курсового роста за год в размере 37 % 
по  Сургутнефтегазу и  21 % по  Баш-
нефти. В 2014 году рост по этим бума-

гам продолжится. Привилегирован-
ные акции Сургутнефтегаза в мае вы-
растут в цене выше 28 рублей и при-
несут дивиденды больше 2,30 рубля 
на акцию. Привилегированные акции 
Башнефти также покажут позитив-
ную динамику: максимальные цены 
в  мае превысят 1500 рублей, а  диви-
денды окажутся больше 100 рублей 
на акцию. Акции Газпрома, наоборот, 
будут снижаться в цене и в июне упа-
дут ниже 120 рублей за акцию. Диви-
денды по Газпрому окажутся меньше 
8 рублей на акцию.

Металлургия

Уходящий год больно ударил 
по  металлургическому сектору, от-
раслевой индекс потерял 28 %. Лучом 
света в  темном царстве оказались 
акции «Норильского никеля», дваж-
ды за год принесшие акционерам не-
плохие дивиденды. В 2014 году цены 
на  металлы начнут расти. Вырастут 
выручка, прибыль и  дивиденды 
по  металлургическим компаниям. 
За  счет благоприятной для  акцио-
неров дивидендной политики акции 
«Норильского никеля» будут пользо-
ваться повышенным спросом, и  це-
ны на  них в  апреле превысят 6000 
рублей. Годовые дивиденды окажут-
ся выше 400 рублей на акцию.

Банковский сектор

Бегство вкладчиков из  мелких 
банков в  наступающем году уси-
лится, нам предстоит услышать 
о  десятках отозванных лицензий. 
Депозитные ставки просто рухнут, 
так как  завышенные проценты бу-
дут привлекать внимание не  вклад-

чиков, а  контролирующих органов. 
Крупные надежные банки, прежде 
всего Сбербанк, окажутся в большом 
выигрыше. Прибыль Сбербанка бу-
дет продолжать расти, как и курс его 
акций, который в  2014  году превы-
сит 120 рублей. Дивиденды при этом 
окажутся ниже 3 рублей на акцию.

Энергетика

2013 год оказался роковым для ак-
ций сектора электроэнергетики, 
они подешевели в  среднем в  два 
раза. Дивиденды по  этим акциям 
в 2014 году окажутся близкими к ну-
лю, за редким исключением (напри-
мер, «Э. Он Россия» все-таки сумеет 
заплатить достойные дивиденды). 
В целом сектор будет продолжать де-
шеветь, но уже не в два раза, а толь-
ко в полтора.

Новый год – новые победы

Российский фондовый рынок 
не  стоит на  месте, он эволюциони-
рует. Не  всегда развитие означает, 
что  будет расти все скопом. По-
беждает сильнейший, самый при-
способленный к текущим условиям. 
А  условия требуют дохода для  ак-
ционеров, так что и акционерам не-
обходимо думать, анализировать, 
считать. Уроки 2013-го очевидны: 
при  общей нулевой динамике рын-
ка доход можно и нужно извлекать! 
Прогноз на 2014 год хороший – при-
были хватит всем, нужно только 
с умом выбрать, где ее получить.

О финансах

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  публикации, и не будут претендовать 

на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Известны требования Правительства РФ 

к госкомпаниям повысить в скором буду-

щем дивидендные выплаты. В чем причи-

на такой щедрости?

Действительно, в ближайшем будущем госком-

пании будут рассчитывать дивиденды исходя 

из чистой прибыли по МСФО, которая у боль-

шинства из них выше аналогичного показателя 

по РСБУ (особенно это заметно в холдинговых 

структурах, где происходит постоянная пере-

оценка активов). Помимо этого, уже по итогам 

2015 года, если, конечно, планы реализуются, 

госкомпании на дивидендные выплаты будут 

направлять не 25 %, а 35 % от чистой прибыли. 

Очевидно, что это делается для закрытия воз-

можной дыры в госбюджете, появление которой 

вполне вероятно, учитывая наличие высоких 

социальных обязательств, которые взяло на себя 

государство при снижающихся темпах роста 

экономики. Вместе с этим в стране продолжается 

процесс приватизации: государство до 2016 года 

планирует сократить свою долю практически 

во всех крупных компаниях. Как любой прода-

вец, государство хочет реализовать свою долю 

задорого и, чтобы задобрить потенциальных 

инвесторов-покупателей, повышает дивиденд-

ную доходность продаваемых активов.

Финансовый индикатор 18.12 – 25.12.2013

Новости

Народный банк Китая 25 декабря произвел масштабное вливание лик-

видности в банковскую систему – общим объемом $ 5 млрд.

USD 32,66 (–31 коп.)

Российскому рублю на этой неделе удалось отвоевать позиции как у доллара 

США, так и у евро: стоимость бивалютной корзины упала до 38 руб. Причина 

– положительная динамика на рынке нефти. Радует, что рубль и цены нефть 

вновь стали коррелировать между собой. На международном валютном 

рынке в паре евро / доллар началась локальная коррекция с целью 1.36. 

В ближайшее время укрепление российского рубля может прекратиться.

Нефть 112 USD / бар. (+3,2 %)

Неплохим ростом отметились нефтяные котировки на фоне обострения ситу-

ации в Южном Судане. Объем добычи нефти в стране за считанные дни сокра-

тился почти на четверть. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказала 

публикация неплохой макростатистики по США. Так, например, превзошли 

среднерыночные ожидания данные по объему заказов на товары длительно-

го пользования и данные по продажам новостроек в стране. В краткосрочной 

перспективе ожидается снижение темпов роста цен на нефть.

Индекс ММВБ 1506 пунктов (+1.6 %)

Российскому рынку акций удалось закрепиться выше уровня 1500 пунктов 

по ММВБ, благодаря ставящим очередные рекорды индексам США. В чис-

ле фаворитов в секторе «голубых фишек» отметились акции НорНикеля, 

и «префы» Сургутнефтегаза, которые пользуются спросом у инвесторов, 

ориентированных на получение высоких дивидендов. Продолжился по-

бедоносный взлет акций Аэрофлота, которым осталось совсем немного, 

чтобы обновить трехлетний максимум. До конца года ликвидные бумаги, 

скорее всего, будут консолидироваться на текущих отметках. После празд-

ников рынок может открыться небольшим гэпом наверх.

Акции Мечела обыкновенные 68,2 руб. (+3,3 %)

Группа «Мечел» опубликовала в начале недели финансовые показатели  

9 месяцев 2013 года, рассчитанные в соответствии с американскими стан-

дартами. Согласно опубликованным данным, выручка группы в отчетном 

периоде снизилась на 19 % (до $ 6,7 млрд), значение показателя EBITDA 

снизилось на 55 % (до $ 608 млн), а чистый убыток вырос в 4 раза, составив 

$ 2,247 млрд. Участники рынка были готовы к таким неутешительным ре-

зультатам, поэтому особых продаж в бумагах не наблюдалось. Тем не менее, 

учитывая трудное положение компании, вскоре они могут возобновиться.

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

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

2014‑й –  
год успеха
Уходящий год стал золотым для инвесторов, вклады-

вающих средства в дивидендные акции. Все компа-

нии, предлагающие акционерам высокие ежегодные 

выплаты, пользовались ошеломляющим успехом, 

цена их акций выросла за год на десятки процентов. 

Что ждет нас в 2014 году, какие вложения будут наи-

более выгодными? Настало время сделать прогноз 

и определиться с предпочтениями.

Общий объем кредитов, предостав-
ленных заемщикам Тюменской обла-
сти (с учетом ХМАО-Югры и ЯНАО), 
увеличился за  10 месяцев 2013  года 
на  30 % (на  243,4 млрд рублей) и на   
1 ноября превысил 1 трлн 43 млрд 
рублей. Задолженность по кредитам 
юридических лиц выросла на  39 % 
(до  553,8 млрд рублей), физических 
лиц – на 22 % (до 489,3 млрд рублей), 
сообщили в  Главном управлении 
Банка России по Тюменской области.

За 10 месяцев выдано более 628 млрд 
рублей кредитов юрлицам (включая 
индивидуальных предпринимателей) 

и  318,5 млрд рублей – физическим 
лицам. По сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года объемы вновь вы-
данных кредитов юрлицам возросли 
на 27 %, физическим – на 18 %.

Жителям Тюменской области, Хан-
ты-Мансийского и  Ямало-Ненецкого 
автономных округов предоставлено 
свыше 31,4 тысячи жилищных и ипо-
течных кредитов на сумму 66,6 млрд 
рублей, что на  21 % больше анало-
гичного периода 2012  года. Процент-
ная ставка по  ипотечным кредитам 
в  рублях против соответствующего 
периода 2012 года выросла на 0,2 про-

центных пункта и  составила 12,4 %. 
По объему задолженности по жилищ-
ным и  ипотечным жилищным кре-
дитам (194,2 млрд рублей на 1 ноября) 
Тюменская область (с  учетом ХМАО 
и ЯНАО) занимает 3 место в России по-
сле Москвы и Московской области.

Отмечен рост просроченной задол-
женности, ее доля в общей сумме кре-
дитных вложений по кредитам юри-
дических лиц возросла с 2 % до 2,3 %, 
физических лиц – с  2 % до  2,6 % 
(в  целом по  России – 4,4 % и  4,5 % 
соответственно).

Вслух

Тюменская просрочка 
по кредитам ниже российской

Основные 

финансовые итоги

• Тюменцы стали больше 

зарабатывать и тратить

Сколько стоит 

новогодний стол

• Считаем праздничные 

расходы с «Комсомолкой»

Море солнца круглый год

• Из Тюмени 

на Хайнань с комфортом

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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В  этой связи серьезное внимание 
уделяется не  только поддержке уже 
действующих предпринимателей, 
но и  начинающих. О  том, как  начать 
свое дело, на что  следует обратить 
внимание в  первую очередь и на  ка-
кие деловые предложения сегодня 
могут рассчитывать новички, расска-
зали представители власти и бизнеса 
на  первой встрече «без  галстуков». 
Мероприятие прошло в  тайм-кафе 
«Пятый угол» в  рамках программы 
«Ты – предприниматель».

Главная задача программы – вы-
явление молодых людей, имеющих 
предпринимательские качества. 
С  2010  года обучение по  ней прошли 
2000 человек. Всего в  мероприятиях 
программы, включающих тестирова-
ние и анкетирование, за три года при-
няли участие 15 тыс. человек. На  се-
годняшний день в ней задействовано 
около 1000 школьников.

«Первое, о чем  думают предпри-
ниматели, услышав о  господдержке, 
это финансирование. Мы считаем, 
что не  менее важным направлением 
наряду с  предоставлением конкрет-
ной материальной помощи является 
обучение. Это позволяет сформиро-
вать некий резерв думающих пред-
принимателей, грамотно подходящих 
к решению вопросов. Соответственно, 
риск, что они закроются или потерпят 

фиаско, минимизируется», – отметил 
заместитель директора департамента 
инвестиционной политики и  под-
держки предпринимательства Тюмен-
ской области Леонид Остроумов.

Он добавил, что  именно молодежь 
при наличии базовых знаний способ-
на рисковать, а подобного рода прог-
раммы и  встречи дают возможность 
поглубже узнать нюансы предпри-
нимательской деятельности, завести 
определенные деловые знакомства.

«Обучение по программе – это пер-
вый шаг. Важно не  останавливаться 
и  поменьше слушать тех, кто  будет 
тянуть вас назад. А такие люди будут, 
поверьте моему опыту», – обращаясь 
к  начинающим предпринимателям, 
отметил член молодежного крыла 
«Опора России» Олег Ивлев. Окончив 
курсы «Открой свое дело» примерно 
пять лет назад, он открыл франчайзин-
говую сеть чайных магазинов «Унция».

«Когда я  рассказал своим дру-
зьям, что мне нужен миллион рублей 
на чай, они посмотрели на меня, мяг-
ко говоря, с сомнением. Важно верить 
в себя и стремиться реализовать свои 
идеи», – добавил Олег Ивлев.

Помочь «стартануть» молодым 
предпринимателям сегодня готов За-
падно-Сибирский банк Сбербанка 
РФ. Как рассказала директор управле-
ния продаж малому бизнесу Наталья 

Жук, на сегодняшний день в банке за-
регистрировано 80 франшиз и 12 биз-
нес-моделей. При наличии у начинаю-
щего предпринимателя 20 % началь-
ных средств банк готов предоставить 
остальную сумму. Для этого новичок 
должен быть предпринимателем 
не  менее трех месяцев или не  быть 
им вообще на данный момент. В свою 
очередь, куратор проекта «Бизнес-
старт» Данил Имбердин добавил, что 
на днях к списку доступных франшиз 
добавилось еще шесть.

«Прежде чем  начать бизнес, стоит 
проанализировать перечень предла-
гаемых готовых бизнес-проектов. По-
скольку либо есть франшизы, по кото-
рым уже в  определенном количестве 
открыты предприятия на территории 
Тюмени, либо один предприниматель 
эксклюзивно представляет бизнес 
в  регионе. Далее собирается мини-
мальный пакет документов, подается 
заявка, которая рассматривается в те-
чение трех рабочих дней. Затем начи-
нающему бизнесмену следует подать 

заявление в налоговую о регистрации 
ИП, найти помещение, открыть рас-
четный счет с 20 % начальных средств, 
получить оставшуюся сумму и можно 
приступать к развитию своего бизне-
са», – рассказал Данил Имбердин.

Практическую поддержку в  реа-
лизации бизнес-идей готова оказать 
и  полномочный представитель Гиль-
дии управляющих и девелоперов в Тю-
мени Елена Чуклина. «Я как практик 
люблю не только задавать вредные во-
просы, но и искать на них ответы. Тем, 
кто  действительно намерен связать 
свою жизнь с бизнесом, готова помочь 
в  продвижении услуг на  существую-
щие рынки, предоставить площадку, 
перейти от теории к практике».

Стремление молодых людей, в  том 
числе тех, кто еще  учится в  школе, 
развить в  себе бизнес-навыки под-
тверждает областная олимпиада 
по  предпринимательству. Награжде-
ние победителей состоялось в рамках 
бизнес-встречи. В этом году наиболее 
ярко о  себе заявили несколько юных 

тюменцев. Кристина Испарян, сту-
дентка Тюменского торгово-экономи-
ческого техникума, представила про-
ект центра для детей с лишним весом, 
за что  удостоилась третьего места. 
Второе место заняла Алена Корыто‑
ва, представительница Тюменского 
техникума строительной индустрии 
и  городского хозяйства. Ее проект 
строительства домов и  коттеджей 
экономкласса также получил высо-
кую оценку жюри. Первое место за-
нял проект «Рестораны национальной 
кухни» Маргариты Амбарниковой, 
учащейся школы № 89. Все победи-
тельницы получили дипломы и  цен-
ные призы – гаджеты.

Специальный приз получил Алек‑
сей Батурин, ученик школы № 89. 
Его проект «Производство сумок 
со  встроенной аудио-системой» при-
влек внимание жюри. Сам автор при-
знался, что подсмотрел идею в одном 
из  магазинов в  Испании, где и  при-
обрел такую сумку. Позже, поискав 
информацию в  Интернете, он понял, 
что данная фирма единственная в ми-
ре выпускает подобные вещи. Соот-
ветственно, в  России аналогов такой 
продукции нет. Алексею вручили 
путевку в Санкт-Петербург, чтобы он 
продолжал черпать свои идеи из  пу-
тешествий. Второй специальный приз 
получил Кирилл Ананьев – за  идею 
создания тайм-кафе. Автор проекта 
получил месячный абонемент на  по-
сещение уже действующего такого за-
ведения «Пятый угол».

Кира Санникова

О финансах

– Банк отказывает мне в кредите, 
ссылаясь на  мою плохую кредит‑
ную историю. Что  такое кредит‑
ная история?

– Кредитная история – это инфор-
мация, которая характеризует испол-
нение заемщиком принятых на  себя 
обязательств по  договорам займа 
(кредита). В кредитной истории содер-
жится информация о заемщике, кото-
рая позволяет его идентифицировать 
(паспортные данные, адрес и т. д.), све-
дения об обязательствах по кредитам, 
сроках их  исполнения, датах и  сум-
мах фактического исполнения обя-
зательств в  полном и  неполном раз-
мерах, о  погашении кредита за  счет 
обеспечения в  случае неисполнения 
обязательств по договору, фактах рас-
смотрения судом споров по кредитно-
му договору. Также имеются данные 
об источниках информации для кре-
дитной истории и об ее пользователях.

По  кредитной истории банк мо-
жет проверить, насколько вы добро-
совестный заемщик и как аккуратно 
вы погашали предыдущие кредиты.

– Как  узнать, в  каком бюро 
кредитных историй хранится моя 
кредитная история?

Кредитные организации имеют пра-
во заключать договоры с несколькими 
бюро кредитных историй, поэтому ин-

формация об одном и том же заемщике 
может храниться в разных бюро.

Список бюро, где находится ин-
формация о заемщике, можно полу-
чить в  Государственном централь-
ном каталоге кредитных историй 
(ЦККИ), который является структур-
ным подразделением Банка России.

Запрос в ЦККИ можно подать, об-
ратившись в банк, бюро кредитных 
историй, в отделения почтовой свя-
зи, передав заявление через нота-
риуса или  через сайт Банка России 
(www.cbr.ru) по  ссылке «Централь-
ный каталог кредитных историй».

Для  обращения в  ЦККИ через 
сайт Банка России необходимо знать 
код субъекта кредитной истории.

Если код субъекта кредитной исто-
рии неизвестен, можно сделать за-
прос в ЦККИ телеграммой, направив 
ее по  адресу: 107016, г. Москва, ул. 
Неглинная, д. 12, ЦККИ (в телеграм-
ме указываются подробные сведения 
о субъекте кредитной истории, адрес 
электронной почты, на  который на-
правляется ответ из ЦККИ, а подпись 
отправителя запроса заверяет работ-
ник отделения почтовой связи).

– Как  можно узнать свою кре‑
дитную историю?

– Узнав, в  каком (каких) бюро 
она хранится, обратиться в  бюро 

кредитных историй и заполнить за-
явление на получение информации.

В  случае, когда личное присут-
ствие в  бюро кредитных историй 
невозможно, в  БКИ направляется 
письменный запрос по  специальной 
форме заказным письмом (форма за-
проса, подробная информация о  та-
ком способе получения информации 
обычно размещены на сайте конкрет-
ного бюро кредитных историй). Под-
пись на документе обязательно нуж-
но заверить в нотариальной конторе.

Можно отправить в  адрес бюро 
телеграмму, заверенную почтовым 
оператором, с просьбой предоставить 
кредитный отчет. Бюро сделает это 
в письменном или электронном виде.

Требовать предоставления кредит-
ного отчета можно настолько часто, 
насколько это необходимо. Но только 
один раз в год сведения можно полу-
чить бесплатно (в каждом бюро кре-
дитных историй, где хранится кре-
дитная история) и  неограниченное 
число раз за плату без указания при-
чин (в разных бюро расценки разные).

– Как я  могу узнать мой код 
субъекта кредитной истории?

– Код субъекта кредитной исто-
рии – это комбинация цифровых 
и  буквенных символов (от  4 до  15), 
которую заемщик придумывает сам. 
Как  правило, он указывается в  до-
кументах, выдаваемых на  руки за-
емщику после подписания договора.

Если код субъекта кредитной исто-
рии неизвестен или  информация 
о  нем утрачена, заемщик вправе за-
менить, аннулировать код или сфор-

мировать новый. Для  этого нужно 
обратиться (с  паспортом) в  любую 
кредитную организацию, бюро кре-
дитных историй или  непосредствен-
но в  ЦККИ (заполнив форму, разме-
щенную на сайте Банка России).

В  случае если код ранее не  фор-
мировался или  утрачен, можно об-
ратиться (с  паспортом) в  любую 
кредитную организацию или  бюро 
кредитных историй для  формиро-
вания нового кода субъекта кредит-
ной истории.

– Как  можно исправить ошиб‑
ки в кредитной истории?

– Необходимо обратиться в  бю-
ро, где хранится кредитная история, 
с заявлением о внесении изменений 
и дополнений в документ. БКИ в те-
чение 30 дней проводит проверку 
информации, входящей в  состав 
кредитной истории, запросив ее 

в  банке, представившем спорные 
сведения. На  время проведения та-
кой проверки в  кредитной истории 
делается соответствующая пометка.

Бюро кредитных историй обнов-
ляет кредитную историю в оспарива-
емой части в случае подтверждения 
заявления или оставляет кредитную 
историю без  изменения. О  резуль-
татах рассмотрения указанного за-
явления БКИ обязано в письменной 
форме проинформировать по  исте-
чении 30 дней со дня его получения.

В  случае отказа бюро кредитных 
историй в удовлетворении заявления 
его можно обжаловать в судебном по-
рядке. Стоит помнить, что исправить 
можно только недостоверную инфор-
мацию. Если вы действительно допу-
стили просрочку по  платежам, эти 
данные исправить нельзя.

Вслух

История долгов
Ответы на наиболее часто задаваемые жителями реги-

она вопросы, касающиеся кредитной истории, подгото-

вило Главное управление Банка России по Тюменской 

области. «Вслух о главном» публикует некоторые из них.
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О бизнесе «без галстуков»
В Тюменской области ведется активная работа по уве-

личению доли малого и среднего бизнеса в региональ-

ной экономике. 
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Как  пояснили «Вслух о  главном» в  пресс-
службе городской администрации, выбор 
новой площадки обусловлен идеей создания 
целостного образа комплекса и  комфортного 
пребывания населения. Ледовые объекты бу-
дут хорошо просматриваться со всех видовых 
точек и  впишутся в  общий ансамбль площа-
ди. Кроме того, в  центре городка будет нахо-
диться не фонтан, как на Цветном, а главный 
новогодний атрибут – живая елка. Тематика 
комплекса – «Олимпийские игры». Именно эта 
тема станет лейтмотивом в  оформлении всех 
ледовых сооружений (панно, горки, скульп-
туры). Также на  площади будет залит каток 
для любителей кататься на коньках. Напомним, 
что работы по сооружению ледового комплекса 
планируется завершить до 27 декабря.

«Идем по графику»

На площади будет много скульптур и горок, 
часть из  них уже готова. В  разгар ледового 
строительства на особо важном объекте побы-
вал корреспондент «Вслух о главном».

«Из-за  эстафеты Олимпийского огня нам 
пришлось выйти на площадку на неделю позже, 
сейчас мы заканчиваем монтаж и резку блоков, 
еще два дня у нас остается на то, чтобы выре-
зать все фигуры, – во время короткого отдыха 
пояснил скульптор Александр Анферов. –  
27 декабря у нас дедлайн. Пока идем по графику».

По  словам Александра, слишком изящных, 
ажурных, с тонкими деталями скульптур, кото-
рыми можно любоваться часами, они не дела-
ют. Это не фестивальные работы, они не будут 
ограждаться и охраняться так, как хотелось бы. 
Так или иначе, скульптуры будут трогать, тол-
кать, поэтому в свои работы мастера заклады-
вают определенный запас прочности. Как ока-
залось, наибольший ущерб скульптурам нано-
сят дети, которые закладывают в них петарды.

«Из  всех фигур мне больше всего нравит-
ся тройка коней, скульптура получается до-
вольно красивой, очень переживаю за  нее, 

потому что  все равно на  коней будут залезать  
(и не по одному человеку), будут стучать по ним 
бутылками, – посетовал ледовый скульптор. 
– Реставрационные работы потом проводить 
тяжело и  физически, и  эмоционально. Накле-
енные монеты меня не особо волнуют. Не знаю, 
какой смысл люди в  это вкладывают. Монеты 
на ледовые скульптуры клеят везде, где строят 
такие городки, не  только в  Тюмени. Ледовые 
фигуры «живут» дольше в тех городах, где боль-
ше внимания уделяется их  охране. Любители 
что-нибудь сломать или испортить есть во всех 
городах. В Сургуте, когда мы возводили ледовый 
город, к нам подходили дети и спрашивали раз-
решения покататься с  горки. Меня это так по-
разило. Причем не  один-два ребенка подошли, 
а очень многие. Конечно, это радует. В то же вре-
мя (и это наблюдается не только в Тюмени, но 
и в Перми, Салехарде) родители сами приводят 
детей покататься, при этом они видят, что горки 
еще не  готовы. На  скатах мы специально при-
клеиваем ледовые блоки, чтобы по ним можно 
было ходить – детки прямо по ним и катаются 
– с ледянкой, без ледянки… Делаем родителям 
замечание, а в  ответ слышим, мол, что  делать, 
раз дети просят. Не понимаю таких родителей: 
идти на поводу у детей, чтобы они потом, подни-
маясь по скользкой поверхности, сломали себе 
копчик… Был случай, когда один такой папаша 
достал из  машины монтировку и  начал отби-
вать куски льда со ската, чтобы его ребенок мог 
покататься. За порядком в ледовом городке дей-
ствительно должен кто-то следить, здесь посто-
янно должны быть наряды. В принципе, на та-
кую площадь хватит нескольких полицейских».

На 25 литров воды – пол‑литра водки

Как и в любом деле, у ледовых архитекторов 
есть свои профессиональные секреты. Оказы-
вается, в  морозы при  строительстве ледовых 
городков строители используют… водку. Ко-
нечно, не для согрева. Когда на улице минус 25 
градусов и  ниже, вода, которой, «склеивают» 

между собой ледовые блоки, при  замерзании 
разрушает их, а при минус 40 градусах – просто 
взрывает. Чтобы затормозить процесс замерза-
ния «монтажной» воды, в нее добавляют водку. 
В 50-литровую емкость с водой, не к празднич-
ному столу будет сказано, выливается литр 
водки. В  качестве добавки, естественно, ис-
пользуется самая дешевая сорокаградусная, 
которую и пить-то опасно.

«Вместо водки можно добавлять уксус, – от-
метил Александр, – но в этом случае от скульп-
туры потом начинает пахнуть… пельменями».

О том, сколько водки ушло на создание ледо-
вого городка в  Тюмени, история умалчивает, 
но, судя по всему, не так много – морозы про-
стояли лишь несколько дней.

Резчики по льду одеваются не хуже 
космонавтов

Сами резчики по  льду, которым весь день 
приходится работать на  холоде, согревают-
ся отнюдь не  спиртным. Во-первых, спирт-
ное согревает лишь на  какое-то  время, по-
том процесс замерзания лишь усиливается, 
а  во-вторых, мастерам приходится работать 
с  бензопилами и  электроинструментом, по-
этому голова должна быть ясной в  течение 
всего дня. Спасает специальная одежда. Алек-

сандр показал корреспонденту «Вслух о глав-
ном» резиновые сапоги.

«Ага, рыбацкие!», – догадываюсь я.
«Нет, не  рыбацкие. Рыбак в  таких умотает-

ся, – заверил меня собеседник. – У этих сапог 
титановый носок – для защиты от бензопилы, 
да и блок ледяной может на ногу упасть. Резина 
выдерживает температуру до минус 50 граду-
сов, плюс специальные термочулки, удержи-
вающие тепло. Такие сапоги стоят 12 тысяч 
рублей. Верхняя одежда также сшита из специ-
альных материалов».

По  словам Александра, на  сегодняшний 
день самым эффективным утеплителем 
в  одежде является не  пух, как  принято счи-
тать, и уж тем более не синтепон, а тинсулейт 
– это разработка американской компании 
«3M». У мастеров вся одежда – обувь, куртки, 
перчатки – на тинсулейте. Она легкая и в тоже 
время не  такая объемная, как на  синтепоне. 
Тинсулейт в  свое время был специально раз-
работан НАСА для одежды астронавтов.

Интересуюсь у Александра, чем его привле-
кает такая работа. Ладно, когда на  улице ми-
нус 15-20 градусов. А когда минус 40 и график 
поджимает?

«Работа нравится, – пояснил Александр. – 
Когда возвращаюсь домой, реально жена смот-
рит на  меня, как на  героя. Поверьте, это доро-
гого стоит. У  человека должна быть высокая 
самооценка. Ты понимаешь, что если работаешь 
на улице при температуре минус 42 градуса це-
лую неделю, значит, способен работать, можешь 
многое сделать, несмотря ни на что. Тут любой 
мужчина чувствует себя мужчиной, потому что 
в обычной жизни проявить себя очень сложно, 
сложно сделать действительно что-то достойное. 
К тому же эта работа позволяет мне и душу отве-
сти, и после двух месяцев напряженной работы 
смело заниматься другими делами. Я строю до-
ма, по специальности я резчик по дереву».

Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова

О празднике

При создании ледовых фигур 
скульпторы используют... водку

На площади 400-летия Тюмени кипит работа – строители возводят 

ледовый городок. В Новый, олимпийский, год он будет сказочно-

спортивным. На этой открытой площадке, по отзывам горожан, горо-

док смотрится гораздо интереснее, чем на Цветном бульваре.

Справка
Торжественное открытие ледового городка 

состоится 27 декабря в 17:00. Мероприятие за-

планировано в формате народного массового 

гулянья с зимними играми-забавами, конкур-

сами, спортивными состязаниями, музыкаль-

ными площадками, а также с горячим чаем 

и выпечкой. Площадки начнут свою работу 

с 16:00. На центральной сцене для горожан 

подготовлена программа, включающая в себя 

поздравление с Новым годом от официаль-

ных лиц администрации города и Тюменской 

городской думы, а также концерт с участием 

творческих коллективов. Праздник завершится 

новогодним фейерверком.
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Овен (21.03 – 20.04)

Для Овнов 2014-й – как раз год тяже-
лой работы и  исправления ошибок, 
допущенных ранее. Вам придется 
часто анализировать свое поведе-
ние, и далеко не все выводы, к кото-
рым вы придете, будут приятными. 
Что в  2014  году хорошо – так это то, 
что  энергии для  реализации планов 
у вас будет достаточно: как бы ни раз-
вивались события, вы не опустите ру-
ки и не сдадитесь, а потому непремен-
но добьетесь успеха, рано или поздно.

Телец (21.04 – 20.05)

Вас ждет год, полный сюрпризов. 
Ситуация меняется очень быстро, 
принимать решения приходится 
буквально на ходу, и далеко не всегда 
рядом есть люди, к которым вы мог-
ли бы обратиться за помощью и сове-
том. Однако это научит вас гибкости. 
Чем быстрее вы поймете, что уступки 
иногда необходимы, тем быстрее вас 
ждет успех. 2014 год – не самый бла-
гоприятный для реализации творче-
ских замыслов. Есть опасность пойти 
по  ложному пути, ведущему лишь 
к потерям. Вероятны трудности в ре-
ализации планов, требующих серьез-
ных инвестиций: либо вам не хватает 
денег, и вы не знаете, где их достать; 
либо вы просто не хотите рисковать 
тем, что имеете.

Близнецы (21.05 – 21.06)

Год приносит перемены, причем 
именно в  той сфере, в  которой вы 
хотели  бы добиться стабильности. 
В  этих «американских горках», без-
условно, есть свои прелести. Собы-
тия, быстро сменяющие друг друга, 
дают вам возможность в полной мере 
раскрыть свои таланты. Однако, что-
бы избежать нервного напряжения, 
хорошо  бы запланировать на  сере-
дину года отпуск, который обеспечит 
смену обстановки и эмоциональную 
встряску, которая будет способство-
вать переменам в мировоззрении.

Рак (22.06 – 22.07)

Этот год – время не  только работы 
над  собой, но и  исцеления от  ду-
шевных ран. Вы переосмыслите 
события, которые заставляли вас 
страдать в прошлом году, и поймете, 
что все произошедшее не стоило та-
ких сильных переживаний. В начале 
2014 года Раки будут строить планы 
очень осторожно, рассчитывая ис-
ключительно на  собственные силы 
(которые, кстати, недооценивают). 
Но одна удача будет сменяться дру-
гой, и  вот уже за  спиной Раков вы-
растают крылья оптимизма и, зна-
чит, приходит время ставить перед 
собой высокие цели во  всех сферах 
жизни. А дальше все зависит исклю-
чительно от вашей настойчивости.

Лев (23.07 – 23.08)

2014 год будет для вас удачным. Пла-
ны, которые вы строили ранее, удаст-

Гороскоп на 2014 год
Наступающий год по восточному календарю – год Синей Деревянной Лошади
Он вступает в свои права 31 января, заканчивается 18 февраля 2015-го. И, как ут-

верждают астрологи, роль рабочей лошадки в нем придется сыграть представите-

лям всех без исключения знаков Зодиака. События будут развиваться стремитель-

но, поэтому тем, кто хочет изменить свою жизнь, придется потрудиться. И в первую 

очередь это касается людей, рассчитывающих на успех в общественной или поли-

тической сферах.

ся реализовать, причем результаты 
ваших усилий часто будут много-
кратно превосходить ожидания. Это 
время действовать с размахом. Хоро-
шо, если при этом получится учесть 
интересы окружающих: в противном 
случае, к сожалению, есть опасность 
нажить себе врагов. Помните, что од-
на из задач первостепенной важности 
в 2014 году – это самосовершенство-
вание. Если вы давно задумывались 

о  получении образования, защите 
кандидатской или  докторской дис-
сертации – действуйте! Этот год бла-
гоприятен также для  открытия соб-
ственного бизнеса (в первую очередь 
связанного с торговлей произведени-
ями искусства). Ну а  если предпри-
нимательской жилки у вас нет, стоит 
подумать о  создании семьи – 2014-й 
подходит и для этого.

Дева (24.08 – 23.09)

Одна из  главных задач этого года – 
это формирование новых отноше-
ний с окружающими, а значит, отход 
от  той линии поведения, которая 
для  вас привычна. Ошибок избе-
жать едва ли удастся, но вам вполне 
по  силам минимизировать потери. 
Еще одна особенность этого года со-
стоит в том, что он предложит вам (и 
не раз!) кардинально изменить жизнь 
– например, переехать в другую стра-
ну, развестись и  вступить в  новый 
брак, начать работать в новой сфере. 
Вы вольны выбирать любую дорогу, 
однако помните: переворачивая свой 
мир с ног на голову, вы старых проб-
лем не решаете, а новые создаете.

Весы (24.09 – 23.10)

Год не несет кардинальных перемен, 
но  позволяет обозначить направле-
ние, в котором будет двигаться ваша 
жизнь. Весы опасаются принимать 
важные решения, предпочитают ид-
ти по чьим-то стопам или выбирают 
пример для подражания. В этом нет 
ничего плохого – если, разумеется, 
выбор сделан правильно. При  этом 
нужно иметь в  виду, что в  2014  го-
ду вы больше обычного подверже-
ны внешним влияниям: например, 
престижность работы становится 
для вас более важной, чем удоволь-
ствие, которое можно получить 
от нее. Именно поэтому многие Весы 
тратят время на  достижение неких 
общепринятых целей, и  лишь по-
том определяются с  собственными 
– и снова начинают движение с ну-
левой отметки.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Год преподнесет много приятных 
сюрпризов. У  большинства предста-
вителей знака может даже появиться 
ощущение «незаслуженного успеха», 
а вместе с ним возникнуть сомнения 
в  том, что  успех этот будет долгим 
и стабильным. Не паникуйте! Того, че-
го вы успели достичь, у вас уже никто 
не  отнимет. А при  покорении новых 
вершин не  забывайте об  осторожно-

сти и (это особенно важно!) разборчи-
вости в контактах. В 2014 году короля 
играет свита: победы Скорпионов 
обеспечивают те, к чьей помощи при-
бегают представители знака. Союзни-
ки вам нужны не  только надежные, 
но такие, которые не поставят под со-
мнение благородство ваших целей 
и честность выбранных вами методов. 
Очень важно (и с профессиональной, 
и с  личной точки зрения) сохранять 
безукоризненную репутацию.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Не волнуйтесь, что бы ни происходи-
ло. Да, 2014 год – потрясающий, то есть 
полный потрясений. Ну и что? Вам ли, 
при вашем-то боевом характере, этого 
бояться? Просто настройтесь на  то, 
что за  успех придется сражаться, 
причем порой с  теми, кого вы 
считали своими союзниками. 
Круг общения сильно изменит-
ся, как изменятся и отношения, 
которые связывают вас с други-
ми людьми. Это тот самый год, 
когда старый друг может оказать-
ся вдруг... А  давний враг, напро-
тив, поведет себя достойно. Меня-
ется и ваш собственный характер, 
и дело не только в том, что прихо-
дят мудрость и опыт, но и в том, 

что у вас появляются новые идеалы, 
достижению которых вы посвящаете 
все силы.

Козерог (22.12 – 20.01)

2014 год связан с 2013-м, то есть по-
зволяет реализоваться ранее наме-
тившимся тенденциям. Но вам уже 
тесно в этих рамках, и вы всеми си-
лами стараетесь вывести ситуацию 
на новый уровень. В чем-то удастся 
достичь успеха, но  это порой будет 
стоить таких трудов, что  сил радо-
ваться уже не  останется. Хуже то, 
что  вы можете действовать доволь-
но непоследовательно. Например, 
бросить какие-то  начатые дела (это 
касается не  только работы) и с  го-
ловой погрузиться в  реализацию 
новых. В  итоге образуется клубок 
проблем, каждая их  которых по-
требует решения в  самый непод-
ходящий момент. Если не  хотите 
ломать голову над тем, как избежать 
последствий собственных ошибок, 
проявите предусмотрительность.

Водолей (21.01 – 20.02)

Вы не  напрасно ждете от  2014  года 
каких-то  особенных событий: год 
действительно будет необычным. 
Но к  переменам, кото-
рые он несет, вы уже 
внутренне готовы, 
а  потому на  все про-
исходящее реагиру-

ете самым правильным образом. Де-
лайте то, что у вас получается легко 
и непринужденно, а если возникают 
преграды – ищите другие, простые 
пути, ведущие к  достижению цели. 
Помните, что в 2014 году энергия по-
требуется вам для каких-то важных 
дел, а потому ее не следует расходо-
вать на борьбу с ветряными мельни-
цами. Этот год позволит вам в пол-
ной мере раскрыть свой творческий 
потенциал. Еще  одна интересная 
особенность 2014-го заключается 
в  том, что  Водолеи нравятся сами 
себе, довольны своими поступками 
и начисто лишены самокритики.

Рыбы (21.02 – 20.03)

В 2014 году вы научитесь сохранять 
спокойствие, даже когда вокруг 
бушует буря. Да, предстоят испы-
тания, но у  вас есть силы, чтобы 
с ними справиться. Кстати, пришло 
время самостоятельно принимать 
ответственные решения, в  2014-м 
вам не  удастся возложить эту мис-
сию на кого-то другого. Вообще этот 
год отличается тем, что  правиль-
ные идеи приходят не  сразу. А  это 
значит, что  придется научиться от-
брасывать то, что не  заслуживает 
внимания. Еще  одна особенность 

2014-го в  том, что  Рыбы обнару-
живают у себя недостатки, 

которых раньше не  за-
мечали, и  начина-

ют работать над 
их устранением.

Материал подготовлен на основе  

информации из открытых 

 источников

Вслух

По сравнению с уходящим годом Змеи новый 
2014 год обещает быть более стабильным 
и спокойным. Однако, чтобы достичь успеха, 
стоит начинать неторопливое, но уверенное 
и последовательное движение к цели уже сейчас.
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Мороз и солнце…

Прежде всего, гостям и  жителям 
города настоятельно рекомендуется 
прогуляться по  центральным улицам 
Тюмени, ведь к Новому году она тради-
ционно преображается. Повсюду появ-
ляются плакаты-поздравления, флаги 
и  гирлянды. Елки и  другие деревья 
загораются множеством праздничных 
огней. Самая большая живая 18-мет-
ровая ель уже почти готова к встрече 
гостей на площади 400-летия Тюмени.

Здесь  же, на  площади перед зда-
нием драмтеатра, появится огром-
ный ледовый городок. Отметим, что 
в  прошлом году ледяные скульпту-
ры возводились на Цветном бульва-
ре. Однако городская администра-
ция решила нынче сосредоточить 
все силы на  освобожденной от  зда-
ния «Арт-паласа» площади.

В администрации города заверяют, 
что  ледовые объекты будут хорошо 
видны со  всех сторон и  гармонично 
дополнят ансамбль площади. В цент-
ре же ледяного царства, посвященно-
го Олимпийским играм, зальют каток.

На  Цветном бульваре устано-
вят несколько деревянных горок 
для  детей. Во  время новогодних 
каникулы в  центральной части го-
рода то и  дело будут проводиться 
веселые спортивные старты, эста-
феты, конкурсы. Полный список 
мероприятий на карте города досту-
пен на портале «Тюмень – наш дом» 
(www.tyumen-city.ru / dom) в  разделе 
«Зима – 2014».

Согреться в кино

После прогулок по зимней Тюмени 
вам, вероятно, захочется где-нибудь 
согреться. Предлагаем заглянуть 
в кинотеатры, тем более что первая 
неделя января – время добрых рож-
дественских и  новогодних комедий 
и прочих легких фильмов.

Можно, к  примеру, посмотреть 
отечественную комедию «Елки-3» 
с Иваном Ургантом, Сергеем Свет‑
лаковым, Гошей Куценко и множе-
ством других популярных актеров. 
Или фэнтезийный боевик «47 рони-
нов» с Киану Ривзом в главной роли.

Ради смеха рекомендуем новин-
ку «Быстрее, чем  кролики», этакий 
«Мальчишник в Лас-Вегасе» от Квар-
тета И. Январские праздники вообще 
богаты на российские комедии. В это 
время также выйдут «Друзья друзей» 
с резидентами «Камеди-клаб» и поп-
звездами в  главных ролях. Алексея 
Чадова, Веру Брежневу, Филиппа 
Киркорова и  Шерон Стоун можно 
будет увидеть в третьей части «Люб-
ви в большом городе».

Скидки и распродажи

Первая неделя января – идеальное 
время для  шопинга. Практически 
все торговые центры города устраи-
вают в  новогодние праздники рас-
продажи. Скидки на некоторую про-
дукцию, к  примеру на  ювелирные 
украшения, достигают 70 %. Чем 
не повод отправиться за покупками?

К тому  же за  последние несколько 
месяцев торговые площади Тюме-
ни серьезно выросли. К  недавно от-
крывшемуся «Магеллану» в  декабре 
присоединились сразу два крупных 
торговых объекта – галерея «Вояж» 
в центре города и универсальный ры-
нок «Кукуруза» в микрорайонах. Кро-
ме того, в  Тюмени распахнули двери 
для покупателей строительный гипер-
маркет «Леруа Мерлен» и  торговый 
центр «Кристалл» (на улице Менделе-
ева, рядом с гипермаркетом «Ашан»).

С горки на сноуборде

Зимний сезон открылся на  Воро-
нинских горках на окраине Тюмени. 
Как сообщили в спортивном центре, 

с 14 декабря любой желающий может 
взять напрокат горные лыжи, сноу-
борд и с ветерком спуститься по не-
скольким горнолыжным трассам.

Правда, с  1 декабря этого года 
на  горках ужесточили правила. По-
сещение спортивного центра осу-
ществляется только при  наличии 
сервисной пластиковой карты «Ski-
pass», которую можно приобрести 
в кассах ГАУ ТО «ЦСО «Воронинские 
горки». Только с помощью этой кар-
ты можно пройти на  горнолыжные 
трассы, а  также оплатить услуги 
бугельных подъемников и  прокат 
спортивного инвентаря. Кстати, 
если у  вас нет своего снаряжения, 
не забудьте паспорт. Без него в про-
кат вам ничего не дадут.

В  праздники Воронинские горки 
будут работать по  обычному гра-
фику: со  вторника по  пятницу –  
с 12 до 22 часов, в субботу и воскре-
сенье – с  10 до  21 часа. В  понедель-
ник в  центре выходной, также он 
не  будет работать, если температу-
ра на  улице опустится ниже минус  
25 градусов по Цельсию.

Встаем на коньки

В зимнем сезоне 2013-2014-го в об-
ластном центре откроется целых 
100 муниципальных ледовых пло-
щадок и  хоккейных кортов общей 
площадью в  82 тысячи квадратных 
метра. Места хватит всем, а для тех, 
у  кого нет коньков, они найдутся 
в  пунктах проката, организованных 
при крупных катках. Встать на конь-
ки в  праздничные выходные может 
каждый желающий.

Полный список тюменских кат-
ков с  адресами и  описанием раз-
меров находится на  официальном 
портале администрации города 
(www.tyumen-city.ru) в разделе «Ин-
формация», «Новогодние праздни-
ки», «Ледовые площадки и  хоккей-
ные корты».

Выставки и музеи

Тюменские музеи будут работать 
в  обычном режиме. Кроме того, на-
кануне Нового года в Музее изобрази-
тельных искусств откроется несколь-
ко тематических выставок. В  частно-
сти, с  детьми можно сходить на  ин-
терактивную выставку движущихся 
фигур из  Санкт-Петербурга «Страна 
Сказок». На  ней собраны персонажи 
русских народных сказок, объединен-
ные в экспозиции «По щучьему веле-
нию», «Царевна-лягушка», «Аленький 
цветочек». Выставка «Русская зима» 
будет работать в музее ИЗО до конца 
февраля. На  ней представлены пей-
зажи, натюрморты и  жанровые ком-
позиции художников разных жанров, 
объединенные зимней тематикой. 
На  выставке можно увидеть скульп-
туры, произведения косторезов, стек-
лянные и  фарфоровые произведения 
декоративно-прикладного искусства.

Для  детей организаторы обе-
щают показать самые интересные 
новогодние игрушки и  открытки, 
а  также занять их  играми, конкур-
сами и  предоставить возможность 
посмотреть любимые «зимние» 
мультфильмы.

Павел Захаров 

Фото автора

Расписание на праздник
График работы экстренных служб, 

поликлиник, общественного транс-

порта и почты

Поликлиники

В новогодние праздники и выходные 

все территориальные медицинские 

учреждения Тюмени будут работать 

в соответствии с утвержденным 

графиком. 31 декабря поликлиники 

будут работать с 8:00 до 19:00. Прием 

вызовов по неотложной помощи – 

с 8:00 до 18:30.

В муниципальных поликлиниках 

города 1, 2, 3, 5 и 7 января прием 

пациентов будет осуществляться де-

журным врачом с 9:00 до 12:00. Также 

будут работать процедурный и пере-

вязочный кабинеты. 4, 6 и 8 января 

дежурный врач принимает до 18:00.

Узкопрофильные специалисты ведут 

прием по графику. Будут работать про-

цедурный и перевязочный кабинеты, 

а также клинико-диагностическое, 

рентгенологическое отделения и каби-

неты ЭКГ. Вызвать врача на дом в эти 

дни можно будет с 9:00 до 17:00, прием 

вызовов по неотложной помощи будет 

осуществляться с 8:00 до 17:30.

ЖКХ

Для бесперебойного обеспечения 

населения города коммунальны-

ми услугами в период новогодних 

и рождественских праздников 

в организациях коммунального 

комплекса будет организовано 

дежурство персонала и назначены 

ответственные.

Телефоны аварийно-диспетчерских 

служб: ООО «Тюмень Водоканал» – 

54-09-40; филиал «Тюменские распре-

делительные сети» ОАО «Тюменьэнер-

го» – 46-28-97; ОАО «Тепло Тюмени» 

– 20-42-20; ОАО «СУЭНКО» – 41-44-30; 

ОАО «Газпром распределительные 

сети» – 04.

Транспорт

С 1 по 8 января общественный транс-

порт Тюмени будет работать по рас-

писанию воскресных дней. Других 

изменений на маршрутной сети 

не планируется. 31 декабря автобусы 

выйдут на линию по расписанию 

будних дней. По бесплатному номеру 

телефона 8-800-300-1924 можно 

уточнить расписание автобусов, 

схемы их движения и узнать прогноз 

прибытия автобусов на конкретные 

остановки.

ГИБДД

Зарегистрировать транспорт, 

обменять и получить водительское 

удостоверение в предновогодние 

дни и каникулы в межрайонном 

отделе ГТО АМТС и РЭР ГИБДД УМВД 

России по Тюменской области можно 

по следующему графику:

28 декабря – до 13:00;

29 декабря – выходной день;

30, 31 декабря – рабочие дни;

1,2 января – выходные дни;

3-5 января – рабочие дни;

6,7 января – выходные дни;

с 8 января – рабочие дни.

В рабочие дни прием граждан будет 

осуществляться в полном объеме 

в обычном режиме.

Почта

31 декабря отделения почтовой 

связи будут работать по установлен-

ному режиму работы с сокращением 

рабочего дня на один час.

1, 2 и 7 января – выходные дни 

для всех типов отделений почтовой 

связи. 3, 4, 5 и 8 января все отде-

ления будут предоставлять услуги 

в обычном режиме. 6 января отделе-

ния почтовой связи будут работать 

по обычному графику с сокращени-

ем рабочего дня на один час.

Доставка почтовых отправлений 

будет обеспечиваться в рабочие дни 

по мере поступления, а периодиче-

ские издания будут доставляться со-

гласно графику их выхода из печати.

Новогодние развлечения
Чем заняться на каникулах
Первые праздничные выходные 2014 года намечены  

с 1 по 8 января. В эти дни россияне от мала до велика 

будут отдыхать от работы и всяческих забот, школ, уни-

верситетов. Как провести выходные весело и с пользой? 

«Вслух о главном» поможет разобраться в том, что пред-

лагает горожанам зимняя столица Тюменской области.
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– Марк, «Потаскуй» – ваш первый опыт 
в ресторанном деле?

– Да, первый, раньше я  работал в  органи-
зациях, которые занимались строительством 
на севере Тюменской области.

– Как случилось, что вы стали генераль‑
ным директором ресторана?

– В 2011 году мы совершенно случайно по-
встречались с  владельцем «Потаскуя» Алек‑
сандром Яковлевичем Юффой. Поскольку 
мы встретились очень далеко от России, пош-
ли вместе обедать. Разговор зашел о рестора-
нах, и  наши с  ним мнения очень разошлись. 
Тогда мы заключили пари: смогу ли я, человек 
без  всякого опыта деятельности в  общепите, 
взять заведение и сделать его лучше. И с 1 ян-
варя 2012 года я управляю этим рестораном.

– Итоги пари уже подвели?
– Их подвела за нас жизнь. Не хочу обидеть 

предыдущих управленцев, но считаю, что из-
менил ресторан в  лучшую сторону. Вообще, 
мне кажется, существует усталость от брендов 
– их нужно перетряхивать время от времени. 
Мы же не в Париже, где какой-нибудь La Tour 
d’Argent действует лет двести. Такое возмож-
но в  большом городе, где много жителей и, 
что  немаловажно, много туристов. В  Тюмень 
за едой никто не поедет из Москвы, а тем более 
из Парижа.

– Когда ресторан оказался в  вашем 
управлении, вы где‑то подучились?

– Естественно, я  начал читать книги. По-
нял, что могу писать их не хуже, ровно с тем же 
знанием предмета. А управление коллективом 
в  любой сфере строится одинаково: задачи, 
мотивация, обратная связь. В  остальном все 
сделано с  точки зрения потребителя, гостя 
ресторана, и я  не  считаю это ошибкой, пусть 
даже такой подход противоречит канонам. 
Я рассудил, что, поскольку часто хожу в ресто-
раны (на тот момент часто ходил, сейчас – ре-
же), значит, я как раз тот человек, на которого 
можно ориентироваться.

– Что подразумевает ваше «потребитель‑
ское» представление о  хорошем ресторане? 
Кухню, атмосферу, качество обслуживания?

– Качество обслуживания – вопрос доволь-
но условный, у  всех разные представления 
о нем. Для кого-то это повышенное внимание 
со  стороны официанта. Я  считаю, все долж-
но быть быстро, незаметно и не  хочу видеть 
официанта рядом с собой. Меня не нужно об-
лизывать, задавать какие-то  вопросы и  под-
кладывать салфеточку. Оставьте меня в покое! 
В итоге, видимо, получилось, что к нам ходят 
люди с таким же мировоззрением, как у меня.

– Время от  времени в  «Потаскуе» про‑
ходят тематические вечера вроде булгаков‑
ского или фермерского ужина. Они оправ‑
дали себя?

– Такие ужины делаются не для  того, что-
бы напрямую заработать. У нас в городе очень 
медленно циркулирует информация. Прямая 
реклама ресторанов не работает, решение че-
ловек принимает иначе. Мы делаем тематиче-

ские вечера, чтобы создать информационный 
повод, чтобы людям было о чем  поговорить. 
Плюс, чтобы поиграть с  кухней: невозмож-
но же готовить все время одно и то же – шеф-
повару скучно!

– Какие еще  необычные ужины у  вас 
бывают?

– Расскажу про то, что прошло осенью. Раз 
мы позиционируем себя как  ресторан совре-
менной русской кухни (не в  смысле традици-
онных рецептов, а в  смысле традиционных 
продуктов, в основном локальных), у нас была 
большая проблема, связанная, например, с мо-
репродуктами. Люди любят морепродукты, 
но, по  понятным причинам, в  русской кухне 
такое явление практически отсутствует. Так 
вот, Дмитрий Гержина, наш шеф-повар, в про-
шлом году озаботился этим вопросом. Полгода 
мы искали, бились, и он нашел некоторых инте-
ресных поставщиков, таких же, видимо, сумас-
шедших энтузиастов, как  сам. Один на  Саха-
лине вылавливает устриц, другой – моллюсков 
под Магаданом, третий – на Черном море рыбу. 
Гержина сделал сет, который назвал «Стран-
ствия по  русским морям», и  мы устроили его 
презентацию. Многое впоследствии вошло 
в действующее меню. В конце ноября уже стало 
традицией отмечать день рождения рестора-
на, в  этот день кухня готовит то, что  обычно 
готовлю себе я сам. У меня принцип простой 
– приготовление блюда не  должно занимать 
больше 20 минут и никаких сверхъестествен-
ных ингредиентов, конечно. Кулинария – это 
всегда вопрос компоновки исходного продук-
та и технологии. Я лично ничего из француз-
ского никогда не готовлю по причине крайней 
трудоемкости и сложности.

– Немаловажную роль в  преображении 
ресторана сыграла фигура шеф‑повара. 
Как вы нашли Дмитрия Гержину?

– Звонил знакомым, в том числе в Москве. 
Мы выписывали в  Тюмень многих, в  итоге 
остановились на Дмитрии Георгиевиче.

– А как вы тестировали этих людей?
– Повар приезжал, ехал на рынок, покупал 

все нужные продукты, готовил, а я ел. Больше 
никаких способов нет.

– И чем вас Гержина подкупил?
– Это человек, который вышел из самолета, 

держа в  руках форму. Для  меня это сразу бы-
ло важно: он знает, что  прилетает на  два дня, 
и везет форму, причем не в чемодане, а несет ее, 
выглаженную, в руках, как ценный груз! И он 
на самом деле человек, которому интересна еда.

– А его Тюмень чем заинтересовала?
– Ему нужен был опыт строительства рес-

торана практически с  нуля. Он меня честно 
предупредил, что  никогда этого не  делал, 
но ему очень интересно, поэтому он готов ра-
ботать в Тюмени.

– Сейчас Дмитрий уехал?
– У  него пока планы пожить в  Испании, 

в  Италии. Раз в  месяц он будет приезжать, 
здесь все контролировать.

– Он воспитал себе достойную смену?

– Да, су-шефа он воспитал. Это не  совсем 
смена, потому что смену тут вырастить невоз-
можно. Есть некие формальные вещи, которые 
в Тюмени ты не получишь. Например, знание 
базовых технологий и  продуктов, которые 
тут не  получили широкого использования, – 
их тут нет и учиться не у кого. Для этого нужно 
работать с разными шефами, которые делают 
разные вещи, расширять кругозор. А в  Тю-
мени этому не научит никто. Та же ситуация 
в  99 % российских городов, потому что у  нас 
нет этой культуры, и ей неоткуда взяться. Нет 
хороших поваров – нет хорошей еды; нет хо-
рошей еды – нет воспитания людей, которые 
ее потребляют; нет таких людей – нет запроса 
на хороших поваров.

Тем более, чтобы оплатить повара, работаю-
щего здесь, нужны такие деньги, что в средние 
ценовые категории никак не уложиться. В Тю-
мени высокой, новаторской кухни (в обычном 
понимании) вообще нет и не  будет никогда. 
Это как сказать: «В Тюмени нет космодрома». 
И не будет. Да и не нужен он здесь. А просто хо-
рошая кухня, которая в чем-то приближается 
к  вещам необычным, – мы вот попробовали. 
С коммерческой точки зрения, это не очевид-
ный ход, но мне интересно.

– Через год после вашего пришествия 
в  «Потаскуй» открылся гастрономический 
бар «Еда». Хоть теперь он уже не относятся 
к вашей сети, поговорить о нем интересно, 
потому что это был первый в Тюмени опыт 
гастрономического заведения с интеллекту‑
альным шиком для  молодой публики, еще 
не толстосумов…

– Там ничего особенно молодежного и не бы-
ло. Я понимал, что мы пытаемся сделать коммер-
цию из некоммерческого продукта, но, чтобы хоть 
как-то  приблизиться к  коммерции, мы делали 
что-то, чтобы привлечь модников и а-ля хипсте-
ров. На них это практически не сработало, но хо-
дить начали самые разные люди. В «Еде» идея бы-
ла – снять с человека финансовую нагрузку за на-
кладные расходы, то есть при том же качестве еды 
человек просто не доплачивает за аренду особня-
ка в  центре города. В  российском ресторанном 
бизнесе расходы на аренду, по европейским мер-
кам, непропорционально высоки.

– Почему вы продали «Еду»?
– Любой бизнес делается для того, чтобы он 

в один прекрасный момент каким-то хорошим 
образом закончился – был продан, напри-
мер. Мне этот проект нравился, но я  понял, 
что  будет дальше, как  это будет развиваться 
и что  нужно будет делать, чтобы заработать 
там  деньги. Собственно, потому его и  прода-
ли, что я  четко знаю:  покупатель там  может 
заработать.

– А каковы шансы, что в Тюмени появит‑
ся гастрономический бар, подобный «Еде» 
первой редакции, скажем так? Наиболее 
востребованные образцы ресторанного де‑
ла в Тюмени – сети «Максим» и «Ассорти», 
это воплощение желаний двух поколений 
типичных тюменцев...

– Дело в том, что есть разные способы разви-
тия. Сетевой, чисто деловой – так развивается 
«Ассорти». Приглашаются московские маркето-
логи, которые привозят готовую идею, готовый 
интерьер, прописывают от и до: как одет офици-
ант, что отвечает и т.  д. Все это уже обкатано сто 
тысяч раз и строится исключительно для зараба-
тывания денег. Это нормальный способ. Другой 
– когда появляется человек, которому хочется по-
играться и сделать что-то, чего другие не делали.

– А у  вас есть некая формула, что  надо 
тюменской публике?

– Да, это ведь не бином Ньютона. Пример-
но то же, что и любой другой публике в нашей 
стране. Днем люди хотят поесть быстро и же-
лательно недорого, вечером – расслабиться 
и  разгрузить голову, недорого выпить и  по-
плясать, караоке попеть.

– В  вискарне «Маклауд» тоже ставка 
на  незатейливое вечернее расслабление 
или была за ним некая особая идея, которая 
вас тоже увлекла?

– Нам хотелось создать непосредственную об-
становку. Никаких заморочек с интерьером, кон-
цептуальным меню или эксклюзивным предло-
жением спиртного, никаких особых акций типа 
«возьми два – получи три». Хотелось создать ат-
мосферу, чтобы человек приходил не в абстракт-

ный бар, а  именно туда, потому что  он знаком 
с барменом, с людьми, которые туда ходят…

– Назовите не  ваше заведение, которое 
вам нравится...

– Ну, мне нравилось в «Da Chicco»: разумная 
еда за  разумные деньги, приятный интерьер, 
атмосфера. «Big Apple Pub» – я там тоже бываю. 
Атмосфера всегда регулирует твое отношение 
к цене. Мы часто видим примеры того, как че-
ловек идет в заведение, которое себя позицио-
нирует как заведение экономкласса, но в итоге 
он там тратит очень прилично.

– Поскольку вы человек не  запрограм‑
мированный исключительно на  ресторан‑
ный бизнес, однажды вы удовлетворите 
интерес к  этой сфере и  захотите заняться 
чем‑то еще. Что бы это могло быть?

– Чем старше я становлюсь, тем больше по-
нимаю, что меня все меньше интересует бизнес 
как самоцель. Меня интересует какая-то дея-
тельность в обществе, но не обязательно свя-
занная с зарабатыванием денег.

– В какой сфере могла бы быть такая об‑
щественная деятельность?

– Ну, скажем, я  участвовал в  создании 
Тюменской федерации горнолыжного спор-
та и  сноуборда и до  сих пор принимаю уча-
стие в  деятельности этой общественной 
организации.

Ирина Пермякова

Фото Михаила Калянова

Марк Шпильский: 

Haute cuisine 
в Тюмени нет  
и не будет

Пару лет назад на тюменском рынке общественного питания внезапно появился новый игрок, который 

из темной лошадки быстро превратился в едва ли не самую интересную фигуру ресторанного бизнеса. 

Эксперименты с современной русской кухней в дорогом ресторане «для взрослых», первый в городе 

гастрономический бар, шотландский бар с разудалой свойской атмосферой – таков послужной список 

героя интервью «Вслух о главном» Марка Шпильского.

 «Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, 
что меня все меньше интересует бизнес как самоцель».

Полная версия – на сайте www.vsluh.ru
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Эксцентричное новогоднее шоу 
«Елочка, БЕГИ!» – одно из  самых 
волшебных «пельменных» шоу, ведь 
крутые уральские парни замиксо-
вали в  нем сказки Андерсена, сти-
хи Пушкина, изобретения Джобса, 
необыкновенные превращения, за-
стольные песни и  многое-многое 
другое! «Уральские пельмени» рас-
скажут и покажут, о чем совещают-
ся Деды Морозы за круглым столом 
в  канун Нового года. Объяснят, 
как выжить после сытного новогод-
него застолья. Научат, как  остаться 
в здравом уме и трезвой памяти, ес-
ли 1 января окажется рабочим днем. 
И  подскажут, как  встретить Новый 
год так, чтобы праздничного задора 
хватило еще как  минимум на  две-
надцать месяцев! Смотрите новое 
шоу «Уральских пельменей» «Елоч-
ка, беги!» на СТС в новогоднюю ночь 
и помните: смех продлевает не толь-
ко жизнь, но и вкус к жизни!

В  январские каникулы зрители 
смогут посмотреть лучшие художе-
ственные фильмы мирового кине-
матографа – золотой фонд Голливуда 
и  лучшую российскую и  зарубеж-
ную анимацию. «Охотники за  при-
видениями», «Люди в черном», «Дети 
шпионов», «Шрэк», «Три богатыря 
и  Шамаханская царица», «Иван Ца-

ревич и  Серый волк», «О чем  гово-
рят мужчины», «Облачный атлас», 
«Очень плохая училка» – эти и дру-
гих кинохиты составят празднич-
ную новогоднюю сетку эфира СТС.

После Нового года зрителей ждут 
марафоны любимых сериалов СТС, 
а  также необычные премьеры. Так, 
к  эфиру в  рождественскую неделю 
готовится новое концертное шоу 
«Поэзия бита», в  рамках которого 
современные поэты-рэперы прочтут 
со сцены русскую классическую поэ-
ззию. Ведущими концерта станут 
известный поэт-блогер Вера Полоз‑

кова и рэпер Сява (он же Вячеслав 
Хахалкин), на этот раз представший 
перед зрителями без  своего знаме-
нитого пародийного альтер-эго.

Идея такого необычного празд-
ничного концертного шоу «Поэзия 
бита» для  СТС пришлась по  душе 
представителям различных творче-
ских объединений и  музыкальных 
лейблов, как маститым и уже состо-
явшимся артистам, так и  молодым, 
начинающим. Всех их  объедини-
ло одно – любовь к  поэзии, ритму 
и  биту. Лигалайз, Птаха, ST, Дино 
МС 47, Словетский, Грубый Ни‑

откуда, Тато, N’Pans, исполнители 
Щипач, Шенкман и Басота, а также 
Moonstar и  Саморез, Настя Ной‑
зи и  Gipsy King читают со  сцены 
стихотворения Пушкина, Лермон-
това, Блока, Есенина, Маяковского, 
Твардовского, Симонова, Бродского, 
Мандельштама, Рождественского, 
Цветаевой и других классиков.

Вечер начался с выступления пер-
вого темнокожего рэп-исполнителя 
в  России – N’Pans, который про-
чел отрывки из  «Евгения Онегина» 
Пушкина. И, видимо, этот выбор 
был неслучаен, ведь прадед вели-
кого поэта по  материнской линии 
Абрам Петрович Ганнибал тоже был 
африканцем. Под  номером два вы-
ступил Дино МС 47, прочитавший 
с листа «Думу» Лермонтова.

Вслед за ним на сцену вышли арти-
сты из Санкт-Петербурга, победители 
многих фристайл-битв Moonstar и Са-
морез, они на  пару декламировали 
Блока. От проникновенного исполне-
ния рэпером ST стихотворения Сергея 
Есенина «Письмо к  женщине» у  всех 
зрителей пробежал мороз по  коже… 
Единственная девушка-участник кон-
церта Настя Нойзи прочла Марину 
Цветаеву, а самым юным участникам 
концерта, трио молодых исполни-
телей Шенкману, Щипачу и  Басоте 
выпала честь читать Мандельштама, 
и они достойно справились с этой за-
дачей. В кульминации вечера на сцену 
поднялся Лигалайз – артист, стояв-
ший у  истоков российской хип-хоп 
культуры. «Мне не хотелось выбирать 
поэтов, рефлексирующих и  мающих-
ся от  тоски. Мне нравится простота 
и  отсутствие эстетства» – объяснил 
он свой выбор и  прочел фрагменты 
из стихотворения Твардовского «В тот 
день, когда окончилась война».

Вера Полозкова:
– Я  была очень рада, когда мне 

предложили поучаствовать в записи 
подобного концерта. Сама его идея 
и  концепция удивительно свежие, 
мудрые и  правильные! Ведь поэзия 
– это звучащая традиция, и для того 
чтобы текст жил, его надо читать! А 
для того чтобы текст жил в 21 веке, 
его, конечно, надо читать под музы-
ку. Что касается актуальности слова 
сейчас, мне кажется, некоторые рэп-
исполнители имеют больше прав 
на  то, чтобы называться поэтами, 
нежели многие современные поэты. 
Социальная функция у  них как  раз 
такая, какая была в 20-х годах у Ма-
яковского, Есенина и прочих класси-
ков. Они остро, искренне и от сердца 
реагируют на текущие события.

Среди гостей вечера были актеры 
сериала «Молодежка» Илья Короб‑
ко и  Иван Мулин, телеведущий 
и  исполнитель главной роли в  од-
ном из  новых проектов СТС Игорь 
Лантратов, Катерина Фон Геч‑
мен‑Вальдек, Алексей Воробьев, 
Noize MC и многие другие. В финале 
концерта в рамках небольшого дру-
жественного джем-сейшна все же-
лающие поднимались на  сцену уже 
со  своими номерами, кто-то  – с  за-
ранее подготовленными, а  кто-то  – 
с экспромтом и фристайлом.

Смотрите в новогодние празд‑
ники канал «СТС‑Ладья»!

О телевидении
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Фееричный  
Новый год на СТС!
Праздники на СТС обещают быть яркими и насыщенными!

Говорят, на новогоднем столе обязательно должны присутствовать салат оливье 

и мандарины. Ничего подобного: праздничный стол каждого уважающего себя 

россиянина совершенно немыслим без… пельменей! И «Уральские пельмени» 

к праздничной сервировке готовы! 31 декабря с самого утра зрителей СТС ждут 

лучшие новогодние выпуски «Уральских пельменей»: «Борода измята», «Снегодяи», 

«Снега и зрелищ» – все самое зимнее, новогоднее, праздничное… В каждую семью, 

к каждому новогоднему столу! Новогоднее настроение поддержат праздничные 

выпуски «6 кадров». А незадолго до боя курантов, извещающего о наступлении но-

вого 2014 года, эстафета снова вернется к «Пельменям», которые представят в эфи-

ре СТС свою новую концертную программу «Елочка, БЕГИ!».

16+
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Участникам телепроекта предстоит 
амбициозная задача – за ограничен-
ное время приготовить ужин из трех 
блюд и  создать в  своем доме непо-
вторимую атмосферу тематического 
ресторана. С  каждым новым зада-
нием борьба становится все более 
захватывающей! Хозяева должны 
не только накормить гостей, но и до-
казать свой профессионализм двум 
искушенным судьям: титулованно-
му повару и  известному дизайнеру 
интерьеров. Эксперты со всей стро-

гостью оценят кулинарное мастер-
ство хозяев и их  умение устроить 
праздник. Ведь другие участники 
телепроекта должны ощутить себя 
гостями восхитительного рестора-
на, претендующего на  мишленов-
скую звездочку.

Отличительная черта шоу – ко-
манды-участники могут быть 
сформированы по  любому прин-
ципу: брат и  сестра, отец и  сын, 
муж и жена, влюбленные, коллеги, 
друзья и т. д.

Ударное окончание каждого вече-
ра – гости и  эксперты в  напряжен-
ной атмосфере выставляют хозяевам 
оценки. Каждую неделю в  соревно-
вании участвует 5 пар, которые по-
очередно ходят друг к другу в гости 
и  оценивают старания соперников. 
Двое участников, которые наберут 
максимальное количество баллов, 
станут победителями недели и  по-
лучат главный приз.

Смотрите по  будням в  19:30 
на РЕН ТВ‑ТРТР.

И как  важно, когда эту предпразд-
ничную атмосферу украсят те, кого 
вы видите каждый день на  экране 
телевизора, кто  частый гость в  ва-
шем доме. В звездочетов, волшебни-
ков и сказочных героев превратятся 
в предновогодние дни ведущие теле-
канала РЕН ТВ.

В  красочных костюмах и  необык-
новенных образах можно будет уви-
деть автора и  ведущего программы 
«Военная тайна» Игоря Прокопен‑
ко (счетовод, отсчитывающий дни 
до  Нового года), ведущего итогового 
выпуска программы «Новости 24» 
Андрея Доброва (звездочет), ведуще-
го программы «Новости 24» Алексея 
Суханова (Кай), ведущих программы 
«Званый ужин» Александра Кова‑
лева и  Григория Шевчука (гномы), 
ведущую программы «Тайны мира» 
Анну Чапман (Снегурочка), веду-
щую программы «100 %» Светлану 
Абрамову (Снежная королева), Алек‑
сея Вассермана (волшебник, а-ля 
Гендальф из «Властелина колец»).

Идея такого межпрограммно-
го костюмированного сюрприза 
для  зрителей принадлежит кре-
ативному продюсеру, директору 
департамента анонсов телеканала 
РЕН ТВ Роману Толокнову и  шеф-
редактору Дмитрию Малине.

Ведущие РЕН ТВ сыграют 
со зрителями в сказку
Звон бокалов с шампанским, красивые слова друг другу, 

подарки, загадывания самых важных желаний – все это 

совсем скоро! А пока – предновогодняя пора. Хлопоты, 

завершение дел, выбор – где, с кем и как праздновать… 

Кулинарное шоу «Правила моей кухни»
Вкусная премьера ожидает зрителей РЕН ТВ
Русская версия зрелищного реалити-шоу, в котором участники, выполняя изощрен-

ные кулинарные задания, состязаются друг с другом за право носить имя лучшего 

повара и самого творческого хозяина. На один вечер каждый из них должен стать 

великолепным поваром, а его дом – лучшим рестораном мира!
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Организатор конкурса, заведующая 
кафедрой издательского дела и редак-
тирования Тюменского государствен-
ного университета Наталья Дворцова 
обрисовала основные тенденции 
в книгоиздательской жизни региона.

– В  издательское дело активно 
внедряются облачные технологии, но 
для нас они остаются заоблачными.

Федеральное агентство по  печати 
и массовым коммуникациям запус-
тило несколько проектов, продви-
гающих чтение: «Живая классика», 
Всероссийский конкурс буктрейле-
ров, «Новости от  классиков», «100 
книг, изменивших жизнь».

Тем не  менее по  России в  среднем 
приходится около 70-75 тысяч жите-
лей на один книжный магазин, в Тю-
менской области ситуация получше 
– 20 тысяч жителей (для  сравнения: 
в  Германии на  один магазин прихо-
дится 6-7 тысяч человек).

Среди 19 номинаций конкурса 
«Книга года» есть и номинация «Са‑
мая продаваемая книга», таковой 
в 2013-м признано издание Елены Ду-
бовской «Легенды и тайны Тюмени».

Наталья Дворцова также замети-
ла, что 70 % горожан активно читают 
электронные книги, но  тюменские 
издательства не  осваивают это на-
правление. В  номинации «Лучшая 
электронная книга» Серебряную 

литеру получила областная научная 
библиотека – за  «Историю династии 
Романовых». Диплом лауреата вру-
чили издательству «Баско» – за аудио-
книгу «Первый век Екатеринбурга».

Дворцова обратила внимание кол-
лег на то, что 2014 год объявлен в Рос-
сии Годом культуры. Кроме того, это 
год 450-летия первой русской, точно 
датированной печатной книги, из-
данной Иваном Фёдоровым и Петром 
Мстиславцем. Для  Тюменской об-
ласти наступающий год отмечен не-
сколькими важными датами: 225 лет 
с  момента выхода первой печатной 
сибирской книги, изданной Васили-
ем Корнильевым в Тобольске, 185 лет 
с появления первой печатной тюмен-
ской книги, изданной Константином 
Высоцким.

«У  нас есть целая программа дей-
ствий на  2014  год, – поделилась На-
талья Дворцова. – Мы предлагаем 
издать электронное собрание книг 
Корнильева, поставить памятники 
Корнильеву и  Высоцкому, назвать в 
их честь улицы».

Уместно сказать, что  краеведче-
ская книга стала одним из  лидеров 
конкурса в  2013  году. В  соответству-
ющей номинации зарегистрировали 
32 заявки, жюри поощрило шесть 
участников, в том числе двумя Сереб-
ряными литерами. Победителями 

книги года в  номинации «Лучшая 
краеведческая книга» стали Всево-
лод Бессараб – за  автобиографиче-
ское повествование «Ирвинг Берлин 
и джаз Тюмени» и коллектив авторов 
книги «Кондинский край XVI – на-
чала XX вв. в документах, описаниях, 
записках путешественников, воспо-
минаниях», выпущенной издатель-
ством Уральского университета.

Дипломами лауреатов награди-
ли Культурный центр П. П. Ершова 
(Ишим) – за краеведческий альманах 
«Коркина слобода» (главный редактор 
Геннадий Крамор), Тюменский изда-
тельский дом – за книгу «Тюменская 
старина», Общественный благотвори-
тельный фонд «Возрождение Тоболь-
ска» – за  книгу «Березов» (альманах 
«Тобольск и  вся Сибирь», том ХХII), 
Ялуторовский музейный комплекс – 
за  историко-краеведческий альманах 
«Явлутур-городок» (главный редак-
тор Павел Белоглазов). 

Много наград получили и  участ-
ники номинации «Лучшая художе‑
ственная книга». Жюри отметило 
пять из 38 конкурсантов. Серебряную 
литеру и премию Тюменской област-
ной думы «Человек слова» получил 
Николай Коняев – за книгу «Бывает!». 

Книгу Ройзмана отметили и в  но-
минации «Художник года». Михаил 
Брусиловский получил Серебряную 
литеру за  оформление «Жили-были», 
и  это действительно одна из  самых 
ярких и  запоминающихся обложек 

на  конкурсе. Диплом лауреата полу-
чил Вадим Житников – за оформление 
книги Петра Ершова «Конек-Горбу-
нок» (Общественный благотворитель-
ный фонд «Возрождение Тобольска»).

Среди альбомов Серебряной лите-
рой отметили «Краски православия» 
Варшавской православной митро-
полии, а  дипломами – художествен-
ный альбом «Анатолий Калашников» 
(Издательский дом «Автограф»), 
«Тюменский ковер. Традиции и  со-
временность» искусствоведа Натальи 
Сезёвой. За успешный дебют диплом 
получила Екатерина Сергеева (аль-
бом «Налегке: впечатления»).

Весьма перспективно, с  точки зре-
ния читателя, выглядит номинация 
«Документально‑мемуарная книга»: 
Литерой наградили Юрия Переплет-
кина – за  книгу «В  потоке времени», 
дипломами – Александра Колмого-
рова («Мне доставшееся. Семейные 
хроники Надежды Лухмановой») и из-
дательство «Русская неделя» – за книгу 
Юрия Бакулина «Довольные судьбой. 
Искусство очерка».

Две Серебряные литеры присуди-
ли в номинации «Лучшее журналь‑
ное издание». Высокой наградой 
члены жюри отметили «Вестник 
Уральского отделения РАН» (Изда-
тельский дом «Автограф», Екатерин-
бург) и «TMN. Тюмень». 

Серебряную литеру в  номинации 
«Военно‑патриотическая книга» 
вручили издательскому отделу Обще-

ственного благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» – за  из-
дание «Сибиряки в  Сталинградской 
битве». Дипломы лауреатов получи-
ли Наталья Тереб («Письма с  фрон-
та»), Олег Нуждин, Станислав Рузаев 
(«Севастополь в июне 1942 года: хро-
ника осажденного города»), Рафаэль 
Гольдберг («Возвращенные имена»), 
Владимир Шугля (сборник стихов 
«Четвертое измерение»).

В трех из девятнадцати номинаций 
жюри решило не  присуждать глав-
ную награду. Без  награды остался 
«Редактор года» (в  этой номинации 
была всего одна заявка). Серебряную 
литеру не  стали вручать и за  «Луч‑
шую детскую книгу», хотя на  эту 
премию было подано 12 заявок. В но-
минации «Самая популярная кни‑
га» дипломами лауреатов наградили 
пять изданий, но ни одно не получило 
Серебряную литеру. 

Издательством года назвали «Рус-
скую неделю» (генеральный директор 
Мирослав Бакулин), отметили также 
екатеринбургский «Автограф» и  тю-
менское «Олмарпресс».

Звание «Книга года» и Серебряную 
литеру присудили издательству «Эпо-
ха» (генеральный директор Владимир 
Стригунов) – за  книгу «Тюменский 
характер. Эпоха и личность».

Полный список лауреатов премии 
опубликован на сайте кафедры изда-
тельского дела ТГУ.

Ирина Пермякова

С  8 по  14 января два коллектива от-
правляются на гастроли в Прибалти-
ку. 8 января духовную оперу Антона 
Рубинштейна «Христос» представят 
в большом зале Санкт-Петербургской 
филармонии, 9 января – в  одном 
из  лучших концертных залов Тал-
лина, 12 января – в  Домском соборе 
Риги. Примечательно, что  тюменцы 
смогли услышать оперу незадолго 
до начала гастролей, 25 декабря.

«Это большое событие не  только 
для  филармонии, но и  для  всей на-
шей области, – считает директор 
Тюменской филармонии Михаил 
Бирман. – Особенно с  учетом того, 
что в 2014 году и область, и филармо-
ния отмечают 70-летие, и этим датам 
мы посвящаем все наши концерты».

Бирман отметил, что  организация 
заграничных гастролей 65 артистов 
– дело непростое, тем более что не все 
они работают в  филармонии. Одним 
из последствий спешной организации 
гастролей стало изменение концертно-
го графика «Камераты Сибири» по або-
нементу в  Тюменской филармонии. 
Но  Антон Шароев заверил, что  все 
задуманные в  программе абонемента 
концерты прозвучат, просто в  ином 
порядке. Так, на 25 декабря было пере-

несено исполнение «Христа» в  Тюме-
ни, а в мае, к 85-летию Антона Шарое-
ва, будет исполнена комическая опера, 
также из наследия Рубинштейна.

Антон Георгиевич подчеркнул, 
что большой зал Санкт-Петербургской 
филармонии имеет 150-летнюю исто-
рию, в  нем выступали величайшие 
музыканты мира – Тосканини, Кара-
ян, Чайковский, Шуман, Лист, Рубин-
штейн, Рихтер: «Это выход в мировую 
музыку».

Маэстро подчеркнул, что  находка 
последней оперы Рубинштейна – боль-
шое событие. «Несколько лет назад все 
газеты прожужжали о том, что некий 
любитель подарил Денису Мацуеву 
маленькую, ранее неизвестную пьесу 
Рахманинова, тут же речь идет о про-
изведении гораздо большего масшта-
ба». Напомним, Шароев обнаружил 
клавир духовной оперы «Христос», 
изданный в  1984  году маленьким ти-
ражом, в  берлинской библиотеке, и 
в  2009  году состоялось ее первое со-
временное исполнение в Перми. Затем 
были представления в  зале Санкт-
петербургской капеллы и в  Москов-
ском зале имени Чайковского.

Первым исполнителем партии 
Христа был московский тенор Гер‑

ман Апайкин. Сейчас Христа поет 
магнитогорский исполнитель Алек‑
сандр Гайнутдинов. По словам Ан-
тона Шароева, Гайнутдинов никогда 
не  учился вокалу, он музыковед, 
но  демонстрирует удивительно зре-
лое исполнение, которого не хватает 
многим профессиональным певцам.

Михаил Бирман рассказал, 
что  прибалтийские гастроли уда-
лось организовать, благодаря со-
трудничеству с  крупнейшим 
эстонским агентством «Эсти-кон-
церт». Артисты отправятся на  по-
езде в Санкт-Петербург, 7 и 8 января 
у  них состоятся репетиции в  боль-

шом зале филармонии, вечером  
8 января концерт, а  уже на  следую-
щий день – выступление в Таллине. 
Затем несколько «туристических» 
дней, переезд в Ригу. Оттуда оркестр 
и  капелла на  поезде поедут в  Мо-
скву, затем вернутся в Тюмень.

Ирина Пермякова

Рождественская сказка 
для хора с оркестром
В Тюменской филармонии большая радость –  

«случилась сказка», как говорит руководитель камер-

ного оркестра и капеллы Антон Шароев. 

«Книга года» объявила лучших 
Седьмой региональный издательский конкурс «Книга 

года» завершился 20 декабря церемонией награждения.
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08
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Диваны, на которые можно 
положиться
Для того чтобы тюменцы могли 

отдыхать комфортно, каждый день 

работает одна из немногих местных 

фабрик мягкой мебели. Звание на-

дежной компании «Арт-Мебель» под-

тверждает уже семь лет. За это время 

она помогла создать уют в домах жи-

телей не только Тюмени, Тобольска, 

Ялуторовска, но и на Севере области, 

а также на Урале. Но, чтобы занять 

свое место в том или ином доме, 

мебель проходит строгий контроль 

качества.

«Наша мебель сертифицирована 

в Тюмени, имеет гигиенические 

и санитарные разрешения. Это пре-

имущество перед иногородними 

фабриками», – считает генеральный 

директор мебельной фабрики «Арт-

Мебель» Эдуард Наумов.

Подготовка материала и сборка 

каркасов в производственном цехе 

ведется постоянно, независимо 

от наличия заказов. Этот принцип 

лежит в основе оперативной работы. 

В руки мастерам попадает сосна, 

прошедшая сушку. Правильно 

обработанный материал не дефор-

мируется со временем и не скрипит. 

Прослужить долгие годы обещают 

и внутренние механизмы. В под-

тверждение этому каждому дивану 

присваивают паспорт с указанием 

срока годности. А значит, на эти 

диваны можно положиться.

Салоны «Арт-Мебель»:

ТК «Мебельград», 

ул. Широтная, 209, тел. 390‑615;

ТЦ «Новый Магнат»,  

ул. 30 лет Победы, 7, тел. 59‑53‑21;

ТЦ «Мальвинка», ул. Бакинских  

Комиссаров, 5, тел. 64‑76‑99;

ТЦ «Мебельный на Ямской»,  

ул. Ямская, 118.

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 
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Сестра отомстила за брата
Голышмановский межрайонный 

следственный отдел раскрыл убий-

ство девушки, пропавшей в ноябре 

этого года. Как сообщили в пресс-

службе следственного управления 

СК РФ по Тюменской области,  

16 декабря возбуждено уголовное 

дело по факту безвестного исчезно-

вения женщины в селе Омутинское. 

17 декабря в водоеме у дома № 25 

по улице Мичурина был обнаружен 

женский труп с признаками насиль-

ственной смерти. Личность погиб-

шей установили в ходе опознания 

– ею оказалась пропавшая в конце 

ноября жительница села 1995 года 

рождения.

В ходе следственных действий было 

установлено, что последний раз 

девушку видели в компании подруг. 

После установления личностей 

девушек и проведенной с ними 

работы по подозрению в соверше-

нии преступления была задержана 

безработная 21-летняя жительница 

села. Как пояснила задержанная, 

на преступление ее толкнула личная 

неприязнь к потерпевшей и месть 

за брата, находящегося в местах 

лишения свободы за совершенное 

в 2012 году изнасилование в отноше-

нии потерпевшей.

В настоящее время подозреваемой 

предъявлено обвинение в убий-

стве. В отношении нее по ходатай-

ству следователя избрана мера 

пресечения в виде заключения 

под стражу.

Вслух

22 августа этого года Шумилов 
на  BMW X5, в  котором находилось 
трое его знакомых, выехал из  То-
больска в  Тюмень. Около 19:00 на   
55 километре автодороги Тюмень 
– Ханты-Мансийск в  Тюменском 
районе он нарушил правила дорож-
ного движения. Шумилов не выдер-
жал дистанцию до  двигавшегося 
впереди ВАЗ-21124 и  столкнулся 
с  ним. От  удара иномарку вынес-
ло на  встречную полосу. Там  она 
по  касательной задела ГАЗ-27057 и 
в лобовую столкнулась с ВАЗ-21104, 
в котором находилось пять человек 
(водитель и тюменская семья из че-
тырех человек – отец, мать и  двое 
сыновей). BMW перевернулся посе-
редине проезжей части и загорелся, 
а ВАЗ-21104 отлетел на обочину.
В  результате происшествия погиб-
ло четыре человека, находившихся 
в ВАЗ-21104 (41-летний водитель и три 
пассажира – отец, мать и  старший 

сын, соответственно в возрасте 40, 39 
и 15 лет). В живых из того автомобиля 
остался 10-летний мальчик, который 
получил тяжкие телесные поврежде-
ния. В  настоящее время несовершен-
нолетний живет в  семье крестного, 
с которым его отец дружил с детства, 
сообщили в  пресс-службе областной 
прокуратуры. Тяжкий вред здоровью 
был нанесен двум пассажирам BMW – 
парню и девушке в возрасте 25 и 18 лет.

В  ходе следствия установлено, 
что  Шумилов в  момент аварии на-
ходился в  состоянии алкогольного 
и  наркотического опьянения. Кроме 
того, ранее, 15 апреля, будучи в  Тю-
мени, Шумилов незаконно приобрел 
для  личного употребления наркоти-
ческое средство массой 1,25 грамма, 
что является значительным размером.
Суд назначил Шумилову 5 лет 6 меся-
цев лишения свободы с  отбыванием 
наказания в колонии-поселении. Кро-
ме того, суд взыскал с  него в  пользу 
родных погибшего водителя и  маль-
чика, потерявшего свою семью в ава-
рии, в  счет компенсации морального 
вреда в  общей сложности 2 млн 550 
тыс. рублей и 58,6 тыс. материальных 
расходов, а всего 2 млн 608 тыс. рублей.

Вслух

Тоболяк получил 5,5 лет  
за четыре загубленных жизни
В Тюмени к пяти годам шести месяцам лишения свобо-

ды осужден водитель BMW, 26-летний житель Тоболь-

ска Павел Шумилов, который, управляя автомобилем 

в состоянии алкогольного и наркотического опьяне-

ния, совершил аварию, в которой четыре человека 

погибли и трое тяжело ранены.

Ранее россиянка Евгения Вав‑
ринюк попросила американское 
правительство защитить ее от  гол-
кипера сборной России по  хоккею. 
«Я  хочу, чтобы американское пра-
вительство защитило меня. Я  хочу, 
чтобы все знали, чтобы все фанаты 
знали – он не  великий Семен Вар‑
ламов. Великие люди не бьют своих 
женщин до  сотрясения мозга. Они 
не  унижают своих женщин, не  вы-
брасывают их из  дома, как  собак. 
Я  хочу, чтобы люди знали, – это 
человек может вести себя, как  жи-
вотное, – сказала девушка. Бывшая 
подружка спортсмена сумела упако-
вать его в  тюрьму на  сутки, откуда 
он вышел под залог.

«В  июне мы ездили на  Мальди-
вы. Когда Семен там  перепил, он 
опять вел себя неадекватно. Он то-
пил меня в  луже, хватал за  руки, 
за  волосы. У  меня были огромные 
гематомы на голове. Я упала практи-
чески без  сознания. Потом он взял 
огромный велосипед и  начал бить 
меня этим велосипедом», – подели-
лась подробностями Евгения Вав‑
ринюк. Российские СМИ приводят 
слова адвоката пострадавшей де-
вушки. Он заявил о том, что его кли-
ентка получила травму при  ударе 

о стену, и что в этот момент хоккеист 
был пьян. Пострадавшая, по словам 
адвоката, была госпитализирована.

Обвинений в сексизме мне, види-
мо, избежать не удастся. Но в слова 
девушки поверить никак не получа-
ется. Всем известна скромность Се-
мена – не  нужно быть психологом, 
достаточно прочитать любое его ин-
тервью. И  если тихоня в  домашних 
условиях вполне может оказаться 
тираном, что далеко не редкость, ве-
рю. Но  представить, как  он избива-
ет велосипедом девушку, лежащую 
при этом в луже, я не могу при всем 
желании. Кроме того, девушка об-
винила голкипера в  похищении. 
Если речь идет о  том, что  он похи-
тил даму и  увез ее на  Мальдивы, 
то картина вообще выглядит весьма 
анекдотично.

Однако через некоторое время 
всплыли любопытные факты. Ока-

зывается, пострадавшая в прошлом 
занималась карате и  вполне могла 
за себя постоять. Кроме того, в теле-
фонном разговоре Евгения и  вовсе 
призналась своей подруге, что сама 
бросилась на  Семена с  кулаками. 
Эта информация стала достояни-
ем общественности. А  одна из  под-
руг Евгении призналась, что  дама 
намеренно переехала из  Тольятти 
в Колорадо, чтобы нехитрым спосо-
бом разгрузить хоккеиста на деньги. 
Понятное дело, что в  Соединенных 
Штатах она имела достаточно боль-
шие шансы на  успех, там к  таким 
процессам привыкли.

Хотите верьте, хотите нет, но  эта 
неприятная и, безусловно, стрес-
совая ситуация, похоже хоккеисту 
пошла только на пользу. Российский 
голкипер отразил 35 бросков и  два 
буллита в матче регулярного чемпи-
оната с «Виннипег Джетс». И в каж-

дом следующем матче показывает 
все более убедительную игру. В игре 
против «Сан-Хосе Шаркс» Семен 
вытащил уже 45 убойных шайб. Не-
смотря на то что «Эвеланш» не суме-
ли раздобыть в  этом матче победу, 
тренер «Колорадо» Патрик Руа после 
игры назвал российского голкипера 
идеальным. Не с чем спорить…

По  итогам слушаний Евгения 
Вавринюк призналась, что  заранее 
спланировала конфликт c врата-
рем. «Ну, наверное, я поехала в США 
именно ради этой ситуации, чтобы 
это все сейчас произошло. У  меня 
уже чувств к  нему не  было прак-
тически. Я  знала, что  мы все равно 
с  ним не  будем вместе», – сказала 
она. Ну что же. Хоть какая-то поль-
за от  такой «подружки». Впрочем, 
желание срубить легких денег таким 
способом все равно от  этого не  ме-
нее мерзко.

Я буду долго гнать. 
Велосипед!
Суд Денвера снял с вратаря «Колорадо» Семена Варламова все обвинения в до-

машнем насилии, которые ему предъявляла его бывшая девушка Евгения Ваври-

нюк. Новое слушание должно было состояться 23 января, но судья решила закрыть 

дело за недостаточностью доказательств. «Это не значит, что мы не верим жертве, 

– отметила спикер суда Линн Кимбраф, добавив, что детективы продолжают рас-

следовать это дело и опрашивать свидетелей. – Но мы понимаем, что сейчас никак 

не сможем доказать вину обвиняемого. Таким образом, ничто не мешает Семену 

Варламову сыграть на Олимпиаде в Сочи».

Иван Литкевич
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

26-30 декабря 
Премьера!  
Мюзикл для детей и родителей. 
«Кот в сапогах» 0+

26-29 декабря, 2-8 января 
«Новогодний теремок» 0+

26-27 декабря, 4-8 января 
«Морозко» 6+

28-29 декабря 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

28-30 декабря 
«День рождения Снегурочки» 6+

31 января 
«Мусье Жордан – ученый, ботаник 
и дервиш Масталишах – знамени‑
тый колдун» 12+

Театры

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

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

26-31 декабря, 3-9 января 
Премьера! 
«Волшебник Изумрудного города» 0+

2, 12 января 
«Зайкина избушка» 0+

10 января 
«Двенадцать месяцев» 6+


