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К купаниям готовы

В  подготовке и  проведении ку-
паний участвуют спасатели и  по-
жарные, сотрудники полиции, ме-
дики и  представители обществен-
ных православных организаций. 
Как рассказал во вторник на пресс-
конференции начальник управле-
ния государственного пожарного 

надзора ГУ МЧС Тюменской обла-
сти Сергей Зиневич, обеспечение 
безопасности в  период крещенских 
купаний на  тюменских водоемах –
первоочередная задача на январь.

«На  улице теплая погода, это хо-
рошо на первый взгляд, но есть свои 
минусы. Самый большой – меняется 

толщина и структура льда, при теп-
лой погоде он становится рыхлым, 
его несущая способность падает. 
Сейчас ситуация такова, что  тол-
щина льда на Тоболе и Туре состав-
ляет 25 см, он не сможет выдержать 
более 20-30 человек одновременно, 
на Пышме – не более пяти человек. 
Из  планируемых 46 купелей в  Тю-
менской области пока не  принято 
ни одной, но это не значит, что к Кре-
щению в  регионе не  будет купелей. 
С завтрашнего дня начнется выдача 
рекомендаций организаторам кре-

щенских купаний по  ограничению 
пребывания граждан на льду», – со-
общил Зиневич.

В Тюменском районе будет восемь 
мест для купаний, в областном цент-
ре – два. Традиционно в  Тюмени 
крещенские купания пройдут в  за-
речной части города. Там  планиру-
ется размещение десяти палаток, об-
устройство четырех купелей и  двух 
иорданей. Для большей безопасности 
на  ледовой поверхности будет сде-
лан дощатый настил. Однако в  по-
следние годы тюменцы все 

Тюменская область готовится к крещенским купаниям. 

По традиции 19 января во всех населенных пунктах 

будут оборудованы площадки, где можно будет оку-

нуться в холодную воду.
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Маршрут позволит связать между 
собой крупные жилые массивы:  
Войновку, микрорайоны I, II, III, 
Восточный и  Восточный-2, Тюмен-
ский и Тюменский-2, МЖК, районы 
Червишевского, Московского трак-
тов и Дома обороны.

Примерно четверть пути маршрута 
№ 2 пролегает по менее загруженной, 
чем центральные магистрали, объезд-
ной дороге. Вдоль этой транспортной 
артерии уже существует несколько 
больших центров притяжения – тор-
говых комплексов. В перспективе рас-
ширения города за  счет строитель-
ства вдоль объездной дороги новых 
жилых массивов маршрут получит 
дополнительные потоки пассажиров.

Маршрут № 2 станет рекордно 
длинным для  общественного транс-
порта Тюмени – 48,4 км. Его будут 
обслуживать 14 автобусов большой 
вместимости ОАО «ТПАТП № 1». 

Интервал их  движения составит от   
13 до 20 минут в пиковые и межпико-
вые часы соответственно, а время ра-
боты в течение дня – с 6:00 до 22:00.

Как и  всякий новый маршрут, 
«двойка» начнет курсировать под тща-
тельным контролем специалистов 
Тюменьгортранса и  департамента до-
рожной инфраструктуры и транспор-
та администрации Тюмени, сообщили 
в пресс-службе Тюменьгортранса.

Вслух

Новости

Фотофакт

Лица

Инфографика

Карикатура

Цифра номера

815 кв. м
на тысячу жителей – обеспеченность качест-

венными торговыми площадями в Тюмени.

Биатлон: тюменцев на Кубке 
мира будет больше
На шестом этапе Кубка мира по биат-

лону, который пройдет с 16 по  

19 января в итальянской Антерсель-

ве, представительство спортсменов 

Тюменской области вырастет. По-

мимо Евгения Гараничева, на старт 

выйдут Иван Черезов и Андрей 
Маковеев. Оба биатлониста – опыт-

ные бойцы, можно сказать, ветераны 

нашей сборной, однако начало 

нынешнего сезона в их исполнении 

сильным не назовешь.

Также в Италии будут выступать Ан-
тон Шипулин, Александр Логинов, 

Тимофей Лапшин, Алексей Слепов, 

Максим Цветков. Как сообщает 

медиаслужба СБР, Евгений Устю-
гов, Дмитрий Малышко, Алексей 
Волков пропустят этап Кубка мира 

в Антерсельве – они отправятся 

на индивидуальный тренировочный 

сбор. В женскую команду на ше-

стой этап Кубка мира вошли Ольга 
Зайцева, Екатерина Глазырина, 

Ольга Вилухина, Ирина Старых, 

Екатерина Шумилова, Яна Романо-
ва, Галина Нечкасова, Анастасия 
Загоруйко. Таким образом, к тю-

менке Ирине Старых присоединится 

еще одна представительница ЦСП72 

– Анастасия Загоруйко.

В Италии программа будет такой:  

16 января женщины выйдут на спринт 

7,5 км, на следующий день 10 км по-

бегут мужчины; 18 января пройдут 

две гонки преследования, 19 января 

этап завершится эстафетами.

Екатерина Скворцова

Монорельс 
как возможный 
выход
«Что касается общественного транс-
порта, даже самые фантастичные ре-
шения через пару лет будут казаться 
совершенно нормальными и  при-
земленными. Вопрос с монорельсом 
в Тюмени требует некоторого изуче-
ния, но в  ряде городов этот транс-
порт серьезно разгружает городскую 
инфраструктуру. Мы не можем допу-
стить, чтобы возник транспортный 
коллапс, поэтому я не  исключаю, 
что  эта тема может в  ближайшем 
времени стать актуальной».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

В профессиональный праздник журналистов в Тюмени 

состоялся V караоке-турнир «Спой, Рыба моя» среди 

СМИ. Команда «Голосящие перья» («Вслух.ру» и «Вслух 

о главном») в упорной борьбе завоевала почетное тре-

тье место. Главный приз забрали «Эмигранты» (телеканал 

ТНТ), второе место оказалось у «ДомРЫ» («Дом радио»).

На славу спели
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Тюмень держится в десятке 
привлекательных городов
Тюмень претендует на звание самого 

привлекательного города страны. 

Голосование проводится на сайте 

проекта «Города России» с начала 

января.

Пока в тройке лидеров Иркутск, 

Чебоксары и Уфа. По данным на  

15 января, их результаты – 7008, 

6536 и 4620 соответственно. Тюмень 

на сегодня занимает восьмую 

строчку – за наш город отдано 2183 

голоса. Десятку лучших замыкает 

Ханты-Мансийск с результатом 1360 

голосов. Данные счетчика меняются 

постоянно.

Голосование на сайте Города России.

рф продлится до конца этого года, 

поэтому у Тюмени еще есть все 

шансы вырваться в лидеры и даже 

завоевать звание лучшего города.

Отметим, в голосовании могут при-

нять участие все желающие. Из всех 

крупных административных центров 

России голосующим предстоит 

выбрать город, обладающий непо-

вторимым историческим и культур-

ным наследием, достойный стать 

национальным символом. Итоги 

голосования будут подведены  

30 декабря 2014 года в 15:00 по мос-

ковскому времени.

Вслух

«Двойка» свяжет Войновку  
и Дом обороны
С 27 января в Тюмени заработает новый автобусный 

маршрут № 2 – «Архитектурно-строительный универ-

ситет – ул. Таллинская».

ЧП в Тюменской области

Наркологическая служба бьет тре-
вогу – все больше детей вовлекается 
в  употребление наркотиков и  полу-
чают зависимость. Рост употребле-
ния наркотических веществ дости-
гает сегодня практически 200 про-
центов. Пока речь идет о  десятках 
зависимых ребят, но прогнозы нар-
кологов неблагоприятны. Об  этом 
«Вслух.ру» рассказала главный дет-
ский нарколог Тюменской области, 
заместитель главного врача Област-
ного наркологического диспансера 
Наталья Михайловская.

«Основное количество несовер-
шеннолетних наркоманов прожива-

ет в  Тюмени и  Тюменском районе. 
Но  мы предполагаем, что  вскоре 
тенденцию подхватят и  террито-
рии», – уверена Михайловская. Ес-
ли раньше средний возраст детей-
наркоманов составлял 13-15  лет, 
то нынче в наркодиспансере лечили 
ребенка 11 лет. Также замечен в упо-
треблении наркотических веществ 
девятилетний ребенок.

90 процентов взятых под  наблю-
дение детей употребляют синтети-
ческий каннабиноид «спайс» и соли.

Художник Сергей Дерябин попы-
тался представить, как может выгля-
деть такая ситуация в реальности.

Родители могут не заметить  
детей-наркоманов
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чаще предпочитают окунаться за  го-
родом в купелях с такой же освященной водой, 
как в Туре, но более чистой на вид. В прошлом 
году еще одну купель открыли на Липовом-2 – 
озере Чемпионов по Велижанскому тракту, где 
находится база тюменских моржей и проходят 
соревнования по  зимнему плаванию, собира-
ющие спортсменов со всего мира. Вода в озере 
чистейшая. Если посмотреть в прорубь, можно 
увидеть дно на  глубине двух метров. Ни  один 
водоем в окрестностях Тюмени не может похва-
статься такой прозрачностью. Скажем больше: 
вода в  нем пригодна не  только для  купаний, 
но и для питья. По крайней мере, ее пьют сами 
моржи после кипячения. У чая, приготовленно-
го из озерной воды, потрясающий вкус. В этом 
убедился корреспондент «Вслух о главном», по-
бывав в гостях у моржей: как будто из хорошего 
колодца с родниковой водой.

«Озеро питает много родников, – рассказал 
член правления клуба «АквайСпорт-Тюмень», 
организатор соревнований и  эколог по  образо-
ванию Андрей Агарков. – Они повсюду. Мы 
замечаем родники, когда летом плаваем по озе-
ру: то тут, то там вода становится чуть холоднее. 
Родники можно заметить, когда осенью озеро 
покрывается тонкой коркой льда. На ней видны 
следы от  пузырьков. На  Липовом озере, ближе 
к  Велижанскому тракту, где пляж, таких ярко 
выраженных родников нет, потому что  дно за-
илено, оно неглубокое. На озере Чемпионов, где 
раньше работал земснаряд, глубина доходит до   
20 метров. Поэтому неудивительно, почему здесь 
столько родников и у воды такой естественный 

вкус. Мы не только здесь пьем воду из озера, но 
и используем ее для приготовления пищи дома».

По словам Андрея Агаркова, они рады всем, 
кто  приходит искупаться в  ледяной воде. 
В прошлом году решили организовать крещен-
ские купания. Вода была освящена. На особый 
ажиотаж не рассчитывали, потому что пригла-
шали на праздник в основном своих знакомых. 
Информации в  СМИ практически не  было. 
В итоге оказалось, что 18 и 19 января в купелях 
на озере искупались более 700 человек.

«С  10 утра уже масса машин стоит и  оче-
редь, не  ожидали увидеть столько людей, 

– вспоминает Андрей. – Семья приходит 
окунуться в  крещенской воде: папа, мама 
и ребенок. Ребенок идет в воду первым, папе 
уж деваться некуда, а мама ни в какую не хо-
чет. Ее долго уговаривают, и  наконец-то  она 
решается. Женщина выныривает первый раз, 
и в ее глазах одновременно и страх, и восхи-
щение! Передать словами невозможно! Потом 
они еще раз к нам приходили – понравилось. 

Узнали о  том, что  здесь можно окунуться 
в крещенской воде, случайно. Мол, ехали ми-
мо – увидели прорубь и  много людей. Подъ-
ехали, узнали, что вода освящена».

19 января воду в  озере Чемпионов освятит 
отец Николай из  Тарманской церкви. Обряд 
освящения начнется в 13:00. Две купели будут 
готовы 18 января. Переодеться можно будет 
в палатках с подогревом. Так же, как и на Ту-
ре, все услуги будут совершенно бесплатны-
ми. Дополнительно организаторы собираются 
развернуть пункт питания. Судя по  частым 
вопросам, задаваемым моржам: «Будут  ли 

крещенские купания этой зимой», – должны 
прийти около двух тысяч человек.

«Мы рады всем, кто к  нам придет, именно 
придет. А тех, кто «приползает» после употреб-
ления спиртного и  желает окунуться в  ледя-
ной воде, мы не  пускаем, – отметил Агарков. 

– За этим будем строго следить. Мы ведь нахо-
димся на территории здорового образа жизни».

Сергей Зиневич призвал жителей области 
обратить внимание на  собственную безопас-
ность: «Никто не  сможет ее обеспечить, если 
у человека нет царя в голове. Физически нуж-
но быть готовым к окунанию. Далеко не всем 
показано погружаться в  воду с  головой, по-
скольку это приводит к резкому спазму сосу-
дов. Нужно помнить, что доктора не рекомен-
дуют в качестве разогревающего использовать 
спиртное, после купания нужно выпить горя-
чего чая. Необходимо подобрать нужную об-
увь, не скользящую на льду».

Зиневич заверил, что ни одна купель в Тю-
менской области не  останется без  внимания 
сотрудников МЧС, у каждой будут находиться 
спасатели, полицейские, пожарные, врачи.

Напомним, что в  прошлом году в  области 
действовало 43 купели. Крещение прошло 
без  происшествий, окунулись 58 тысяч че-
ловек. Как  отмечал начальник ГИМС глав-
ного управления МЧС России по  Тюменской  
области Сергей Каплин, это чуть меньше, чем 
в 2012-м. По его данным, в зоне отдыха Зареч-
ных микрорайонов окунулись 19 тысяч тю-
менцев, годом раньше их было около 30 тысяч. 
Это не  означает, что  количество желающих 
зайти в ледяную воду снижается. Многие го-
рожане окунулись в других крещенских купе-
лях: в Антипино, в Богандинском, было мно-
го купающихся на Липовом озере. По словам 
Сергея Каплина, пик желающих окунуться 
в крещенские купели пришелся на 19 января. 
В субботу с утра и до полудня было особенно 
много людей. 20 января был спад, с 16:00 к ку-
пелям подходили лишь единицы. Тем не менее 
дежурство продолжалось до конца дня.

Екатерина Скворцова, Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова

К купаниям готовы
> Стр. 1

В прошлом году в Тюменской области на Крещение искупа-
лись 58 000 человек.
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Время спасать жизни

С  31 декабря по  8 января на  по-
мощь жителям Тюмени и  Тюмен-
ского района ежедневно выезжали 
38 бригад скорой медицинской по-
мощи, в  часы максимального по-
ступления вызовов их число увели-
чивалось до  50. Об  этом сообщили 
в  пресс-службе департамента здра-
воохранения Тюменской области.

За  девять дней медики выезжа-
ли к  пациентам 7 643 раза. В  ста-
ционары доставлены 3 325 человек. 
По  сравнению с  прошлым месяцем 
количество поступивших вызовов 
увеличилось – ежесуточно обслу-
живалось от 700 до 900 вызовов. Ра-
ботники «скорой» оказали помощь 
пострадавшим в  102 несчастных 
случаях и 63 ДТП.

В  стационары города доставле-
ны 23 человека с  обморожениями. 
С  травмами различной степени 
тяжести в  «скорую» обратились  
773 человека. В этом году произош-
ли две травмы из-за неосторожного 
обращения с  пиротехникой. Оба 
случая пришлись в  ночь на  первое 
января. Во вторую областную боль-
ницу доставлен 45-летний мужчина 
с  травмой глаза и  глазницы. Пер-
вую медицинскую помощь оказали 
6-летнему мальчику, получившему 
термический ожог головы.

Медицинская помощь оказана  
70 пациентам, находившимся 
в  угрожающем для  жизни состоя-
нии. 80 тюменцев доставлены в  ле-
чебные учреждения с  нарушением 
мозгового кровообращения, 189 – 
с острым коронарным синдромом.

В праздники не убавилось работы 
и у  врачей-акушеров. В  новогодние 
дни в  Тюмени родились 306 детей. 
Распределение по полу практически 
равное: 154 новорожденных – девоч-
ки, 152 – мальчики. А вот непосред-
ственно в новогоднюю ночь мамами 
стали 16 тюменок.

Усмирение пьяных буянов

Пока большая часть населения 
праздновала восемь дней, полиции 
было не до отдыха. С 1 по 8 января 
на телефон оператора «02» поступи-
ло 4345 сообщений, большая часть 
из которых была связана с семейно-
бытовыми конфликтами.

За  этот период сотрудниками по-
лиции зарегистрировано 25 краж 
имущества – 18 из  них раскрыты, 
несколько раз тюменцы пытались 
похитить то или  иное имущество 
из торговых центров. За указанный 
период зарегистрировано и раскры-
то 6 грабежей и 11 фактов причине-
ния тяжкого вреда здоровью.

В течение новогодних праздников 
в дежурные части поступало множе-
ство сообщений о бытовых конфлик-
тах, произошедших в ходе распития 
спиртных напитков. Многие при-
вели к возбуждению уголовных дел: 
побои, причинение вреда здоровью, 
угрозы убийством. В 99 % процентах 
случаев участники находились в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники подразделения по пре-
сечению незаконного оборота нарко-
тиков за  8 дней изъяли 235 граммов 
марихуаны и  33,51 грамма синтети-
ческих наркотиков. Также 5 января 

тюменские полицейские выявили 
организацию профессиональной ми-
ни-лаборатории по производству нар-
котиков. Из оборота изъято более 280 
граммов тяжелого наркотика. По всем 
фактам возбуждены уголовные дела.

На юге Тюменской области с 31 де-
кабря 2013 года по 8 января 2014 го-
да произошло 65 пожаров, из  них  
49 – в жилье. Основными причина-
ми происшествий явились неосто-
рожное обращение с  огнем и  нару-
шение правил устройства и  эксплу-
атации печного отопления.

Девять раз помощь замерзающим 
на  федеральных автодорогах тю-
менцам оказывали пункты обогрева 
МЧС. Спасатели обогрели семерых 
водителей и их  автомобили, отбук-
сировали две заглохшие машины.

Дежурные экипажи Тюменской 

областной службы экстренного реа-
гирования 51 раз выезжали на  ава-
рийно-спасательные работы. По-
мощь оказана 54 жителям города 
и области. В основном все случаи но-
сили бытовой характер. 8 раз спаса-
тели привлекались для ликвидации 
последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, дважды предот-
вратили попытки суицида.

Главной утратой праздничных 
каникул стало повреждение огнем 
Ялуторовского острога. Пожар слу-
чился в ночь на 7 января. Происше-
ствие обошлось без  пострадавших. 
Причины возгорания расследуются. 
Власти обещают, что в  скором вре-
мени острог будет восстановлен.

Экзамен для мобильных 
операторов

Сети мобильных операторов до-
стойно выдержали накал новогод-

ней ночи. Компания «Ростелеком» 
сообщает, что в  ночь с  31 декабря 
2013  года на  1 января 2014  года або-
ненты по  югу Тюменской области 
совершили более 2 миллионов исхо-
дящих звонков по сотовой связи, что 
на 87,5 % больше, чем в обычное вре-
мя, и отправили порядка 473 000 SMS.

В  новогоднюю ночь увеличилось 
количество звонков и со стационар-
ных телефонов: в первый час нового 
года количество звонков по области 
возросло в  10 раз, междугородных 
вызовов – в  28 раз. Чаще всего тю-
менцы звонили в  соседние города: 
лидирующим направлением ста-
ли Екатеринбург, Новосибирск, 
Тобольск.

За время десятидневных каникул 
не  ослабевала активность интер-
нет-пользователей. В  общей слож-
ности абоненты Ростелекома по югу 
Тюменской области скачали более 
1 394 000 гигабайт информации.

Компания «МТС Урал» традици-
онно фиксирует всплеск активности 
пользователей мобильных сервисов 
в новогодние сутки, и в этом году або-
ненты компании поставили новые 
рекорды по потреблению услуг связи. 
В пиковые часы уральские абоненты 
МТС поздравляли родных и  близ-
ких со скоростью 55 тысяч SMS и 125 
тысяч звонков в  минуту, скачивали 
3500 праздничных фильмов в  час 
с помощью смартфонов и планшетов.

Вместе с тем абоненты активно по-
здравляли друг друга с помощью мо-
бильного Интернета. Объем трафика 
вырос практически в 2 раза по срав-
нению с  показателями прошлого 
года. За сутки пользователи скачали 
с  помощью мобильных устройств 
объем информации, сравнимый  
с 30 миллионами музыкальных тре-
ков или 75 тысячами фильмов.

Абоненты сети «Мегафон» также 
побили все рекорды, проговорив бо-
лее 95 миллионов минут.

Популярными были не  только 
звонки близким, в  Новый год вла-

дельцы также отправили 18 милли-
онов SMS-сообщений, для  поздрав-
лений через Интернет потребова-
лось более 7 700 000 тысяч мегабайт 
интернет-трафика.

Сеть «Мегафон» успешно спра-
вилась с  новогодней нагрузкой, не-
смотря на то  что  длительность по-
здравлений с  31 декабря 2013  года 
на  1 января 2014  года увеличилась 
более чем на  10 миллионов минут 
по  сравнению с тем  же периодом 
прошлого года. Новогодняя ночь 
считается у  связистов одной из  са-
мых сложных.

Интересно, что  пик новогодних 
интернет-поздравлений пришелся 
на  период с  19:00 до  20:00  31 дека-
бря 2013  года. Максимальное число 
звонков, SMS и  MMS было тради-
ционно совершено сразу после боя 
курантов, в первый час нового года.

Подготовила Ольга Никитина

Как тюменцы  
пережили Новый год

Новогодние каникулы для тюменцев не прошли бес-

следно. В праздничные дни более трех тысяч горожан 

попали в больницу. Причем большая часть пациентов 

обратилась в травматологию с травмами различной 

тяжести. Сотрудникам полиции и МЧС также пришлось 

ударно поработать: тюменцы не утруждали себя со-

блюдением закона и правил безопасности.

О городе

Молодые семьи  
записываются на прием  
через Интернет
Более 250 тюменских молодых 

семей воспользовались новым 

электронным сервисом предвари-

тельной записи на прием для по-

дачи документов на получение 

социальной выплаты для приобре-

тения жилья. Сервис работает  

с 30 декабря на сайте администра-

ции города.

«Раньше в начале года в отделе 

по работе с молодыми семьями 

имущественного департамента 

был большой наплыв желающих 

получить консультацию и подать 

документы. Два года назад мы 

внедрили сервис электронной 

очереди, а через портал государ-

ственных услуг можно было подать 

заявку на прием. Наш специалист 

определял время, когда может 

принять горожанина. В течение 

этого времени около тысячи семей 

воспользовались такой возможно-

стью. Тем самым часть проблемы 

была снята. Теперь мы пошли даль-

ше и решили создать еще более 

удобный сервис – запись на при-

ем в режиме реального времени: 

тюменцы смогут сами определить 

день и время, когда они будут 

готовы подойти к нам для подачи 

документов», – рассказал пред-

седатель комитета по администра-

тивной реформе администрации 

Тюмени Вадим Файзулин.

Вслух

Конкурс для настоящих  
хозяев Тюмени
Благотворительный фонд развития 

Тюмени (БФРГТ) ищет новые инте-

ресные идеи по превращению Тюме-

ни в лучший город Земли. К своему 

15-летию (его отпразднуют 28 июля) 

фонд объявляет конкурс проектных 

идей «Это – наш город», по результа-

там которого лучшие проекты будут 

поддержаны грантами от 50 до 100 

тысяч рублей.

До 15 февраля подать заявки на уча-

стие в конкурсе могут общественные 

объединения, некоммерческие 

организации, учреждения и иници-

ативные группы граждан, действу-

ющие в Тюмени. Эксперты конкурса 

отберут проекты, которые направ-

лены на развитие города, при ак-

тивном участии тюменцев, отдавая 

предпочтение нестандартным путям 

улучшения качества жизни горо-

жан. Для участия в конкурсе можно 

предлагать проекты длительностью 

от полугода до 8 месяцев, которые 

завершатся не позже 25 декабря 

2014 года.

«Мы ищем новые, свежие идеи, кото-

рых еще не было. Они должны быть 

полезны городу и, главное, включать 

в действие горожан», – говорит 

директор фонда Вера Барова.

Вера Владимировна рассказала 

«Вслух о главном», что они с колле-

гами спорили о том, как называть 

конкурс и какие расставить акценты: 

например, стоит ли ставить в назва-

нии тире. Решили поставить, чтобы 

подчеркнуть слово «наш» – хозяева 

в этом городе не некие абстракт-

ные «власти», а каждый, у кого есть 

энергия и желание преобразовать 

свою жизнь.

Конкурс финансируется из средств 

фонда и его постоянных партнеров, 

пояснила Вера Барова. О новом 

начинании БФРГТ было объявлено 

14 января на встрече Клуба лиде-

ров некоммерческих организаций, 

которые делились друг с другом 

успехами прошлого года и планами 

на будущее.

Ирина Пермякова

В первый час нового года количество звонков 
по области возросло в 10 раз, междугородных 
вызовов – в 28 раз.
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– Андрей Григорьевич, одним из  главных 
событий 2013  года в  области инвестицион‑
ной политики стало утверждение реестра 
инвестиционных проектов. Расскажите 
подробнее, что это за документ и каково его 
главное назначение?

– Последние несколько лет в регионе велась 
и  ведется активная работа по  привлечению 
инвесторов и  дальнейшему сопровождению 
их проектов. Для повышения качества работы 
необходима систематизация. Именно с  этой 
целью создан реестр. Он представляет собой 
документ, в  котором указано наименование 
проекта, сроки его реализации, основные пара-
метры: объем инвестиций, количество рабочих 
мест, размер налоговых поступлений, инфор-
мация о государственной поддержке. Принци-
пиальный момент – графа, где описываются 
проблемы, которые имеются у  компаний, реа-
лизующих инвестпроекты. Почему мы уделяем 
этому такое значение? Система сопровождения 
– предоставление максимально благоприятных 
условий для  работы компаний в  регионе. Это 
не всегда означает, что кто-то вставляет палки 
в  колеса инвесторам. Проблемы, как  правило, 
связаны с  получением каких-либо разреши-
тельных документов, на подключение электро-
энергии и  газа например. При  этом необходи-
мость оперативного решения таких вопросов 
всегда связана с  определенными технологиче-
скими процессами.

– Учтена  ли в  реестре классификация 
инвестиционных проектов на  большие 
и малые?

– Да, реестр разделен на две основных кате-
гории: проекты свыше 300 миллионов рублей 
и  проекты до  300 миллионов рублей. Первые 
администрирует наш департамент, вторые – 

Инвестиционное агентство, ранее – Фонд раз-
вития и поддержки предпринимательства.

– Что должен сделать инвестор, чтобы по‑
пасть в реестр?

– Процедура простая, минимум бюрокра-
тии. Предприятие заполняет заявку на  сайте 
департамента. Далее экспертная группа на  за-
седании рассматривает проект и принимает ре-
шение о его сопровождении. Следует понимать, 
что господдержка – это далеко не всегда нало-
говые льготы, оплата первоначального взноса 
лизинга оборудования или  компенсация про-
центных ставок по  привлеченным средствам. 
Инвестор может полностью за свой счет реали-
зовывать проект, но ему требуется администра-
тивное сопровождение, то есть решение вопро-
сов с получением земли, подключением к сетям 
и  т. д. Поэтому большая часть проектов, зане-
сенных в реестр, это получатели господдержки.

– Сколько на  сегодня предприятий уже 
внесено в реестр?

– По  категории до  300 миллионов рублей 
– 227 проектов, свыше 300 миллионов – 136, 
из них 41 на сопровождении. Все они, в свою 
очередь, разбиты на  подгруппы: реализован-
ные и  реализуемые. Это позволит в  будущем 
легко отследить статус проекта, зрительно 
видеть результат. Плюс ко  всему необходимо 
добавить, что  многие инвесторы, реализовав 
проект и поняв, что в области комфортно вести 
бизнес, что они получают серьезную поддерж-
ку правительства области и  лично губернато-
ра Владимира Якушева, принимают решение 
о  строительства второй очереди. Яркие при-
меры – DYNAenеrgetics, Baker Hughes, Тюмен-
ский фанерный завод, где уже ведутся работы 
по  третьей линии производства. Или  другой 
пример. «Бентек» построил в  Тюмени завод 

по  производству буровых установок. В  пла-
нах у  компании открытие учебного центра. 
И  это тоже инвестиционный проект: строи-
тельство здания, рабочие места, инвестиции 
в  основной капитал. Аналогичные учебные 
площадки намерены запустить Baker Hughes, 
DYNAenеrgetics.

– Эти два завода начнут работу уже в этом 
году?

– Да, открытие Baker Hughes запланирова-
но на 22 января, DYNAenеrgetics – в феврале. 
И, кстати, как я уже сказал, компания строит 
вторую очередь завода на соседней площадке.

– Есть  ли примеры, когда проекты до   
300 миллионов рублей перерастают в более 
весомую категорию?

– Бывает так, что  предприятие заявляется 
с объемом инвестиций менее 300 миллионов, 
поскольку планирует выпускать определен-
ное количество изделий и под  него закупать 
соответствующее оборудование. Но в  про-
цессе подготовки понимает, что  рынок готов 
«проглотить» и больший объем продукции, а 
под  него и  линия производства нужна более 
мощная. Аппетит, как  говорится, приходит 
во время еды. Мы, в свою очередь, готовы ока-
зывать максимальную поддержку и  малым, 
и крупным проектам.

– Есть ли какая‑то схема размещения про‑
ектов по  территории региона? Наверное, 
каждый инвестор хотел бы открывать про‑
изводство вблизи Тюмени?

– Сегодня главой региона четко поставлена 
задача активно развивать муниципальные об-
разования. Да и все мы понимаем, что нельзя 
все производство сконцентрировать в  преде-
лах областного центра, где есть вся необходи-
мая инфраструктура и т. д. В этой связи льви-
ная доля инвестпроектов до  300 миллионов 
рублей реализуется именно в муниципальных 
образованиях и лишь 9-10 процентов – в Тю-
мени. На сегодняшний день во всех 26 муници-
пальных образованиях региона есть предста-
вители Инвестиционного агентства, которые 
напрямую работают с предпринимателями.

– Малые проекты и  проекты гиганты, 
такие как  «Тобольск‑Полимер» и  «УГМК‑
Сталь»: есть ли принципиальные различия 
работы с ними?

– Система сопровождения, конечно, раз-
нится. Курировать проект до  300 миллионов 
рублей может один человек, который нахо-
дится непосредственно на территории его ре-
ализации. Крупные проекты требуют более 
детального администрирования. Что касается 
проблем, они у  всех одинаковые: разрешение 
на  строительство, подключение к  сетям, кад-
ровое наполнение.

– Кстати, о кадрах. Как сегодня решаются 
вопросы подготовки специалистов для  но‑
вых технологичных производств?

– Уже действует Распоряжение правитель-
ства Тюменской области о  кадровом обеспе-
чении инвестиционных проектов. К  счастью, 
многие компании пришли к осознанию, что за-
думываться о том, где взять 1000 сотрудников 
на  завод, следует еще на  стадии его проекти-
рования. Они обращаются в наш департамент, 
и мы совместно с коллегами из департаментов 
образования и труда уже вместе смотрим, какое 
учебное заведение может выполнить контракт 
по подготовке тех или иных специалистов.

– Не секрет, что в наступившем году бюд‑
жет региона будет более сдержанным. Отраз‑
ится ли это на государственной поддержке?

– Она останется на  достойном, серьезном 
уровне. Некоторые колебания возможны, 
но  они будут незначительными. Финансиро-
вание по  основным программам развития 
промышленности, развитию малого и средне-
го предпринимательства, внеэкономической 
деятельности, туризма будет продолжено.

– Если говорить о цифрах, сколько пред‑
приятий получили поддержку в  2013  году 
и какой объем средств был выделен?

– В  прошлом году поддержку получили  
33 промышленных и  лесопромышленных 
предприятия. В  форме субсидий по  двум ос-
новным программам: развитие инвестици-
онной и  внешнеэкономической деятельности 
и  основные направления развития лесного 
комплекса в  Тюменской области направлено 
338,8 миллиона рублей. Из них 257,5 миллио-
на рублей – на  компенсацию первого взноса 
по  договорам лизинга оборудования, осталь-
ные средства направлены на  другие формы 
поддержки: компенсацию части процентов 
по кредитным договорам, компенсацию части 
лизинговых платежей, компенсацию части за-
трат по участию в выставках, ярмарках, ком-
пенсацию части затрат по  реализации прог-
рамм по энергосбережению.

– Вы уже упомянули об  открытии двух 
промышленных площадок в  начале года. 
Сколько всего производств будет запущено?

– На  этот год намечен ввод порядка 7 за-
водов. Запуск таких площадок – не  простой 
процесс. Он всегда связан с  получением раз-
решения Ростехнадзора, актов ввода и  т. д. 
Завод может быть полностью готов: оборудо-
вание установлено, сотрудникам выдана спец-
одежда, а документы – в процессе получения. 
На этот год намечен ввод семи заводов, среди 
них Baker Hughes, DYNAenеrgetics, KNAUF 
Insulation, Schattdecor, MC-Bauchemie.

– 2013  год подарил тюменцам довольно 
много брендов в области ритейла. Следует ли 
ожидать приятных открытий и в новом году?

– Открытие промышленных производств, ин-
дустриализация крайне важна, поскольку дает 
понимание, что в регионе устойчивая экономи-
ка. Вторым объемным направлением в плане на-
логов и имиджа территории выступает коммер-
ческая недвижимость. В  этом году в  торговом 
центре «Кристалл» у  нас открылись гипермар-
кеты «Ашан», «Леруа Мерлен». Также открылся 
второй гипермаркет «Лента». Это показатель 
того, что в  регионе можно зарабатывать день-
ги, он становится «модным» среди инвесторов. 
В этом году мы, однозначно, привлечем еще не-
сколько мировых брендов на нашу территорию. 
Каких именно, говорить пока не буду, поскольку 
в нашей работе, как и в бизнесе, скажешь раньше 
времени – навредишь инвестору. Но  новые от-
крытия в ритейле не заставят себя ждать.

Беседовала Кира Санникова 

Фото Павла Захарова

Андрей Саносян: 

Реестр инвестиционных проектов 
– еще один шаг к повышению 
эффективности развития бизнеса
2013 год ознаменовался для Тюменской области запуском крупных индустриальных площадок –  

«Тобольск-Полимер», «УГМК-Сталь» и других. Не менее значимыми с точки зрения налогооблагаемой 

базы стали и открытия в области ритейла. Разрастающаяся бизнес-сетка послужила стимулом к созданию 

реестра инвестиционных проектов. Документ, разработанный областным департаментом инвестицион-

ной политики и государственной поддержки предпринимательства, призван систематизировать  

деятельность инвесторов, реализующих проекты на территории региона. Подробнее о специфике  

реестра, его назначении, а также об основных итогах реализуемой в регионе инвестиционной политики 

«Вслух о главном» рассказал заместитель директора департамента инвестиционной политики и государ-

ственной поддержки предпринимательства Тюменской области Андрей Саносян.
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Сергей Попов, 
начальник 
Главного 
управления 
Банка России 
по Тюменской 
области:

–  М о ж н о 
сказать, что 
в  целом 2013   
год оказался 

удачным. По  всем направлениям 
банковский сектор тюменского ре-
гиона имеет высокие темпы роста. 
По данным за 11 месяцев 2013 года, 
объем кредитного портфеля юриди-
ческих лиц увеличился на 42 %, фи-
зических лиц – на 25 %, объем вкла-
дов населения – на 9 %. Активы реги-
ональных банков возросли на  22 %, 
совокупный капитал – на 31 %. Уро-
вень просроченной задолженности 
незначителен – 2,5 %. По состоянию 
на 1 января 2014 года на территории 
Тюменской области, Ханты-Ман-
сийского АО – Югры и  Ямало-Не-
нецкого АО действуют 1367 подраз-
делений кредитных организаций 
(в  том числе 15 региональных бан-
ков и 83 филиала), за год их количе-
ство увеличилось на 50.

Наличный денежный оборот 
учреждений Банка России и  кре-
дитных организаций Тюменской 
области (с  учетом операций, совер-
шаемых через банкоматы) вырос 
на  7 % и  превысил 2,5 трлн рублей. 
В течение года наблюдался стабиль-
ный рост регионального рынка бан-
ковских карт (количество карт уве-
личилось на 14 %). Активно развива-
лась и инфраструктура по обслужи-
ванию банковских карт. Количество 
банкоматов и  терминалов возросло 
на 14 % и 43 % соответственно.

В  2013  году значительно детали-
зирован надзор за  деятельностью 
кредитных организаций. Введены 
индикаторы для  оперативного пре-
дотвращения ситуаций, угрожаю-
щих интересам кредиторов и вклад-
чиков, повышены требования к раз-
меру резервов на возможные потери 
по  ссудам, появилась возможность 
оценивать систему оплаты труда 
в кредитной организации, учитывая 
ее результаты при  анализе эконо-
мического положения банка. Банку 
России даны права ограничивать 
процентные ставки по  вкладам, а  
с 1 июля 2014-го в связи с вступлени-
ем в силу закона «О потребительском 
кредите (займе)» – и предельную сто-
имость потребительского кредита.

Что  касается перспектив 
на  2014  год… Кроме того, что  год 
олимпийский, это год 70-летия 
со  дня образования Тюменской 
области. К  юбилейной дате Бан-
ком России запланирован выпуск 
памятной монеты номиналом  
10 рублей, посвященной Тюмен-
ской области.

Уверен, что в 2014 году сохранят-
ся позитивные процессы развития 

банковского сектора, кредитные 
организации планируют мероприя-
тия по наращиванию капитала, рас-
ширению сети подразделений как 
на  территории области, так и за  ее 
пределами. 

Руслан  
Зиннуров,  
вице‑президент  
«Запсибком‑
банк» ОАО:

– Если го-
ворить об  ито-
гах 2013  года, 
н е о б х о д и м о 
отметить не-
сколько зако-

номерностей. Во-первых, учитывая 
зависимость экономики страны 
от  внешней конъюнктуры и  прог-
нозы по  постепенному выходу ряда 
стран Европы из ситуации долгово-
го кризиса в 2014 году, следует учесть 
возможность ускорения роста  
отечественной экономики. Однако 
для  этого уже недостаточно потен-
циала ее сырьевой направленности. 
Несмотря на  достаточно высокие 
цены на нефть марки Brent в течение 
2013 года, рост ВВП РФ, по предвари-
тельным оценкам, составил 1,4 %.

На фоне низких темпов развития 
отечественной экономики банков-
ский сектор продемонстрировал 
увеличение активов на  13,6 % за   
11 месяцев прошедшего года, что ни-
же на  0,9 п. п. соответствующего 
показателя 2012  года. Постепенное 
снижение темпов роста банковской 
отрасли обусловлено как  экономи-
ческими факторами, так и действи-
ями административного характера. 
В  2013-м значительно ужесточены 
требования Центрального Банка 
к  деятельности коммерческих бан-
ков. На  текущий момент политика 
Центрального Банка направлена 
на  сокращение рисков банковской 
системы, в том числе за счет ужесто-
чения требований к  капиталу бан-
ков и введения нормативных требо-
ваний по  ликвидности (Базель III) 
с 1 января 2014 года. Политика сни-
жения рисков сопровождается со-
кращением темпов роста беззалого-
вого кредитования в рамках контро-
ля максимальных ставок по вкладам 
и кредитам, возможного увеличения 
ставок страховых взносов в  фонд 
Агентства по  страхованию вкладов 
по  вкладам, привлекаемым по  по-
вышенным процентным ставкам, 
а также за счет других администра-
тивных предписаний. Результат по-
литики по «чистке» банковской сис-
темы: в  2013  году прекратили свою 
деятельность в  принудительном 
порядке 32 кредитно-финансовые 
организации.

В  условиях ужесточения полити-
ки регулирования ЦБ РФ темп при-
роста активов банковского сектора 
в  2014  году может быть ниже 15 %. 
В  связи с  этим может наблюдаться 

тенденция к снижению темпов кре-
дитования до  20-25 % по  рознично-
му направлению. По  корпоратив-
ному направлению можно ожидать 
текущих уровней прироста кредит-
ного портфеля.

Прирост вкладов населе-
ния и  средств юридических лиц 
в  2014  году, вероятно, несколько 
снизится относительно темпов 
2013 года. С учетом сохранения вы-
соких объемов просроченной за-
долженности и  снижения темпов 
кредитования повышается уровень 
кредитных рисков. С  проблемой 
«плохих» долгов столкнутся в пер-
вую очередь розничные банки, 
специализирующиеся на  необеспе-
ченном потребительском кредито-
вании. Приоритетом в  работе бан-
ков на  данный момент становится 
обеспечение качества кредитного 
портфеля, что  напрямую влия-
ет на  финансовую устойчивость 
банка.

Андрей  
Смирнов, 
управляющий  
РОО «Тюмен‑
ский» ВТБ24:

–  Б а н к о в -
ский рознич-
ный бизнес 
в  2013  году де-
монстрировал 
колоссальные 

показатели роста. Рост кредито-
вания физических лиц по  итогам 
2012  года составлял 40 %, 2013  год 
банковская система завершила с по-
казателем 28-29 % по  розничному 
кредитному портфелю. Что  касает-
ся депозитного портфеля, то  он бу-
дет около 20 % – не хуже, чем годом 
ранее.

В  2013  году росли доходы на-
селения и  покупательная способ-
ность клиентов. Мы, банкиры, 
по-прежнему готовы сберегать 
и приумножать денежные средства, 
активно финансировать любые про-
екты и начинания наших клиентов. 
В прошедшем году мы существенно 
улучшили условия кредитования: 
снизили процентные ставки по кре-
дитам, сделали другие условия 
по продуктам интереснее.

В  2012-2013  годах сработал эф-
фект отложенного спроса, который 
скоро будет исчерпан. Если гово-
рить именно про  рост розничного 
бизнеса, то для  банковской системы 
в  целом 2014  год будет менее успе-
шен, чем  2013-й, и еще  менее успе-
шен, чем  2012  год. Ситуация очень 
простая: ставки по  депозитам уже 
заметно снизились и, возможно, они 
будут снижаться в течение нового го-
да, особенно в феврале-марте. Что ка-
сается кредитных ставок, то, на наш 
взгляд, они не будут существенно ме-
няться. Это связано с платой за риск 
– каждый понимает, что  нестабиль-
ность в экономике есть.

Подготовила Алена Бучельникова 

Фоот из архива участников опроса

О финансах

Полная версия – 
на www.vsluh.ru

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева»

Почему российский рубль вновь стал 
стремительно дешеветь? Не поздно 
ли переложиться в доллары США и 
евро?

Российский рубль открыл новый год 

снижением к доллару США и евро из-за 

временного прекращения Центробан-

ком целевых валютных интервенций 

и снижения цен на нефть. Вместе с 

этим впадать в панику не стоит во 

избежание возможных ошибок. В 

настоящий момент стоимость бива-

лютной корзины составляет 38,82 

рубля. Верхняя граница бивалютного 

коридора, установленного ЦБ РФ, на-

ходится на уровне 40,10 рубля. Таким 

образом, потенциал роста стоимости 

корзины составляет 3,3% (конечно, при 

условии, что регулятор в очередной 

раз не расширит границы): верхняя 

планка по доллару США – 34,46 рубля, 

по евро – 47 рублей. Желающим при-

купить валюту в ближайшие дни стоит 

сравнить текущие курсы предложения 

с целевыми уровнями и понять для 

себя, стоит ли овчинка выделки.

Финансовый индикатор 25.12.2013 – 15.01.2014

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в резуль-

тате использования данной  публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Банки: что было  
и что будет
В начале нового года еженедельник «Вслух о главном» 

по традиции просит экспертов подвести итоги раз-

вития банковского сектора в минувшем году и обозна-

чить его перспективы на год наступивший.

Новости
Минэкономразвития сохраняет прогноз по оттоку капитала из РФ в 2014 году 

на уровне $ 30 млрд.

USD 33,36 (+70 коп.)
На международном валютном рынке доллар США начал наступление на евро 

с первых дней нового года. Трейдеры ждут от руководства ФРС США намеков 

по поводу ужесточения монетарной политики. Практически нет сомнений, 

что первым на такие меры пойдет регулятор США, а не ЕЦБ. Что касается рос-

сийского рубля, то он пока остается в числе аутсайдеров, привыкая к «сво-

бодному плаванию». В ближайшее время об укреплении рубля говорить 

не приходится.

Нефть 106,4 USD / бар. (–5 %)
Цены на нефть после резкого падения, случившегося в начале января, пыта-

лись было восстановить потери. Однако после сообщения о том, что Ирану 

удалось договориться с США о размораживании своих финансовых активов, 

давление на нефтяные котировки усилилось. В среду министр финансов РФ 

Антон Силуанов не исключил, что мировые цены на нефть могут опуститься 

до $ 80 за баррель, отметив, что российский бюджет сверстан на основе цены 

«черного золота» на уровне $ 101 за баррель.

Ближайшей поддержкой для цен на нефть марки Brent выступает уровень 

$ 103 за баррель.

Индекс ММВБ 1480 пунктов (–1,7 %)
Российский рынок акций начал торги в новом году разрывом вниз, отыграв, 

таким образом, снижение западных фондовых индексов, произошедшее 

во время новогодних каникул. В настоящее время игроки на повышение 

пытаются компенсировать потери, что им, скорее всего, удастся сделать 

уже в ближайшее время. Повышенным интересом сейчас пользуются акции 

«Норильского никеля» и Уралкалия. Хорошие условия для покупок сформи-

ровались в акциях «Магнита», в которых произошла коррекция.

Индекс ММВБ попытается в краткосрочной перспективе вернуться на уро-

вень выше 1500 пунктов.

Акции ВТБ обыкновенные 0,04885 руб. (–0,6 %)
Международное агентство Fitch объявило о снижении рейтинга ВТБ с уровня 

«BBB» до «BBB-», объясняя это уменьшением вероятности государственной 

поддержки банка. Однако истинная причина снижения, скорее всего, является ре-

зультатом межкорпоративной вражды. Не исключено, что Fitch решили восполь-

зоваться текущей нервозностью в банковской сфере и таким образом отомстить 

ВТБ, который с 2012 года не поддерживает с агентством контрактных отношений.

Несмотря на решение Fitch, у акций ВТБ остаются неплохие шансы на рост, о 

чем свидетельствуют данные технического анализа. Среднесрочный потен-

циал роста составляет порядка 12 % (цель – 5,5 копейки за штуку). 

ре
кл

ам
а



16 января 2014 7

Даешь переработку!

Правительство Индонезии, ра-
зумеется, действует в интересах сво-
его государства. Новый закон раз-
решает экспортировать только руду, 
переработанную или  очищенную 
внутри страны. Запрет на  прода-
жу необработанной руды вводится 
в  попытке стимулировать индоне-
зийских производителей развивать 
бизнес по  переработке, а не  просто 
поставлять сырье для иностранных 
покупателей. Ранее предполагалось, 
что  будет введен трехлетний пере-
ходный период, в  течение которого 
экспорт необработанной руды будет 
разрешен тем  компаниям, которые 
взяли на  себя обязательства по  по-
стройке перерабатывающих мощ-
ностей. Теперь ситуация на  рынке 
никеля и  меди существенно изме-
нилась. Индонезия обеспечивала 
сырьем 20 % мирового производства 
никеля и 3 % производства меди. Ос-
новным импортером индонезийской 
руды является Китай. Введенный 
запрет приведет к  существенному 

сокращению производства Китаем 
цветных металлов.

Окно в Китай открыто

Заполнить брешь сможет круп-
нейший в  мире производитель ни-
келя – российский «Норильский ни-
кель». Проблемы с падением спроса 
и  избыточным производством ме-
таллов в  мире терзают металлур-
гическую отрасль уже несколько 
лет. Теперь «Норильский никель» 
получает блестящую возможность 
полностью реализовать свой произ-
водственный потенциал по  никелю 
и  меди – китайский рынок сбыта 
снова открыт. В  первые дни ново-
го года совет директоров «Нориль-
ского никеля» уже успел утвердить 
бюджет компании на 2014 год, в ко-
тором подтверждается реализация 
100 % произведенной продукции. 
Минимальная рентабельность ком-
мерческих проектов установлена 
на  уровне в  20 %, то  есть «Нориль-
ский никель» продолжит меропри-
ятия по оптимизации производства. 

Принято решение отказаться от ди-
версификации бизнеса и сосредото-
читься на  максимально рентабель-
ном производстве никеля, меди, 
платиноидов.

Снимаем первые сливки

Российские инвесторы не  могли 
не  заметить столь внезапно и  резко 

укрепившиеся позиции «Нориль-
ского никеля» на рынке сбыта. Сразу 
после публикации новостей из Индо-
незии акции «Норильского никеля» 
вышли в лидеры по росту котировок 
и на третье место по объемам торгов. 
За  долгие российские новогодние 

праздники в мире успела существен-
но подешеветь нефть. «Норильский 
никель» очень вовремя подвернулся 
в  качестве альтернативного вложе-
ния, его котировки вновь достиг-
ли 5400 рублей за  акцию. Помогли 
и  промежуточные дивиденды в  220 
рублей на  акцию, которые компа-
ния успела начислить на счета своих 
акционеров в  последний торговый 
день 2013 года. Акционеры часто ис-
пользуют дивиденды, докупая те же 
акции, которые принесли им доход. 
Таким образом, при  высокой диви-
дендной доходности активы акцио-
нера растут особенно стремительно, 
он с  каждым годом получает все 
больше.

В  наступившем году по  «Нориль-
скому никелю» стоит рассчитывать 

на  выплату итоговых дивидендов 
2013 года в размере около 200 рублей 
на  акцию. Остаются актуальными 
и спецдивиденды от продажи непро-
фильных активов, это может прине-
сти еще  около 100 рублей на  акцию. 
Суммарная дивидендная доходность 

по  «Норильскому никелю» оказыва-
ется выше 9 %, что будет продолжать 
стимулировать инвесторов на новые 
покупки. Кроме того, индонезий-
ская история практически наверня-
ка позволит «Норильскому никелю» 
увеличить дивидендные выплаты 
по  итогам 2014-го. Так что  новый 
год начался с успеха для инвесторов, 
ищущих перспективные и надежные 
направления для  вложений, выгод-
ная инвестиционная идея сформиро-
валась уже в первые январские дни.

О финансах
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Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

В США на будущий год можно ожи-
дать дальнейшего сокращения уров-
ня безработицы и роста ВВП, что же 
касается российской экономики, то, 
опираясь на  официальный прог-
ноз Центрального Банка, ВВП РФ 
в 2014 году составит от –1 % до 3,5 % 
в зависимости от цены на нефть. Ба-
зовый сценарий регулятора – рост 
ВВП на  2,8-3 %. Однако прогнозы 
различных мировых институтов 
более негативны. Так, Всемирный 
банк недавно пересмотрел прог-
ноз на 2014 год по росту ВВП с 3,1 % 
до 2,2 %. Стоит напомнить, что в те-
чение этого года неоднократно пере-
сматривались в негативную сторону 
и  прогнозы на  2013  год. Ситуация 
в  экономике большинства развива-
ющихся государств далека от  нор-
мализации, следовательно, глобаль-
ных изменений в  2014  году ждать 
не  приходится. Что  касается стои-
мости российского рубля, то  стоит 
отметить, что  общий новостной 
фон в  первом полугодии 2014  года 
в  большей степени будет способ-
ствовать продолжению ослабле-
ния валют развивающихся стран, 
и  российский рубль здесь не  будет 
исключением. Ослабление нацио-
нальной валюты к  американскому 

доллару в течение первой половины 
2014  года может составить порядка 
5 %. Пара доллар / рубль, вероятнее 
всего, продолжит свой рост в район 
отметок 34,50-35 рублей.

Инфляционное давление на  пер-
вое полугодие 2014  года, согласно 
официальным прогнозам Банка Рос-
сии, будет снижено, а уже во втором 
полугодии будет достигнута цель 
в  5 %. Как  видим, именно высокие 
уровни инфляции в конце этого года 
не  позволили регулятору внедрить 
меры, направленные на  смягче-
ние монетарной политики. Однако, 
на  наш взгляд, велика вероятность 
того, что и здесь прогнозы регулято-
ра более оптимистичны, чем реаль-
ная действительность. Что  касается 
уровня безработицы, то при  теку-
щей ситуации показатель вполне 
может достигнуть уровня в 6 %.

Говоря о  перспективах развитых 
экономик мира, стоит отметить сла-
бые темпы роста стран Еврозоны. 
Последние макроэкономические 
данные указывают на  признаки 
зарождающейся рецессии. Не  так 
давно единая европейская валюта 
престала быть высокодоходной – 
ЕЦБ понизил основную процентную 
ставку, что  привело к  провалу евро 

на  валютном рынке. Шаг, безуслов-
но, логичный, но  слегка затянутый 
во  времени. Высокая безработица 
и  низкая инфляция могут спрово-
цировать регулятор на  внедрение 
непопулярных мер в  первом квар-
тале 2014  года. В  ход могут пойти 
отрицательные процентные ставки 
для  депозитов коммерческих бан-
ков, а может, и возобновление прог-
раммы LTRO, которую Европа уже 
проходила в  двух частях. Первое 
полугодие для стран валютного бло-
ка, вероятнее всего, будет проходить 
под  знаком минус, однако, прини-
мая во внимание чуткость ЕЦБ, вто-
рая половина 2014 года может стать 
для стран Еврозоны благоприятным 
периодом, что, скорее всего, будет 
сопровождаться умеренным ростом 
инфляции и  плюсовыми значени-
ями по  ВВП. В  частности, об  этом 
говорят опережающие индексы IFO 
по  Германии. Последний отчет по-
казал значение индекса на  отметке 
109,3, что  является ярким позити-
вом для всей зоны евро.

Немного цифр с  валютного рын-
ка – у  пары евро / доллар есть пико-
вое значение, и  располагается оно 
на  отметке 1,38. Вряд  ли этот уро-
вень будет перебит в  ближайшие 
три- четыре месяца, иначе все уси-
лия ЕЦБ будут сведены к  миниму-
му – ну не нужен сейчас регулятору 
дорогой евро. 2014 год (как минимум 
первая его часть) будет за долларом, 

если макростатистика из США будет 
показывать умеренный рост и  вос-
становление экономики. Шансы, 
что ФРС будет регулярно сокращать 
программу QE3, от  заседания к  за-
седанию повышаются, а  это в  свою 
очередь поддержит американца 
на  рынке валют. Последняя статис-
тика говорит о  том, что на  сегод-
няшний день рост ВВП США являет-
ся самым мощным среди развитых 
стран, и  есть уверенность в  том, 
что устойчивые темпы мы увидим и 
в  будущем году. Снижающийся ко-
эффициент безработицы и  умерен-
ная инфляция создают для будуще-
го роста хороший фундамент.

Из стабильно растущих экономик 
2013 года, которые имеют все шансы 
сохранить темпы роста и в 2014 году, 
стоит отметить британскую эконо-
мику. Последние несколько месяцев 
фунт стерлингов смотрелся явно 
лучше своих конкурентов на валют-
ном рынке. Стабильные макроэко-
номические данные привели к росту 
фунта, а это в свою очередь снизило 
инфляционное давление, которое 
было крайне неудобным для  Банка 
Англии, однако сейчас рыночный 
курс сам по себе снижает риск роста 
инфляции, не вовлекая Центробанк. 
Есть совершенно обоснованный по-
вод полагать, что в  будущем году 
Банк Англии может одним из  пер-
вых пойти на  повышение основной 
процентной ставки. Это обстоя-

тельство, вероятно, продержит курс 
фунта стерлинга достаточно высо-
ким еще какое то время и обеспечит 
хороший приток капитала в страну, 
что, вероятнее всего, отразится и 
в  позитивных цифрах макроэконо-
мической статистики.

2014-й: чего ждать от мировых экономик?

Александр Втюрин,  

аналитик компании TeleTrade 

Темпы роста ведущих экономик мира, по итогам 

2013 года, говорят о том, что меры, которые предпри-

нимали Центробанки за последние несколько лет, 

наконец-таки возымели эффект, хотя для стран зоны 

евро ситуация не столь радужная. 
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Нефть подвела, выручит никель
2014 год начался на фондовом рынке с сюрпризов. Нефть подешевела, но у россий-

ских инвесторов появилась достойная альтернатива вложениям в акции нефтяных 

компаний. Помощь пришла оттуда, откуда совсем не ждали – из Индонезии. Пре-

зидент Индонезии подписал закон о запрете экспорта никелевой и медной руд, 

что моментально взвинтило мировые цены на никель и медь. Больше всего из рос-

сийских компаний от этого выиграет «Норильский никель», котировки его акций 

резко пошли вверх.

Индонезийская история практически наверня-
ка позволит «Норильскому никелю» увеличить 
дивидендные выплаты по итогам 2014-го.
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Цены на электроэнергию для населе-
ния вырастут со  второго полугодия. 
До июля они сохраняются на уровне 
действующих: для  жителей Тюмен-
ской области, ХМАО-Югры и ЯНАО – 
2,17 руб. / кВтч. Одноставочный тариф 
для  горожан, в  домах которых уста-
новлены электроплиты, и для селян – 
1,52 руб. / кВтч. С 1 июля 2014-го тариф 
составит 2,25 руб. / кВтч, увеличив-
шись на 3,7 %. Для населения с «элек-
тропищеприготовлением» и сельских 
жителей – 1,58 руб. / кВтч (+3,9 %).

Кроме того, с 1 июля постановле-
нием правительства РФ в стране вво-
дится институт социальной нормы 
потребления электроэнергии. Дела-
ется это в  целях ликвидации пере-
крестного субсидирования – прин-
ципа перераспределения нагрузки 
по  оплате электроэнергии между 
различными группами потребите-
лей, когда часть цены перекладыва-
ется с населения на промышленные 
предприятия. Основной объем пере-
крестного субсидирования включен 

сейчас в тарифы на услуги по пере-
даче электроэнергии по распредели-
тельным сетям.

«Перекрестное субсидирование 
в  тарифе 2013  года равнялось в  на-
шем регионе 7 млрд 73 млн рублей. 
Сумма перекрестного субсидиро-
вания на  2014-й вырастет почти на   
1 млрд – до  8 млрд 22 млн», – со-
общил и. о. председателя Регио-
нальной энергетической комиссии 
Тюменской области, ХМАО-Югры 
и ЯНАО Юрий Мыльников, высту-
пая в декабре на последнем в 2013 го-
ду заседании комитета Тюменской 
областной думы по  экономической 
политике и природопользованию.

Согласно постановлению прави-
тельства, объем электроэнергии, 
потребляемой населением по  соци-
альной норме, установлен на уровне 
примерно 70 %. Остальной объем бу-
дет поставляться по цене, превыша-

ющей установленную РЭК примерно 
на  30 %. По  предварительным рас-
четам, которые привел Мыльников, 
снижение перекрестного субсиди-
рования за счет введения СНП в тю-
менском регионе составит примерно 
344 млн рублей. Тогда как предпола-
гаемые затраты на администрирова-
ние – около 400 миллионов, конста-
тировал, общаясь с  депутатами, за-
меститель губернатора Тюменской 
области Вячеслав Вахрин.

«С  нашей точки зрения, с  учетом 
имеющегося объема перекрестного 
субсидирования введение социаль-
ной нормы потребления экономи-
ческого эффекта для  наших трех 
субъектов не  влечет, – отметил он. 
– Я  направил министру энергетики 
предложения по  переносу введения 
социальной нормы потребления. Мо-
жет быть, на один год для всех. Или, 
возможно, субъектам Федерации 

предоставят право самим определять 
необходимость введения нормы».

«Цифры, думаю, будут значитель-
но выше, чем те, которые назвал Вя-
чеслав Михайлович, – считает Юрий 
Мыльников. – А  если эффекта нет, 
как можно относиться к инициативе 
положительно? Я отношусь к введе-
нию социальной нормы потребле-
ния в нашем регионе отрицательно».

Пока планируется, что все субъек-
ты Федерации должны определить 
собственные СНП до 1 марта 2014 го-
да. «У министра, на мой взгляд, по-
нимание, что поторопились, есть. А 
что получится на деле, посмотрим», 
– добавил Вахрин.

По  прогнозам Минэкономразви-
тия, рост тарифов на  электроэнер-
гию для населения в пределах соци-
альной нормы составит в  2015  году 
3,3 %, в 2016-м – 3,4 %.

Алена Бучельникова

В правительстве Тюменской обла-
сти разработали проект изменений 
действующего законодательства 
в части сокращения сроков техпри-
соединения. Вместо 494 дней, ко-
торые определены действующими 
регламентами, потребуется лишь 
45. Сейчас проект направлен на рас-
смотрение в  Государственную думу 
РФ. О революционных предложени-
ях тюменцев еженедельник «Вслух 
о главном» узнал у директора одной 
из  крупнейших сетевых компаний 
Тюменской области ОАО «СУЭНКО» 
Константина Фрумкина.

– Константин Игоревич, в 
чем  заключается основная проб‑
лема длительных сроков подклю‑
чения к  линиям электросетей, 
сколько занимает процесс техно‑
логического подключения?

– На сегодняшний день с момента 
подачи заявки на  техприсоединение 
до подписания акта может уйти до 494 
дней. Процесс в целом, включая реги-
страцию прав на объект и установле-
ние охранных зон, занимает 584 дня.

Говоря о  причинах столь длитель-
ных сроков, необходимо определить-
ся, что такое технологическое присо-
единение. В физическом смысле – это 
процесс строительства электриче-
ских сетей от существующих до воз-
водимого объекта. Для  его реализа-
ции нужно найти земельный участок, 
на  котором необходимо построить 
линию, оформить его в соответствии 
с законодательством, спроектировать 
и получить разрешение на строитель-
ство. После этого можно возводить 
объект и сдавать его в эксплуатацию. 

Как только приходит понимание объ-
ема работ, который должна выпол-
нить сетевая организация для  под-
ключения потребителя, вопросы 
о сроках отпадают сами собой.

– Могли бы вы обозначить мас‑
штабы проблемы? Сколько всего 
заявок на технологическое присо‑
единение поступает в СУЭНКО?

– В  2012  году в  ОАО «СУЭН-
КО» поступило около 1500 заявок. 
В  2013  году (по  состоянию на  1 де-
кабря) – 1200 заявлений. В  зависи-
мости от  расстояния и  мощности, 
которую надо подключить, про-
цесс может занимать разное время. 
Однако есть объекты, по  которым 
вопросы не  решаются годами. На-
пример, человек владеет земельным 
участком, к которому нет свободных 
коридоров, а  собственники других 
земельных участков категорически 
против, чтобы по их  территории 
прошли сети. В этом случае решение 
вопроса заходит в тупик.

– На ваш взгляд, какие меры не‑
обходимо принять, чтобы сокра‑
тить сроки присоединения?

– При  строительстве сетей про-
цесс можно разделить на  несколько 
блоков. Первый блок – выделение 
земельных участков, второй – про-
ектирование, получение разреше-
ния на строительство и экспертизы, 
третий – строительно-монтажные 
работы. Четвертый блок касается са-
мого оформления технологического 
присоединения. Это взаимоотно-
шения между заявителем и  сетевой 
компанией, регламентированные 
постановлением правительства.

Во  власти региона решение толь-
ко одного блока – законодательные 
акты, регулирующие получение раз-
решительной документации на стро-
ительство объектов. Могу отметить, 
что  правительство области и  Тю-
менская областная дума провели 
активную и успешную работу в этом 
направлении. В ноябре 2013 года гу-
бернатор Тюменской области Влади-
мир Якушев принял постановление 
об  отмене получения разрешения 
на  строительство разводящих се-
тей. Для  сетевых компаний это зна-
чит, что для строительства объектов 
электросетевого хозяйства напряже-
нием до 20 киловольт включительно 
не требуется получать разрешитель-
ную документацию. Нововведение 
позволяет сэкономить в  процессе 
техприсоединения до 130 дней.

В  том, что  касается регулирова-
ния законодательства в  области зе-
мельных отношений, все возможные 
рычаги влияния находятся на феде-
ральном уровне. Рабочей группой 
при  правительстве Тюменской об-

ласти разработан проект изменений 
в  действующие законы РФ, которые 
могут существенно упростить про-
цедуру. Они были приняты област-
ными парламентариями и направле-
ны на рассмотрение в Государствен-
ную думу Российской Федерации.

– В чем  суть предложений, ко‑
торые разработали в Тюмени?

– Они предполагают кардиналь-
ное изменение вопроса о выделении 
земельных участков для  строи-
тельства сетей при  помощи меха-
низма публичного сервитута. Это 
ограничение прав собственника, 
которое устанавливается органами 
власти. Такой механизм действу-
ет при  строительстве дорог. Если 
принято решение, что из точки «А» 
в  точку «B» должна пройти дорога, 
а на  пути этой дороги находится 
чей-то земельный участок, он будет 
выкуплен у владельца по рыночной 
стоимости. В  отношении энергети-
ческих компаний пока складывает-
ся другая ситуация. Необходим по-
иск коридора, по  которому можно 

проложить сеть. В  условиях плот-
ной городской застройки сетевые 
компании сталкиваются с ситуаци-
ей, когда вокруг многоквартирных 
домов находится большое количе-
ство участков, с десятками долевых 
собственников. С  каждым необхо-
димо согласовать прокладку сетей 
или  строительство энергообъекта. 
Естественно, процесс этот длитель-
ный и трудоемкий.

Выход из сложившейся ситуации – 
идти тем же путем, что и при строи-
тельстве дорог. Механизм публич-
ного сервитута предусматривает 
возможность выкупа участка у  соб-
ственника по  рыночной стоимости 
в том случае, если в результате про-
кладки сетей собственник не  смо-
жет использовать участок или  несет 
убытки. Хочу отметить, что  порядок 
предоставления сервитута не предпо-
лагает произвола со стороны сетевых 
организаций. Решение о  его предо-
ставлении контролируется со  сторо-
ны соответствующих органов власти.

– Что для  вашей компании бу‑
дут означать грядущие измене‑
ния? В  случае принятия всех по‑
правок насколько проще станет 
подключаться к электросетям?

– Для  СУЭНКО и  любой другой 
сетевой компании это означает, 
что  мы сможем исполнять свои ос-
новные функции, не  отвлекаясь 
на посторонние дела. Наша задача – 
подключить объект и в дальнейшем 
снабжать энергией присоединенных 
потребителей.

Как  показывает анализ, существу-
ющий сейчас срок 494 дня (для  объ-
ектов мощностью до 150кВт) реально 
сократить до 45 дней. Конечно, для ре-
ализации этого проекта необходимо 
приложить еще много усилий как се-
тевым организациям, так и  муници-
пальным службам, ведь доступность 
энергетической инфраструктуры 
– краеугольный камень в основе рос-
сийского бизнеса. Мы к этому готовы.

Иван Литкевич

Цена электричества

ОАО «СУЭНКО»: Короткие сроки 
техприсоединения – плюс для всех

Предполагается, что в 2014-м, помимо традиционного 

повышения тарифов на электроэнергию, россиян ждет 

введение социальной нормы ее потребления. Целе-

сообразность создания нового института, в том числе 

в Тюменской области, вызывает вопросы как у энерге-

тиков, так и у чиновников.

Самой обсуждаемой темой уходящего года в сфере 

энергетики стало исполнение «дорожной карты» по-

вышения доступности энергетической инфраструкту-

ры. Напомним, по указанию президента России сроки 

технологического присоединения к электросетям 

должны сократиться к 2018 году до 40 дней.
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Как  отмечали экскурсанты, прежде 
чем  браться за  строительство само-
му, лучше посмотреть, как это делают 
другие. Около 50 будущих загород-
ных жителей посетили четыре объек-
та разной степени готовности.

Первой гостей принимала строи-
тельная компания «Фабрика леса». 
Сейчас фирма строит двухэтажный 
дом в  Перевалово. На  заснеженной 
площадке пока только фундамент 
и несколько венцов сруба. Как расска-
зал директор «Фабрики леса» Руслан 
Малых, дом из  оцилиндрованного 
бревна (сосна) в  среднем возводится 
за  два месяца. Около полугода нуж-
но дать ему на усадку, а потом можно 
заниматься отделкой и  благоустрой-
ством. По его словам, в основном за-
казчики предпочитают не  обшивать 
натуральное дерево. Но, как отметил 
представитель компании «Сибир-
ский терем» Александр Прохоров, 
в таком случае за ним нужно ухажи-
вать. Существуют различные покры-
тия, позволяющие сохранять цвет, 
подчеркивать текстуру и  защищать 
древесину от грибка и насекомых.

Такие материалы, по словам опыт-
ных строителей компании «Загрос-
Строй», весьма действенные. На сво-
их объектах заводоуковская фирма 
использует продукцию иностранного 
производства. Один из  строящихся 
домов компании экскурсанты посети-
ли в Гусево. Одноэтажный бревенча-
тый дом в 130 квадратов уже прошел 
усадку, построена крыша, вставлены 
окна и  двери. Как  отметил директор 
«Загрос-Строя» Андрей Колотухин, 
фирма занимается всем: от  проекта 
до сдачи объекта под ключ. Такой дом 
обойдется заказчику в 5,5 млн рублей.

В  Кулаково экскурсанты посмот-
рели двухэтажный коттедж и  госте-

вой домик с  баней и  бассейном. Оба 
объекта большой площади – 160 и   
90 кв. м соответственно. Они постро-
ены из  клееного бруса. Этот матери-
ал вызвал большой интерес. Одна 
из  важных особенностей клееного 
бруса, по  словам директора тюмен-
ского представительства компании 
«Экодом» Александра Латышева, за-
ключается в том, что он практически 
не подвергается усадке. Это позволя-
ет сразу же после возведения коробки 
заниматься отделкой внутри дома. 
Но, как отметили экскурсанты, за та-
кое удовольствие придется немало 
заплатить. 1 кв. м домокомплекта 
(включая деревянный пол и  потолок 
из вагонки) обойдется в 7,5 тыс. руб-
лей, монтаж и  сборка – еще  4 тыс. 
рублей.

Готовый дом из  клееного бруса 
участники поездки увидели в Камен-
ке. В  качестве застройщика хозяева 
выбрали компанию «Сибжилстрой». 
Руководитель отдела продаж фир-
мы Юлия Голубицкая рассказала, 
что в  среднем дом под  ключ из  это-
го материала они возводят за  38-40 
тыс. / кв. м.

У  участников экскурсии, прока-
тившихся по Московскому и Ирбит-
скому трактам и  насмотревшихся 
на  огромные особняки и  уютные 
коттеджи, желание строить свой дом 
только усилилось. Замечтавшихся 
тюменцев вернул на  землю эксперт 
загородного рынка Аюр Ербакта‑
нов: «Дом – не  игрушка. Вы долж-
ны понимать, что  строите не  только 
для  себя и  своих близких. Вы фор-
мируете некий актив, и  он должен 
быть ликвидным». Пока, по его мне-
нию, архитектура загородных домов 
хромает. Сейчас очень распростра-
нены коттеджи по  типу «четыре ок-

на под  двускатной крышей». И  это, 
по  словам эксперта, продается хуже 
всего. «Я призываю особое внимание 
уделить внешнему облику здания. 
Так вы стимулируете соседей делать 
не хуже, чем у вас. И на улицу будет 
выйти не грустно, и с позиции вложе-
ний оправдано. Например, если у вас 
обычный проект и обрамление окон 
не выполнено, то это минус 500 тыс. 
рублей к  стоимости дома. Красиво 
должно быть не  только внутри, но 
и снаружи», – заметил Ербактанов.

По  его мнению, переломный мо-
мент в сознании домовладельцев уже 
наступил. Люди стараются вписывать 
свои строения в архитектурную сре-
ду. Причем есть случаи, когда тюмен-
цы переселяются за город компанией 
друзей. Они покупают три-четыре 
участка и  осваивают их  комплексно. 

Плюсов такого домостроения много. 
Во-первых, проверенные соседи. Во-
вторых, экономия до  20-30 %: деве-
лопер наверняка сделает скидку, 
меньше платить за  вызов спецтех-
ники, подключение сетей и т. д. Так-
же Аюр отметил, что сейчас наблюда-
ется переход от двухэтажных особня-
ков к  одноэтажным. И  если раньше 
площадь дома чаще была 250 кв. м, 
то сейчас – 150. Это объясняется тем, 
что такие дома ликвидные и удобные 
для проживания. В среднем коттедж 
в обжитом месте, например в районе 
Московского тракта, со всеми необхо-
димыми подключениями можно при-
обрести за 5-7 млн рублей.

Татьяна Криницкая 

Фото автора

Деревянный дом 
от застройщика: 
кто, где и как

Строительство загородного дома – дело серьезное, 

поэтому участники проекта «Стройка на ладони» под-

ходят к нему обстоятельно. В минувшее воскресенье 

состоялась первая в этом сезоне поездка по строя-

щимся коттеджам.

Плюсы и минусы  
деревянного дома:

• экологичность конструкции;

• высокая энергоемкость;

• оказывает меньшую нагрузку 

на фундамент;

• транспортабельность;

• усадка здания;

• сезонные деформации стен;

• боится огня и насекомых.

25 января 
Технопарк  
(ул. Республики, 142) 
с 10:00 до 18:00 

как улучшить  
жилищные условия?

5000 квартир на продажу
Новостройки. Вторичный рынок

30 экспертов-продавцов
Застройщики по районам. Риэлторы

9 консультантов
Банкиры. Юристы. Представители власти

7 семинаров
Очень интересные! Очень полезные!

1 день… 
...который нельзя пропустить Тел. 500-010, ds.kvobzor.ru

При поддержке  
Администрации г.Тюмени

Организатор

Проект планировки по  заказу ОАО 
«АИЖК» разработали специалисты 
омского института территориаль-
ного планирования «Град». Терри-
торию площадью 9,6 га проектиров-
щики предложили застроить высот-
ными многоквартирными здани-
ями. Это соответствует градплану, 
но не  совсем устраивает жителей 
близлежащих домов. Как  выясни-
лось на  публичных слушаниях, тю-
менцы считают, что центр и без того 
плотно заселен и переполнен маши-
нами, а  дополнительные квадрат-
ные метры жилья только усугубят 
ситуацию.

Проект планировки земельного 
участка предполагает, по  словам 
разработчика проекта старшего ар-
хитектора Натальи Старченковой, 
разбивку на  четыре квартала, раз-
деленных между собой проездами. 
И  если квартал между улицами Со-
ветская – Елецкая реконструкции 
подлежать не будет как уже обжитый 
и заселенный, а также особо не затро-
нут угол улиц Профсоюзная – 50 лет 
Октября, где осуществляет застрой-
ку ООО «Транспромжилстрой-2005», 
то середину участка (между улицами 
Елецкая – Оловянникова) разделят 
по проекту на два квартала и застро-
ят высотками переменной этажно-
сти с сопутствующей инфраструкту-
рой, включающей паркинги.

Тюменец Валерий Лысов пред-
положил, что  увеличение количе-
ства жилых «квадратов», а  значит, 
и  людей, повлечет за  собой наплыв 
автомобилей и  пробки на  близлежа-
щих дорогах, тем  более что  некото-
рые из  них довольно узкие. Ирина 
Даровских, начальник отдела гене-
рального плана департамента гра-
достроительной политики админи-
страции Тюмени, согласилась с  тем, 
что  такая проблема, действительно, 
есть, и  проектировщики подумают 
над  расширением дороги и  плотно-

стью населения в  проектируемых 
границах территории.

А  вот экологи выступили с  кате-
горичным предложением. Альберт 
Фахрутдинов, координатор колле-
гии экологов общественного совета 
Тюмени и, как  оказалось, житель 
района, заявил, что от такого проек-
та планировки нужно отказаться, а 
на месте участка создать обществен-
ный парк. Это улучшит экологиче-
скую ситуацию в центре города.

Отметим, что  согласно планам 
разработчиков, численность насе-
ления на  этой территории составит 
ориентировочно 2,3 тысячи чело-
век. Для  комфортного проживания 
горожан предлагается устройство 
детских игровых и спортивных пло-
щадок (в том числе теннисный корт). 
Рядом с жилыми домами будет необ-
ходимая инфраструктура: банк, офи-
сы, предприятия бытового обслужи-
вания, магазины, фитнес-центр и т. д.

В  границах проекта планировки 
предусмотрено также строитель-
ство дорог, автодорожного тоннеля, 
двух пешеходных переходов в  раз-
ных уровнях с  проезжей частью. 
Также предусмат-ривается озеле-
нение и благоустройство около 39 % 
территории (от общей площади тер-
ритории). Планируется озеленение 
санитарно-защитных зон и посадка 
деревьев вдоль пешеходных аллей 
и автомобильных дорог.

После обсуждения проекта пла-
нировки Ирина Даровских заключи-
ла: «Все предложения и  замечания 
приняты. Но на  публичных слуша-
ниях мы не выносим каких-либо ре-
шений, а только выслушиваем мне-
ния граждан по  данному проекту. 
В  дальнейшем будет опубликовано 
заключение с  учетом результатов 
публичных слушаний. Информа-
цию об  этом можно будет найти 
на сайте администрации города».

Вслух

Вдоль Профсоюзной могут вырасти 
высотки
Тюменцам рассказали, как планируется развивать тер-

риторию в границах улиц 50 лет Октября – Северная 

– Профсоюзная – Советская. 13 января в департаменте 

градостроительной политики города состоялись пуб-

личные слушания.
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Субъективно

Глава региона поблагодарил журна-
листов за их  работу. «Сегодняшняя 
жизнь, а  также и  жизнь будущая не-
возможна без средств массовой инфор-
мации. Не зря вас называют четвертой 
властью, это действительно так», – ска-
зал Владимир Якушев. По его словам, 
СМИ сегодня способствуют формиро-
ванию гражданского общества. «Очень 
важно, чтобы между различными со-
обществами и институтами было вза-
имопонимание. И это – ваша работа», 
– заявил губернатор. По  его мнению, 
диалог власти и  общества возможен 
только с помощью журналистов, имен-
но через СМИ власть может обращать-
ся к миллионной аудитории.

Владимир Якушев обратил внима-
ние и на то, что с развитием новых тех-
нологий появляются новые виды СМИ 
– интернет-издания, интернет-телеви-
дение и т.  д. Но в то же время ему бы 
хотелось, чтобы печатные СМИ не ис-
чезали. «Потому что  все мы на  этом 
воспитывались. Когда ты работаешь 
с  печатным источником, когда мо-
жешь взять карандаш и тут же сделать 
какие-то заметки – это совсем другое 
ощущение», – отметил Якушев.

На  встрече была презентована 
книга «Печатные СМИ Тюменской 
области: век XIX – век XXI», которая 
содержит информацию об основных 
этапах развития журналистики в  ре-
гионе. Увесистый, более чем 500-стра-
ничный иллюстрированный том вы-
шел в  Тюменском издательском доме 
при  поддержке правительства обла-
сти. Владимир Якушев, уже успевший 
ознакомиться с изданием, подчеркнул 
важность того, что в  книге большой 
объем материала посвящен ветеранам 
журналистики. «Вы – те люди, благо-
даря которым мы знаем весь 70-лет-
ний путь, который прошел наш реги-
он. Если бы не было вас, наверное, эта 
история не сохранилась бы ни в теле-
визионных хрониках, ни в книгах, ни 
на других носителях информации», – 
заявил губернатор.

По  словам соредактора проекта 
Владимира Горбачева, у  книги мно-

жество авторов, потому что изначаль-
но было принято решение, что о своих 
изданиях будут рассказывать сами 
коллективы. «Несмотря на огрехи, ку-
да же без них, нам не стыдно смотреть 
на результат. Думаю, книга получилась 
достойной», – отметил он. Горбачев 
также сообщил, что  второй и  третий 
тома проекта будут посвящены теле-
видению, радио и интернет-изданиям.

Второй соредактор Анатолий Ту‑
ринцев сообщил, что  он считает 
выход первого тома колоссальным 
информационным прорывом. А  тот 
факт, что  книга посвящена именно 
печатным СМИ – восстановлением 
справедливости. «Я сам начинал в га-
зете и считаю, что газета – это осно-
ва основ», – заявил Туринцев. По его 
мнению, молодому журналисту, преж-
де чем устраиваться на радио или те-
левидение, необходимо пройти школу 
газеты, потому что  именно в  печат-
ных СМИ работа со словом поставле-
на на самом высоком уровне.

«Мне кажется, что издание книги – 
это в первую очередь акт благородства 
по отношению к тем газетчикам, кото-
рые отдали всю свою жизнь любимо-
му делу, – добавил Анатолий Турин-
цев. – Как здорово, что о них вспомни-
ли, что они могут про себя прочитать, 
если, конечно, живы. Особую благо-
дарность я  хочу выразить самому 
«рыцарскому» подразделению нашей 
журналистики – районным газетам, 
которым нужно поставить памятник 
за то, что они сохраняли достоинство 
в трудные времена».

Впрочем, тюменских журналистов 
на встрече с губернатором волновала 
не только вышедшая книга. «Будет ли 
построена в  Комсомольском сквере 
церковь или нет?», – прозвучал из зала 
вопрос, уже некоторое время создаю-

щий определенное напряжение в тю-
менском обществе.

Глава региона отметил, что у него уже 
состоялся разговор по  этому поводу 
с главой администрации города Алек‑
сандром Моором. Губернатор считает, 
что место строительства церкви долж-
ны определить сами граждане на  му-
ниципальном референдуме. По  его 
мнению, подобный подход нужно при-
менять ко всем схожим вопросам.

Однако для  проведения подобных 
референдумов необходимо менять 
федеральное законодательство. Тре-
бования, которые предъявляют се-
годня к проведению муниципального 
референдума, по  мнению Владимира 
Якушева, невыполнимы. Для  того 
чтобы референдум был признан, тре-
буется явка более 50 %. «У нас с вами 
на последние выборы пришло 17 % из-
бирателей, – напомнил глава региона, 
– остальных не  интересуют выборы 
в  городскую думу. Но это  же не  зна-
чит, что мы органы представительной 
власти должны формировать сверху».

Как  считает губернатор, планка 
по  явке на  референдум должна быть 
ликвидирована. «Тогда мы сможем по-
ступить очень просто. У нас есть единый 
день голосования – второе воскресенье 
сентября. До этого дня мы определяем, 
допустим, 10 принципиальных для об-
ластного центра вопросов, вносим их 
в бюллетень и голосуем за них. Как про-
голосовали горожане, такое решение 

принимаем. И не надо будет ни на кого 
перекладывать ответственность», – 
подчеркнул Владимир Якушев.

Свою роль в муниципальных рефе-
рендумах, по мнению главы региона, 
должны сыграть и местные СМИ, фор-
мируя общественное мнение, предо-
ставляя на страницах газет и экранах 
телевизоров площадку для выступле-
ний экспертов, выражающих различ-
ные точки зрения по тому или иному 
пункту голосования.

В  конце встречи губернатор вновь 
поздравил собравшихся с  профессио-
нальным праздником. «Желаю вам лич-
ного счастья и  успехов во  всех ваших 
творческих начинаниях», – завершил 
Владимир Якушев свое выступление.

Иван Чупров

Фото с сайта www.phototyumen.ru

Владимир Якушев: 
Без СМИ жизнь невозможна
Губернатор Тюменской области лично 
поздравил журналистов
В День российской печати губернатор Владимир Яку-

шев встретился с представителями СМИ Тюменской 

области. Встреча, ставшая уже традиционной, прошла 

в областном доме журналистов.

В профессиональный праздник журналистов пре-
зентовали первый том книги об областных СМИ.

Самый простой ответ – традиционные СМИ (а под  этим словосоче-
танием мы понимаем не  только печатные издания, но и  телевидение, 
радиовещание, интернет-газеты, информационные агентства, которые 
приспособились к Сети) будут существовать ровно столько, сколько это 
требуется обществу, но до  того момента, пока это приносит прибыль 
и политическую выгоду учредителям и акционерам.

С другой стороны, наметилась определенная тенденция (характерная 
не только для российской, но и для всей прессы в целом), когда тради-
ционные СМИ уступают социальным сетям. В первую очередь уступают 
по оперативности распространения информации. Зачастую из соцсетей 
мы узнаем о событиях, причем не только в печатном, но и визуализиро-
ванном виде, гораздо быстрее информагентств, теле- и радиовещания.

В то же время соцсети трудно заподозрить в какой-либо ангажирован-
ности (некоторым больше по душе термин «продажность»), поскольку ос-
новным принципом любого пользователя Сети является желание расска-
зать правду и высказать свою точку зрения на происходящее. Более того, 
у  обычного интернет-пользователя есть возможность аккумулировать 
различную сетевую информацию, проводить первичный анализ и выска-
зывать собственную позицию без оглядки на определенную группу лиц. 
А в ходе открытых дискуссий на форумах и в блогах рождается ощущение 
свободы слова, что редко встречается в традиционной прессе.

Игорь Филатов

Верной дорогой идете…

Намедни вся общественность отметила очередную 

годовщину российской печати. В едином порыве 

СМИ поздравляли депутаты, главы городов и гу-

берний, руководители пресс-служб и рекламных 

агентств, бизнесмены, крупные и не очень компа-

нии. Редакционная почта пестрела от поздравлений, 

словно в предновогодние дни. И, как всегда в этот 

день, у многих возникает потребность поразмыш-

лять, задавшись вопросом, как долго просуществуют 

традиционные СМИ и вытеснят ли их окончательно 

новые способы получения и передачи информации?

Зачастую из соцсетей мы узнаем о событи-
ях, причем не только в печатном, но и визуа-
лизированном виде, гораздо быстрее инфор-
магентств, теле- и радиовещания.

В этой ситуации и складывается впечатление, что традиционная прес-
са доживает последние дни. Впрочем, у нее остается одна очень важная 
функция, которой нет в соцсетях – обобщения информации, всесторон-
него анализа, а на  основе этого – «наставление паствы на  путь истин-
ный», то есть выработка стратегий, планов, рекомендаций к действиям 
не  отдельных, объединенных сетевой платформой и до  определенной 
степени виртуальных блогеров, а конкретных общностей людей. В этих 
условиях у традиционных СМИ есть один способ выжить – стать кор-
поративными. Это, безусловно, влечет за собой ангажированность, по-
скольку любая корпоративная газета в чистом виде служит пропаганде 
корпоративной культуры в  коллективе с  целью максимального в  ко-
нечном счете извлечения прибыли при минимальном вложении средств. 
Под корпоративностью стоит понимать и слияние СМИ в крупные медиа-
холдинги, поскольку в современном мире выжить поодиночке газетам, 
журналам, теле- и радиоканалам без существенной поддержки частного 
инвестора или власти весьма трудно. Кроме того, управлять СМИ в со-
ставе медиахолдинга, с точки зрения проведения некой информацион-
ной политики, проще. Кстати, всем известный либеральный рупор «Эхо 
Москвы» входит в  «Газпром-Медиа Холдинг». А кто  владеет «Газпро-
мом», расшифровывать, надеюсь, не надо.

Ну и  конечно, как  бы ни  были оперативны пользователи соцсетей, 
должны быть люди, для которых информация – это работа. Каждая хо-
зяйка умеет печь хлеб, но не каждая сможет его испечь так, чтобы можно 
было продать. И не каждый хлеб вы станете есть за деньги, ведь так? Бес-
платно – еще может быть…

Но корпоративность традиционных СМИ включает в себя и еще одно 
определение. Это не просто СМИ одной большой коммерческой компа-
нии, а выражающие интересы определенной группы людей как корпо-
рации. Ярким примером этому могут служить районные и  областные 
газеты, дожившие до  нашего времени с  советских времен. Это един-
ственные, пожалуй, массовые СМИ, которые позволяют жителям опре-
деленного района или области ощущать себя частью единого целого. Вот 
и сложный ответ на вопрос – традиционные СМИ не исчезнут никогда, 
сколько бы могил им не копали.



16 января 2014 11 О туризме

Записки туриста

Сверившись с  прогнозом погоды, 
мы выбрали день – 20 декабря. По-
холодания не  ожидалось, а  значит, 
планировалась серьезная прогулоч-
ная часть поездки: по  территории 
Тобольского кремля, по  местным 
музеям (особо нам рекомендовали 
Тюремный замок, Дворец намест-
ника и  Губернский музей), а  также 
просто по городским улицам.

Наметив путь, мы принялись вы-
бирать гостиницу. Их в  Тобольске 
немало: тут вам и  рассчитанная 
на  толстый кошелек «Славянская», 
и весьма приличные «Георгиевская», 
«Сибирь», «Нефтехимик», и  мини-
отели подешевле. Наш выбор пал 
на гостиницу «Тобол», находящуюся 
в  пяти минутах ходьбы от  белока-
менного кремля. Под  наши скром-
ные запросы попадал только один 
номер. Ценник в  3 тысячи рублей 
за сутки показался вполне приемле-
мым, и мы забронировали место.

Далее встал выбор, на чем  до-
бираться до  города. Вариантов, 
как  оказалось, имелось множество. 
Самый простой и, кстати, не  такой 
уж  затратный – поехать на  своем 
авто. От него мы отказались из сооб-
ражений безопасности, да и  нервно 
пилить несколько часов по  трассе 
зимой – не  лучшее начало для  по-
ездки. Оставались либо электричка 
(чуть более 200 рублей), либо авто-
бус (более 500 рублей). Мы отпра-
вились за  билетами на  тюменский 
автовокзал, где выбрали первый 

утренний рейс. Автобус № 555 отбы-
вал аж в 6:05.

День поездки оказался не  столь 
теплым, как  ожидалось. С  утра 
термометр на  балконе показал, 
что в  Тюмени около –30 градусов 
по  Цельсию. Благо ждать автобус 
можно и в помещении автовокзала, 
а не на платформе. Заняв свои места 
(можно сесть на любое, никто особо 
не следит за этим), мы уже было при-
готовились рассматривать рассвет 
из окна, но не тут-то было: все окна 
замерзли.

Еще в  октябре прошлого года на-
чальник отдела развития туризма 
областного департамента инвест-
политики Ирина Грязнова расска-
зала, что в  автобусах направления 
Тюмень – Тобольск появился бес-
платный Wi-Fi. Нам с  Wi-Fi не  по-
везло, даже 3G-сеть по  пути из  об-
ластной столицы в  духовную ловит 
с  перебоями. Впрочем, может, оно 
и к лучшему, а то с Интернетом лю-
бое путешествие становится менее 
романтичным.

Прибыв в город в 11 утра, мы сра-
зу поняли, что  попали на  родину 
великого ученого-химика Дмитрия 
Ивановича Менделеева, ведь даже 
некоторые дома здесь раскрашены 
под  периодическую таблицу хими-
ческих элементов. Рядом с  автовок-
залом были обнаружены сразу два 
торговых центра – «Жемчужина Си-
бири» и «Евразия», сюда было реше-
но отправиться на ланч чуть позже.

До  гостиницы добрались в  полу-
пустом автобусе. Неприятно удиви-
ло то, что местные жители очень не-
охотно рассказывают, как  проехать 
до  того или  иного места. Может, 
просто не привыкли к туристам?

Успев немного замерзнуть, мы 
отыскали «Тобол» и зарегистрирова-
лись. Заветный ключик отворил кро-
хотную комнатушку, большую часть 
которой занимала двуспальная кро-
вать, а  вернее, две ловко соединен-
ные односпальные. Ну и  пусть, по-
думали мы, в тесноте да не в обиде… 
К тому же в номере висит огромный 
телевизор. Но и  тут осечка – не  ра-
ботает, вернее, не показывает ни од-
ного канала. В общем, гостиничный 
сервис не оправдал ожиданий, даже 
притом что не за тем мы в Тобольск 
приехали, чтобы валяться в номере 
и смотреть телек.

Позже выяснилась еще  одна осо-
бенность помещения: в  нем было 
невероятно свежо, даже прохладно, 
маленький радиатор явно не справ-
лялся со своей задачей. Зато на сте-
не висел кондиционер, переключив 
который в  режим обогрева, уда-
лось сделать температуру в комнате 
приемлемой.

Из  гостиницы мы отправились 
в  торговые центры, дабы переку-
сить. Ассортимент ресторанчиков 
быстрого питания оказался при-
вычным, но вот качество еды в них 
могло быть и лучше. К тому же в го-
стинице нам ответственно заявили, 

что с  общепитом в  городе вообще 
плохо. Примирившись с  действи-
тельностью, мы съели то, что  нам 
предложили.

Набравшись сил, отправились 
в то  место, ради которого усталый 
путник и  бредет в  Тобольск – зна-
менитый, уникальный, потрясаю-
щий кремль. Сооружение и вправду 
оказалось небывалой красоты, в мо-
розный день кремль предстал перед 
нами как  сказочный замок, осве-
щенный теплым солнцем. В эти дни 
на  площади как  раз начали соору-
жать ледовый городок. Фотоаппарат 
оказался более готов к такому моро-
зу (на  улице было -34), нежели мои 
пальцы, которые просто отказыва-
лись нажимать на кнопку затвора.

Обогреть нас смогла небольшая 
«Трапезная», расположенная непо-
далеку от входа в кремль. Цены в ней 
вполне тюменские, общепитовские, 
а  самое главное, там  был горячий 
чай. Оттуда мы решили прогулять-
ся до  старой тюрьмы, недавно от-
реставрированной и  готовой при-
нимать гостей. Вход – 150 рублей 
для  взрослых и  80 – для  студентов 
и  школьников. Кроме того, придет-

ся заплатить еще 150 рублей за воз-
можность фотосъемки, но в  свое 
оправдание сотрудники музея обе-
щали организовать настоящую фо-
тосессию с  арестантскими робами 
и кандалами.

После просмотра небольшой пре-
зентации об  истории тюрьмы и  ее 
легендах экскурсовод провела нас 
по  всем помещениям старого кры-
ла, где воссозданы карцеры царских 
времен. Оттуда мы отправились 
во двор и в новое крыло, где распо-
ложены камеры, относящиеся уже 
к советской эпохе. Прогулка получи-
лась отменная, впечатлений хватило 
настолько, что  после завершения 
экскурсии мы еще с полчаса мучили 
вопросами сотрудников музея.

Сил бродить по  Тобольску 
в  тридцатиградусный мороз боль-
ше не  оставалось, и  мы вернулись 
в  отель, надеясь на  то, что  сможем 
поужинать в  ресторанчике. Но 
не тут-то было! Дело в том, что пят-
ница – особый день для ресторанов 
и  кафе города. Именно в  пятницу 
во все доступные залы устремляют-
ся молодожены и их  родственники. 
Так случилось и с  нашей гостини-
цей, в которой сняли ресторан, кафе 
и даже боулинг.

Мы решили, что  хоть одно кафе 
да  должно быть свободно в  этот ве-
чер, и  оказались правы. Единствен-
ное работающее кафе «У  Ершова», 
расположенное опять же неподалеку 
от кремля, просто в силу своих разме-
ров не в состоянии принять свадьбу, 
поэтому там  было совершенно пус-
то. К слову, меню кофейни оказалось 
весьма недурственным, за  полторы 
тысячи рублей мы с милой до отвала 
наелись блинчиками с ветчиной, мя-
сом и всяческими салатами.

На  следующее утро нам уже по-
ра было возвращаться в  Тюмень. 
Несмотря на  все казусы, связанные 
с  отдыхом в  Тобольске, я  могу точ-
но сказать, что  съездить туда стоит 
каждому жителю Тюменской обла-
сти. Хотя  бы для  того, чтобы было 
не  стыдно, что не  знаешь досто-
примечательностей родного края. 
Мы  же сюда, вероятно, вернемся 
летом и уж  тогда точно пройдем 
по  всем-всем музеям и  памятным 
местам. Хотя и зимой в этом городе 
побывать очень интересно – он  же 
такой сибирский, сказочный…

Павел Захаров

Фото автора

Из Тюмени в Тобольск 
в 30‑градусный мороз

Несмотря на то, что от Тюмени до Тобольска всего 250 километров, никогда раньше 

мне не доводилось бывать в этом старинном городе. То есть, в окрестностях Тобольска 

я бывал (например, приезжал сюда на стройку нефтехимического гиганта «Тобольск-

Полимер»), но вот увидеть знаменитый кремль хоть одним глазком так и не успел.  

Посему, как только появилась возможность пойти в отпуск, я решил предпринять  

небольшое путешествие в духовную столицу, прихватив с собой невесту.
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Победу российского квартета в жен-
ской эстафете смело можно назвать 
историческим моментом: наши да-
мы не выигрывали эстафету на Куб-
ке мира два года. В этом сезоне они 
ни разу не поднимались на подиум, 
и  наконец-то  Екатерина Глазыри‑
на, Ольга Зайцева, Ирина Старых 
и Ольга Вилухина сумели склонить 
удачу на  свою сторону. Поволно-
ваться зрителям все  же пришлось. 
Во-первых, после стрельбы пред-
ставительницы Тюменской области 

Ирины Старых стало понятно, что 
у  судей возникли вопросы к  ее ра-
боте на огневом рубеже. Оказалось, 
что  первый выстрел Ирина отпра-
вила не просто мимо мишени, а ми-
мо установки.

«Я пришла вместе с немкой на ру-
беж – она начала стрелять раньше, 
– цитирует слова спортсменки ме-
диа-служба СБР. – Трибуны стали 
кричать и  поддерживать ее, а у  ме-
ня от этого сорвался выстрел. Была 
в шоке, но потом собралась и отстре-

ляла нормально. До  сих пор не  по-
нимаю, как  так можно в  установку 
не попасть. Это грубая ошибка, но ее 
легко исправить».

Второй раз зрителям пришлось 
хвататься за сердце, когда Ольга Ви-
лухина решила взять флаг перед фи-
нишем, тогда как немка наступала ей 
буквально на  пятки – проигрывала 
всего пять секунд. После эстафеты 
Ольга заверила, что контролировала 
ситуацию. Сборная Германии стала 
второй, норвежки довольствовались 
бронзой.

После такого превосходного на-
чала мы ждали победы и от мужской 
команды. Алексей Волков, Евге‑
ний Устюгов, Дмитрий Малышко 
и  Антон Шипулин распростились 
с  мечтой о  золоте буквально перед 
финишем, когда на последнем подъ-

еме Антон не  сумел поддержать 
рывок немца, который в итоге при-
шел вторым, и  австрийца, который 
привел свою команду к  победе. 
Россия вновь стала третьей в таком 
составе, а он, скорее, таким и будет 
на Олимпиаде.

В  индивидуальной гонке вы-
ступление мужской команды ста-

ло приятным сюрпризом. Наши  
спортсмены никогда особо не  бли-
стали в  этом виде, но  рупольдинг-
ский этап показал, что  классика 
биатлона россиянам по плечу. Сразу 
два человека взошли на  пьедестал 
почета – Алексей Волков с  нолем 
стал вторым, Евгений Устюгов с од-
ним промахом – третьим, уступили 
они только норвежцу Эмилю Хегле 
Свендсену. Дмитрий Малышко, 
второй этап подряд демонстриру-
ющий лучшую скорость, финиши-
ровал шестым с  двумя промахами. 
Стрельба у спортсмена пока не столь 
хороша, как ход.

Отметим работу представителя 
Тюменского ЦСП Евгения Гарани‑
чева. Первые четыре этапа он про-
вел ни  шатко ни  валко, лишь один 
раз вместе с  товарищами поднялся 
на  первую ступеньку пьедестала 
почета в  эстафете. Впереди маячит 
Олимпиада, но  вопрос попадания 
на нее для Евгения оставался откры-
тым, поэтому приличные резуль-
таты в  личных гонках спортсмену 
были просто необходимы. В  инди-
видуальной гонке, стартуя под  со-
тым номером, трудно рассчитывать 
на сверхуспешный результат, но Га-
раничев сумел с  одним промахом 
финишировать 11-м. На следующий 

день в гонке преследования он стал 
единственным из  россиян, кто  су-
мел добежать до  медали. С  одним 
промахом Евгений завоевал бронзу, 
уступив серебро словенцу Якову 
Факу, золото – победителю преды-
дущей гонки Свендсену.

Женщины, к  сожалению, после 
обнадеживающего начала пятого 

этапа больше ничем не порадовали. 
Их не  было даже в  топ-15 ни в  ин-
дивидуальной гонке, ни в  гонке 
преследования.

В  общем зачете Кубка мира 
у мужчин лидером остается фран-
цуз Мартен Фуркад. Даже то, 
что он пропустил рупольдингский 
этап, не смогло лишить его перво-
го места. Второе место у Свендсе-
на, третье – у его юного товарища 
по  команде Йоханнеса  Бё. Луч-
шим из россиян продолжает оста-
ваться Евгений Устюгов, который 
сейчас располагается на  четвер-
том месте.

У  женщин на  верхней строчке 
зачета находится чешка Габриэла 
Соукалова, она упрочила свое по-
ложение благодаря двум победам 
в  Германии. Второе место у  фин-
ки Кайсы Макарайнен, третье – 
у  норвежки Туры Бергер. Лучшей 
из  наших продолжает оставаться 
Ирина Старых, однако не  самые 
удачные выступления на  протя-
жении двух этапов позволяют за-
нимать ей только седьмую строчку 
в общем зачете.

Впереди у  спортсменов предо-
лимпийский этап, который пройдет  
с 16 по 19 января в Италии.

Екатерина Скворцова

Биатлон: на пятом этапе КМ 
россияне завоевали пять медалей

Пятый этап Кубка мира по биатлону стал самым уро-

жайным на медали для сборной России. В немецком 

Рупольдинге наша команда завоевала пять медалей 

– золотую, серебряную и три бронзовых. Свой вклад 

в копилку внесли тюменские спортсмены.

Победу российского квартета в женской эста-
фете смело можно назвать историческим 
моментом.
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Горожане от  мала до  велика раз-
бились на  два лагеря – «красных» 
и «синих» – и начали заготавливать 
снежки, чтобы сразиться на  по-
ле боя. Как  пояснил организатор 
первой тюменской Снежной битвы 
Умид Дарвешов, на  проведение 
флешмоба дали разрешение в  го-
родской администрации. Более того, 
управа Восточного округа Тюме-
ни даже подготовила два больших 
сугроба – что-то  вроде крепостей, 
на которых были водружены флаги. 
По  правилам битвы, ее участники 
не  должны кидаться булыжниками 
из  «окаменевшего» снега, в  голову 
не  «палить», «обстреливать» про-
тивника можно только снежками, 

слепленными из  свежего снега. 
Еще  нельзя идти в  рукопашную 
схватку, иначе веселье превратится 
в драку.

Выстроившись в линию, противо-
борствующие стороны с  воинствен-
ными криками бросились в  ата-
ку, засыпая друг друга снежными 
«ядрами». «Красных» было заметно 
меньше, однако в  первой схватке 
им удалось одержать верх над более 
сильным противником, забрав с кре-
пости синий флаг. В качестве защиты 
«красные» использовали маски, гор-
нолыжные очки, был замечен один 
зонт, который один из  бойцов ис-
пользовал в качестве щита и подноса 
снарядов к месту боя.

Снежная битва продолжалась 
больше часа. Некоторые игроки 
в  азарте даже обстреливали своих. 
За это время «красным» и «синим» 
так и не  удалось выяснить, кто 
из  них сильнее – флаг противника 
захватывали то  одни, то  другие. 
Умид несколько раз вносил кор-
рективы в  правила игры, чтобы 
наконец-то  решить исход битвы. 
В  решающем сражении капитанам 
команд нужно было пробежать 
сквозь строй противника, который 
непрерывно обстреливал снежка-
ми, забрать чужой флаг и  отнести 
в  свой лагерь. И  здесь противни-
кам не  удалось прийти к  единому 
мнению. Капитан «синих» быстрее 
выполнил задание, однако против 
«красного» капитана кто-то приме-
нил чересчур большой заряд снега, 
сбив бегуна с курса. В итоге победи-
ла дружба.

Юрий Шестак

Фото автора

Снежная битва длилась больше часа
Тюменцы стали свидетелями снежной битвы, которая 

прошла напротив ТРЦ «Фаворит». К двум часам дням 

в воскресенье на площадке у новогодней елки собра-

лось более 100 человек.
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«Ричард II»

26 января, в 15:00.

11 февраля, в 19:00.

Постановка Королевской Шекспировской ком-
пании (RSC). Режиссер Грегори Доран. В  ро-
лях: Дэвид Теннант, Найджел Линдси, Майкл 
Пеннингтон, Оливер Форд Дейвис и др.

«Ричард II» – историческая хроника Уилья‑
ма Шекспира, повествующая о судьбе короля 
Англии Ричарда II и захвате власти его двою-
родным братом Генрихом Болингброком, впо-
следствии ставшим королем Генрихом IV.

Грегори Доран – художественный руководи-
тель Королевской Шекспировской компании.

Дэвид Теннант более всего известен по роли 
в телесериале ВВС «Доктор Кто» (Doctor Who, 
2005). Принимал участие во многих театраль-
ных постановках по пьесам Уильяма Шекспи-
ра, в  числе которых: «Как  вам это понравит-
ся», «Комедия ошибок», «Ромео и Джульетта», 
«Гамлет», «Много шума из ничего» и др.

Продолжительность – 3 часа.
Цена билета – 450 рублей.

«Франкенштейн»  
с Бенедиктом Камбербэтчем  
в роли Виктора Франкенштейна
30 января, в 19:00.

18 марта, в 19:00.

Режиссер Дэнни Бойл поставил на сцене Ко-
ролевского национального театра в  Лондоне 
пьесу Ника Дира по  мотивам романа Мэри 
Шелли.

Доктор Виктор Франкенштейн (Камбербэтч) 
вдыхает жизнь в тело, созданное из частей раз-
ных умерших людей. В ужасе от безобразности 
своего творения он бросает его на  произвол 
судьбы. Одинокое, уродливое, по-детски не-
винное Cущество (Джонни Ли Миллер) ждет 
от мира доверия и любви, но повсюду сталки-
вается лишь со злобой, жестокостью и ненави-
стью. Окончательно отчаявшись, оно клянется 
разыскать своего создателя и отомстить ему.

Демонстрируется в двух вариантах – испол-
нители ролей доктора и  Cущества меняются 
местами.

Бенедикт Камбербэтч известен как  испол-
нитель роли Шерлока Холмса в  телесериале 
ВВС «Шерлок» (Sherlock, 2010). За исполнение 
роли Тесмана в  спектакле театра Алмейда 
по  пьесе Генрика Ибсена «Гедда Габлер» ак-
тер был номинирован на  премию Лоуренса 
Оливье. Эту награду ему удалось получить 
вместе с партнером по сцене Джонни Ли Мил-
лером за  работу в  постановке Дэнни Бойла 
«Франкенштейн».

Продолжительность – 2 часа.
Цена билета – 450 рублей.

«Франкенштейн»  
с Джонни Ли Миллером  
в роли Виктора Франкенштейна
31 января, в 19:00.

16 марта, в 15:00.

О спектакле см. выше.
Джонни Ли Миллер получил известность 
как  актер, снявшись в  фильмах «Хакеры» 
(Hackers, 1995) Иэна Софтли и  «На  игле» 
(Trainspotting, 1996) Дэнни Бойла. Сы-
грал главные роли в  телесериалах «Элай 

Стоун» (Eli Stone, 2008) и  «Элементарно» 
(Elementary, 2012).

Продолжительность – 2 часа.
Цена билета – 450 рублей.

«Фальстаф»

4 февраля, в 19:00.

Опера Джузеппе Верди в новой (2013 год) по-
становке нью-йоркского театра «Метрополи-
тен-опера». Блестящий шедевр Верди, его по-
следняя опера «Фальстаф», не звучал со сцены 
Мет около 50 лет. За пультом новой постановки 
– Джеймс Ливайн, режиссер – Роберт Кар‑
сен. Амброджо Маэстри исполняет знаковую 
для басов комического амплуа роль сэра Джо-
на Фальстафа, хвастуна и  пройдохи, сошед-
шего со страниц шекспировских «Генриха IV» 
и «Виндзорских проказниц». Анжела Мид по-
ет Алису Форд, одну из  многочисленных дам, 
к  которым питает интерес Фальстаф, а  Сте‑
фани Блайт – острую на  язык Миссис Квик-
ли. Газета International Herald Tribune назвала 
постановку Карсена, уже сыгранную в Ковент 
Гарден, «привлекательной и изобретательной».

Продолжительность – 3 часа.
Цена билета – 600 рублей.

«Драгоценности»

16 февраля, в 15:00.

Балет в исполнении артистов Большого театра 
в  Москве. Балетмейстер Джордж Баланчин 
поставил спектакль из  трех частей, в  каждой 
из  которых звучит музыка разных компози-
торов: «Изумруды» Габриэля Форе, «Рубины» 
Игоря Стравинского, «Бриллианты» Петра 
Чайковского. Премьера состоялась в 1967 го-
ду в Нью-Йорке.

«Драгоценности» – один из самых любимых 
в  России балетов Баланчина. Его кульмина-
цией становится тема русской классической 
школы, из недр которой вышел и величайший 
хореограф XX века. Подробнее о балете можно 
прочитать на сайте www.belcanto.ru.

Продолжительность – 2 часа.
Цена билета – 350 рублей.

«Национальный театр: 50 лет 
на сцене»

18 февраля, в 19:00.

Национальный театр Великобритании (The 
National Theater of Great Britain) отмечает свое 
пятидесятилетие спектаклем «Национальный 
театр: 50 лет на сцене». 100 лучших английских 
актеров и актрис под руководством директора 
театра Николаса Хюнтера (Nicholas Hytner) 
участвовали в  единственном представлении, 
которое включает также показ архивных фо-
тографий театра.

Продолжительность – 2,5 часа.
Цена билета – 450 рублей.

«Кориолан»

25 февраля, в 19:00.

4 марта, в 19:00.

9 марта, в 15:00.

30 марта, в 15:00.

Пьесу Уильяма Шекспира поставил в  теат-
ре «Донмар» (Donmar Warehouse) режиссер 
Джози Рурк, в ролях заняты Том Хиддлстон, 
Марк Гэтисc и др.

Когда Тулл Авфидий, полководец вольсков, 
решает напасть на Рим, город призывает на по-
мощь своего героя и защитника Кая Марция. 
Чтобы расстроить вражеские планы, Кай Мар-
ций отправляется в  военный поход. В  битве 
с неприятелем он одерживает победу и получа-
ет прозвище Кориолан по названию завоеван-

ного им города. Однако после сражения Корио-
лан обнаруживает, что у него все еще остались 
недоброжелатели, и на этот раз – в Риме.

В 2012 году Джози Рурк стал третьим худо-
жественным руководителем театра «Донмар». 
Он является режиссером многих театраль-
ных постановок, в  числе которых спектакль 
2011  года «Много шума из  ничего» по  пьесе 
Уильяма Шекспира с  Дэвидом Теннантом 
и Кэтрин Тейт в главных ролях.

Том Хиддлстон известен зрителю по  филь-
мам «Тор» (Thor, 2011), «Мстители» (The 
Avengers, 2012), «Полночь в Париже» (Midnight 
in Paris, 2011), «Боевой конь» (War Horse, 
2011) и телесериалу ВВС «Пустая корона» (The 
Hollow Crown, 2012). В театре «Донмар» играл 
в  двух спектаклях: в  2007  году – «Отелло» 
по пьесе Уильяма Шекспира, в 2008-м – «Ива-
нов» по пьесе Антона Чехова.

Марк Гэтисс принимал участие в  телесери-
алах ВВС «Шерлок» (Sherlock, 2010) и «Доктор 
Кто» (Doctor Who, 2005) в  качестве актера 
и сценариста.

Продолжительность – 3 часа.
Цена билета – 450 рублей.

«Утраченные иллюзии»

2 марта, в 15:00.

Балет Леонида Десятникова по  мотивам ро-
мана Оноре де Бальзака в исполнении артис-
тов Большого театра в  Москве. Хореограф- 
постановщик – Алексей Ратманский. Либрет-
то можно прочитать на сайте theatrehd.ru

Продолжительность – 2 часа.
Цена билета – 350 рублей.

«Русалка»

11 марта, в 19:00.

Рене Флеминг поет одну из  своих знаковых 
ролей, влюбленную Русалку, в  проникновен-

но-мелодичной опере Антонина Дворжака. 
Янник Незе‑Сеген – за  дирижерским пуль-
том, в  спектакле принимают участие Петр 
Бечала в  роли обаятельного Принца, любви 
которого жаждет Русалка, Долора Заджик 
в роли болотной ведьмы Ежибабы (Бабы-Яги), 
Эмили Мэги в роли Чужеземной Принцессы, 

ставшей соперницей Русалки, и  Джон Релья 
в роли Водяного, отца Русалки.

Продолжительность – 4 часа.
Цена билета – 600 рублей.

«Боевой конь»

25 марта, в 19:00.

Постановка Национального театра по роману 
Майкла Морпурго (в 2011 году по этому про-
изведению Стивен Спилберг снял одноимен-
ный фильм). В  ней задействованы потрясаю-
щие куклы лошадей в  полный рост, искусно 
управляемые тремя кукловодами. В постанов-
ке о дружбе мальчика и коня занято 13 кукло-
водов и 30 актеров живого плана.

Продолжительность – 2 часа 40 минут.
Цена билета – 450 рублей.

«Князь Игорь»

1 апреля, в 19:00.

Эпическое создание Александра Бородина, 
«Князь Игорь», появится в 2014 году на сцене 
Метрополитен-опера в  Нью-Йорке впервые 
с  1917  года. Новую постановку осуществил 
знаменитый русский режиссер Дмитрий 
Черняков, дебютирующий этим спектаклем 
в  Мет. Джанандреа Нозеда дирижирует ор-
кестром, а в заглавной партии русского князя 
XII века выступает Ильдар Абдразаков. В по-
становке заняты также Оксана Дыка в партии 
Ярославны, которая станет ее дебютом в Мет, 
Анита Рахвелишвили в  роли Кончаковны, 
Сергей Семишкур, дебютирующий в  Мет 
в  партии Владимира Игоревича, сына Игоря 
и  возлюбленного Кончаковны, Михаил Пет‑
ренко в роли Князя Галицкого и Стефан Ко‑
чан в роли воинственного хана Кончака.

Продолжительность – 4,5 часа.
Цена билета – 600 рублей.

Подготовила Ирина Пермякова

Шекспир и Дворжак 
в «Синема Парке»
Спектакли лучших театров показывают в записи
В Тюмени продолжается сезон Theatre HD. Кинотеатр «Синема Парк» 

представляет английские драматические спектакли, нью-йоркскую 

оперу и балеты Большого театра. Фильмы демонстрируются на языке 

оригинала (английском, чешском, русском, итальянском) с русскими 

субтитрами.

Cцена из оперы «Русалка» в Метрополитен-опера
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Главная героиня – совсем юная красавица Фе-
риде – готовится к свадьбе. Ее избранник, кузен 
Кямран, с которым они выросли в одном доме, от-
вечает ей взаимностью. Кажется, ничто не может 
омрачить счастье прекрасной невесты. Но за день 
до свадьбы Фериде встречает странную женщину, 
которая изменит жизнь девушки навсегда.

Незнакомка сообщает Фериде, что ее жених 
давно встречается с  другой. Не в  силах про-
стить измену, Фериде, чтобы вырвать из серд-
ца любовь к  Кямрану, тайком бежит из  род-
ного дома, оставив жениха и родных. Будучи 
без  денег и  крыши над  головой, Фериде со-
глашается стать учительницей в  небольшой 
школе за  мизерную плату. С  этого момента 
у  девушки начинается совсем другая жизнь. 
Немало испытаний и  превратностей судьбы 
ждет в большом мире юную красавицу. Мно-
гие мужчины будут добиваться ее расположе-
ния. Кого выберет Фериде? Сможет ли она от-
крыть свое сердце для новых отношений или 
у настоящей любви нет срока давности?

Смотрите по воскресеньям в 19:00 на теле‑
канале «Домашний»

– Дмитрий, почему Вы дали согласие 
на съемки в сериале «Корабль»?

– Это тот редкий случай, когда в кино есть 
что играть.

– Как вам понравилась масштабная деко‑
рация корабля, построенная в павильонах? 
Насколько, на ваш взгляд, она реалистична?

– Отдельное спасибо художникам и  всем 
тем, кто строил декорацию этого фильма. Де-
корация действительно абсолютно достовер-
ная, подробная, с деталями. Создается полное 
ощущение, что ты находишься внутри судна. 
Это меня очень сильно порадовало. Вообще, 
внимание к деталям дорогого стоит.

– Насколько Вам, в  принципе, близка 
морская тема?

– Еще  будучи школьником, на  лодочной 
станции «Бездонка» в Серебряном Бору я выхо-
дил на весельной прокатной шлюпке. Мы с ре-
бятами так катались до десятого класса. Это, ко-
нечно, не совсем море, а река, но тем не менее.

– Как  долго вы оставались в  Греции 
на острове Кос, где частично снимали про‑
ект «Корабль»?

– К сожалению, в Греции я оставался не так 
долго, как мне бы хотелось, потому что я зани-
маюсь всякой другой ерундой: играю в театре, 
и не в одном, а также у меня есть концертная 

деятельность, которая для меня еще более се-
рьезна, чем театр. Поэтому я не мог себе позво-
лить оставаться в  Греции месяц, бывал наез-
дами два или три раза.

– Вам показывали, как  управлять суд‑
ном, как маневрировать, как бросать якорь?

– Нам ничего не  показывали… Это как 
в анекдоте про вьетнамского космонавта, ко-
торый вернулся с синими руками и на вопрос: 
«Почему руки синие?» ответил, что  русский 
постоянно бил его по  рукам, приговаривая: 
«Не  трогай кнопки!». Нам, артистам, ниче-
го в  руки давать нельзя, но я  присутствовал 
при том (и это одно из самых ярких и радост-
ных впечатлений), как  швартовался корабль 
при  довольно сильном ветре. Наблюдал уди-
вительное взаимодействие между капитаном, 
палубной командой и  мотористом, который 
включал и выключал двигатели.

– Вы узнали какие‑то новые слова и кора‑
бельные термины, которых никогда не слы‑
шали раньше?

– Я думаю, скорее команда корабля узнала 
много новых слов от нас, творческой интелли-
генции, нежели мы от них. Хотя какие-то спец-
ифические морские вещи все же были. Иногда 
нам помогали, подсказывали, как  правильно 
звучат конкретные команды. Потому что одно 
дело – сценарий, и  совсем другое – конкрет-
ный корабль и  конкретная команда, которая 
на нем работает.

– Насколько Вы капитан, иными слова‑
ми, лидер в реальной жизни?

– Я  скажу так: артисты – такие обманщи-
ки… Мне известны живые примеры, когда 
блистательный, остроумнейший, смешней-
ший артист в  жизни – бука, злюка, жадный 
и недалекий человек. Поэтому насколько я ли-
дер или нет, никакого отношения к тому, что 
я сыграл, не имеет: это моя профессия.

– Скажите, вам нравится руководить?
– Мне кажется, иметь власть 

над  кем-то  нравится любому человеку. Толь-
ко не всем это удается. И чтобы этой властью 
обладать, нужно уметь нести ответственность 
за тех, над кем властвуешь.

– Знаю, у  Вас было много сложных сцен 
на  корабле, в  том числе подводные драки 
и перестрелки. Расскажите о самой сложной 
сцене с технической точки зрения?

– Я как  капитан практически ни 
с кем не дрался и под водой не плавал. Там бы-
ли специально обученные ребята. А  мы – 
«верхний эшелон» – прошли мимо.

– А  какая сцена стала самой сложной 
в  павильоне? Например, Вы присутствова‑
ли в сцене нападения на корабль птиц?

– В  этой сцене не  было ничего сложного 
или  интересного. Птиц снимали отдельно, 
нас – отдельно. Наше дело было – изобразить, 
что мы видим птиц…

– Вам запомнились какие‑то  греческие 
слова? Вам было интересно знакомиться 
с греческой культурой, общаться с греками, 
которые работали на корабле осветителями 
и снимались в массовке?

– Я в  течение десяти лет работал с  грече-
ским режиссером, поэтому греческих слов 
знал гораздо больше, чем услышал новых. Ес-
ли кому-то из съемочной группы требовалось 
что-то спросить или подсказать, я помогал.

– Как  думаете, как  скоро Вам снова за‑
хочется оказаться на  морском побережье? 
Есть ли в планах семейное путешествие ку‑
да‑нибудь в теплые края?

– Отдохнуть я  готов хоть сейчас, только 
кто же мне даст!.. А в феврале мы с женой и сы-
ном поедем в Сочи на Олимпиаду.

Смотрите сериал «Корабль» с  поне‑
дельника по  четверг в  21:00 на  телеканале 
«СТС‑Ладья»!

О телевидении

16+

М
ат

ер
иа

л 
пр

ед
ос

та
вл

ен
 З

АО
 «

Си
би

нф
ор

м
бю

ро
».

 Р
ек

ла
м

а
М

ат
ер

иа
л 

пр
ед

ос
та

вл
ен

 З
АО

 «
Си

би
нф

ор
м

бю
ро

».
 Р

ек
ла

м
а

Дмитрий Певцов: 

Сериал «Корабль» – редкий случай, 
когда в кино есть что играть

«Королек – птичка певчая»: знаменитая история 
любви в новой экранизации одноименного романа

С 13 января на телеканале СТС стартовала премьера фантастическо-

го сериала «Корабль». Это совместный проект СТС, группы компаний 

Yellow, Black and White и телеканала «Ю». Дмитрий Певцов, сыграв-

ший роль капитана Громова, рассказал о своих впечатлениях от съе-

мок в сериале.

Экранизация популярного одно-

именного романа Решада Нури 

Гюнтекина в прошлое воскре-

сенье стартовала на телеканале 

«Домашний».

16+
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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 

Требуются сотрудники охраны, 

гибкий график работы, возможен 

вахтовый метод, карьерный рост, 

доплата за стаж, полный соц. пакет, 

зарплата достойная. 

Тел.: 8-922-072-11-45

Выбор Криштиану Роналду луч-
шим игроком, по версии ФИФА, еще 
до  голосования считался наиболее 
вероятным, однако является  ли он 
справедливым? Да, Лионель Месси 
отыграл сезон слабее предыдущих 
(во  многом – из-за  травмы), а  кро-
ме того, порядком поднадоел фут-
больной общественности, удосто-
ившись титула четыре раза подряд. 
Но  Франк Рибери однозначно про-
вел свой лучший сезон в карьере, за-
воевав с «Баварией» кубок Лиги чем-
пионов, а в общей сложности – пять 
командных титулов из  шести воз-
можных. И заслуга этого командоо-
бразующего, по-настоящему рабоче-
го игрока в каждой из побед велика.

К тому  же, в  отличие от  конку-
рентов, Рибери еще ни  разу не  ста-
новился обладателем «Золотого мя-
ча», тогда как  Роналду получал его 
до «эры Месси», в 2008 году, будучи 
еще игроком «Манчестер Юнайтед». 
Таким образом, вручение награ-
ды французу стало  бы, на  первый 
взгляд, торжеством справедливо-

сти, признанием в  его лице заслуг 
целого клуба, блеснувшего на  ев-
ропейской арене в  прошлом году. 
Но только на первый взгляд.

Роналду, к слову, в 2013 году ниче-
го не выиграл. Что не помешало ему 
забить 57 мячей за  «Реал» и еще  де-
сяток за  сборную. В  текущем сезоне 
португалец уже 35 раз успел огорчить 
соперников «королевского клуба» 
в  34 играх. Покажите, пожалуйста, 
эту статистику Федору Смолову, ре-
гулярно вызываемому Фабио Капел‑
ло в сборную России и забивающему 
раз в год. Может, он все-таки поймет, 
что футбол не его призвание?

Роналду универсален и, если 
можно так выразиться, зрелищен. 
У  него прекрасный точный удар 
с  обеих ног, он великолепно играет 
головой, а штрафные в его уникаль-
ном исполнении (когда мяч по  за-

мысловатой траектории сначала 
взмывает вверх, а  перед воротами 
резко падает вниз) приводят в ужас 
вратарей всего мира. Криштиану 
довольно техничен, что  позволяет 
ему обыгрывать по  несколько со-
перников за раз. При этом он быстр 
и атлетичен.

Словом, это великолепный солист. 
Ради таких зрители и ходят на фут-
бол. Он создает то, что все хотят ви-
деть – голы и яркие моменты.

Способен  ли в  таком соревнова-
нии индивидуальностей победить 
работяга Рибери? Очевидно, нет – 
формат не  тот. Пожалуй, несколько 
десятилетий назад, когда «Золотой 
мяч» вручал еще  журнал «France 
Football», а не  ФИФА, при  выборе 
победителя действительно учиты-
вались командные достижения. 
Иначе, как  бы в  1960  году трофей 

достался нашему Льву Яшину, ко-
торый, как  известно, голов не  за-
бивал и не  укладывал защитников 
противника на  газон эффектными 
финтами?

Те времена прошли. Футбол, как 
и  весь большой спорт, стал более 
коммерческим. Футболу нужны свои 
иконы, которые привлекут болель-
щиков и  бюджеты рекламодателей. 
Чемпионаты выигрывают крепкие 
команды, прошлогодняя «Бавария» – 
явное тому подтверждение. Но день-
ги приносят яркие игроки. «Золотой 
мяч», как и  все в  этом мире, имеет 
свою цену, и  заплатить ее у  Рибери 
нет никакой возможности. После це-
ремонии он в сердцах заметил: «Что 
я  еще  могу сделать, чтобы выиграть 
«Золотой мяч?» Ответ простой – за-
бить штук 50 голов, Франк. Только 
ведь ты не забьешь.

Неформатный 
Рибери
Месси? Рибери? Роналду? Несколько месяцев весь футбольный мир гадал, кому же 

в этот раз достанется «Золотой мяч» и звание лучшего игрока планеты прошедшего 

сезона. Пока наконец 13 января на торжественной церемонии в Цюрихе загадка 

не разрешилась – обладателем трофея стал 28-летний португалец, с 2009 года за-

щищающий цвета мадридского «Реала».

Наркопритон устроили муж и жена, 
проживающие в  съемной квартире 
в районе Лесобазы.

Как признались задержанные, они 
уже не в первый раз приходят в при-
тон. Хозяева не  стали отпираться 
и сообщили, что сами являются нар-
козависимыми. В  качестве оплаты 
за предоставление помещения и ут-
вари для  приготовления наркотика 
они брали с  гостей иногда деньги, 
иногда – саму готовую смесь. В мо-
мент, когда оперативники произво-
дили задержание, некоторые из тех, 
кто  находился в  квартире, под  воз-
действием наркотика даже не могли 
ходить и  почти не  имели сил раз-
говаривать. По  словам наркополи-
цейских, в  притоне применяли те 

разновидности «солей», что  лишь 
недавно появились на  рынке, сооб-
щили в пресс-службе регионального 
Госнаркоконтроля.

По утверждению медиков, «соли» 
– чрезвычайно опасные химические 
регенты. При  этом, как  отметила 
заведующая диспансерным отделе-
нием Тюменского областного нар-
кодиспансера Оксана Конищева, 
синтетические наркотики приводят 
к  психозам, деградации личности, 
губят печень, нервную систему и го-
ловной мозг. «Последствия непред-
сказуемые, еще ни  один из  нарко-
тиков так не  воздействовал на  пси-
хику человека», – предостерегает 
специалист.

Вслух

• Тюменец Кирилл Петров успешно 

выступил на первом этапе юноше-

ского Кубка России по снукеру, ко-

торый состоялся в Перми. В турнире 

игроков до 18 лет он занял второе 

место.

• Результативным получилось вы-

ступление воспитанников Центра 

олимпийской подготовки «Тюмень-

дзюдо» на Всероссийском турнире, 

посвященном памяти заслужен-

ного тренера страны Владими-
ра Захарова. В соревнованиях, 

проходивших в Екатеринбурге, 

выступали две сотни спортсме-

нов 1994-1997 годов рождения. 

Для наших борцов это были первые 

старты в нынешнем году. И атлеты 

Тюменской области сумели заво-

евать 15 наград.

• В рамках Кубка мира по лыж-

ным гонкам состоялось уже пять 

этапов и многодневка «Тур де Ски». 

До Олимпиады спортсменов ждут 

также старты в Италии и Польше. 

Сейчас в общем зачете соревнова-

ний у мужчин лидирует норвежец 

Мартин Сундбю. Победитель «Тур 

де Ски» набрал 1001 балл. За ним 

располагаются соотечественник 

Крис Йесперсен (739) и Александр 
Легков из Ханты-Мансийска (526). 

Десятку лучших замыкает еще один 

югорчанин – Сергей Устюгов (316). 

Он же идет на третьем месте среди 

спринтеров. Лучший из тюменцев 

в общем зачете – Евгений Белов 

– 47-й (102 очка). У женщин сразу 

четыре первые позиции занимают 

норвежки. Лидирует Тереза Йохауг 

(1002). Лучшая среди россиянок – во-

логодская лыжница Юлия Чекалева 

– девятнадцатая (21). Только на 55-й 

позиции находится Евгения Шапо-
валова из Ханты-Мансийска (62). 

Тюменка Наталья Коростелева с 20 

очками – 78-я.

• Неудача постигла тюменского тен-

нисиста Андрея Плотного в новом 

календарном году. Он проиграл 

во втором круге квалификационного 

отбора международного турнира 

из серии «фьючерс» в немецком 

Штутгарте.

• Продолжается чемпионат Россий-

ской хоккейной лиги. Тюменский 

«Рубин-2» в Барнауле дважды усту-

пил второй команде соревнований, 

местному «Алтаю» – 1:9 и 0:10.

Тюменские наркополицейские 
накрыли притон
Сразу восемь человек в состоянии наркотического 

опьянения задержали на днях в Тюмени. 
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Полицейские изъяли 67 единиц 
компьютерного оборудования 
и  комплектующих, использовав-
шихся гражданами для  незаконной 
игорной деятельности. В  условиях 
строжайшей конспирации игроки 
посещали тайные заведения, на вхо-
де проплачивая участие в  азартной 

игре на  компьютере со  специаль-
но установленными программами. 
По всем выявленным фактам будут 
приняты соответствующие про-
цессуальные решения, рассказала 
Александра Малыгина, пресс-
секретарь УМВД РФ по Тюмени. 

Вслух 

Одноруких бандитов корчуют 
из подполья 
В минувшие выходные оперативники выявили и пре-

секли организацию незаконной игорной деятельности 

в заведениях на улицах Энергетиков, Николая Гондатти, 

Республики и Московский Тракт в областном центре. 

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе региональной про-
куратуры, днем 23 августа прошло-
го года вблизи поселка Винзили 
произошло ДТП. Пожилой человек 
на  ВАЗ-21074 при  выезде с  авто-
заправочной станции на  проез-
жую часть не  пропустил мотоцикл 
Suzuki, который двигался по  глав-
ной дороге. 

Произошло столкновение. 25-лет-
ний мотоциклист получил серьез-
ные повреждения и от  полученных 
ран скончался на месте.

Вслух 

Пенсионер на «семерке» сбил 
мотоциклиста
В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отноше-

нии 78-летнего жителя поселка Винзили, обвиняемого 

в гибели мотоциклиста.

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

17 января 
«Женитьба» 12+

18 января 
«За двумя зайцами» 16+

19 января 
«Он, она, окно, покойник» 16+

23 января 
«Метод Грёнхольма» 16+

24 января 
«Пули над Бродвеем» 16+

25 января 
«Три товарища» 16+

26 января 
«Одолжите тенора» 16+

30 января 
«Леди Макбет...» 16+

31 января 
«Мольер» 12+

24 января 
«Носферату»  16+

25, 26 января 
«Волшебный дождик» 0+

25 января 
«Птица Феникс» 18+

26 января 
«Вино любви» 16+

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

10 января 
«Двенадцать месяцев» 6+

11 января 
Премьера! 
«Волшебник Изумрудного города» 0+

12 января 
«Зайкина избушка» 0+


