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Тюмень мобильная

Сколько нас?

На вопрос о количестве абонентов 
мобильные операторы отреагиро-
вали острее всего. Согласился рас-
крыть информацию только МегаФон 

– на  юге Тюменской области у  него 
более 600 тыс. абонентов. На  Урале 
их количество превышает 5,8 млн.

Ростелеком отказался раскрывать 
данные, мотивируя это тем, что они – 

публичная компания, акции которой 
обращаются на  биржах, в  том числе 
международных, где действуют очень 
строгие правила по раскрытию опера-
ционной и финансовой информации. 
Аналогичные причины отказа у МТС. 
Билайн тоже не может раскрывать по-
казатель в региональном разрезе.

Как  быть? Поможет сосчитать 
абонентов мобильной связи област-
ное управление Роскомнадзора. На-
чальник отдела контроля и  надзора 
в  сфере связи Евгений Дорошенко 

сообщил «Вслух о главном», что все-
го на юге Тюменской области зареги-
стрировано 2 млн 48 тыс. «мобиль-
ных» абонентов.

«Эта цифра отражает количество 
заключенных договоров на  продажу 
сим-карт. Число активных пользо-
вателей назвать практически невоз-
можно, ведь на каждого человека мо-
жет приходиться по  2-3 сим-карты. 
У  кого-то  одна сим-карта для  разго-
воров, другая – для Интернета», – по-
яснил Евгений Дорошенко.

Трудно представить, насколько сотовая связь проник-

ла в нашу повседневную жизнь. Но это ровно до того 

момента, пока своими глазами не увидишь статистику. 

«Вслух о главном» предлагает каждому самостоятель-

но решить, что такое телекоммуникации сегодня.
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Инфографика

Карикатура

Цифра номера

59 000
семей Тюменской области получили  

сертификат на материнский капитал.

Авиабилет из  Тюмени в  Симферо-
поль будет стоить всего 3,4 тыс. руб-
лей в  одну сторону, сообщает Рос-
авиация. Дешевле всего в Крым мож-
но будет долететь из  Казани и  Ниж-
него Новгорода – билет обойдется в   
2 тыс. рублей. Максимальный размер 
специального тарифа – 6,8 тыс. руб-

лей, именно столько придется отдать 
жителям Иркутска. Напомним, что 
об открытии цепочки прямых рейсов 
в Симферополь из Тюмени объявила 
авиакомпания «Ямал». С  1 июня по   
14 сентября в Крым можно будет уле-
теть по 1, 3, 4, 5, 7 дням недели.

Вслух

Возмещение НДПИ
«Действительно, НДПИ составлял 
существенную часть областного 
бюджета – 38 процентов. Поэтому 
говорить, что  мы за  два года воз-
местим эту цифру за счет открытия 
новых производств, я не буду. Но ес-
ли мы и  дальше сохраним высокие 
темпы развития области, думаю, что 
в перспективе через 8-10 лет можем 
достичь прежних бюджетных по-
казателей. Мы неплохо поработали 
над  развитием социальной сферы, 
АПК, инфраструктуры, что  при-
влекает в  регион инвесторов. У  нас 
создан хороший задел на  будущее, 
нужно просто засучить рукава и се-
рьезно работать. Для  достижения 
результата каждый должен на своем 
месте создавать свое собственное 
маленькое экономическое чудо».

Либерман против Вассермана

Известный эрудит и политический консультант Анато-

лий Вассерман, посетивший Тюмень, уверенно обы-

грал тюменца Аркадия Либермана в «матче вызова» 

по спортивной «Своей игре», которую зрители могли 

увидеть в прямом эфире «ВслухТВ». Лишь на первых 

двух темах борьба и счет были равными, затем столич-

ный гость ушел в отрыв.

Пенсионный зачет

С 1 января 2015 года начнет действовать новая формула расчета пенсии. 
Согласно ей, размер будущей выплаты будет определяться не  стажем, 
а величиной заработка, на который будут начислять баллы. Как будет вы-
глядеть процесс начисления баллов, попытался представить художник 
Сергей Дерябин.

Исполнитель всеми любимых песен 
своими руками посадил яблоню, при-
сыпал ее землей и  полил водой. Та-
кую  же яблоню рядом посадил пред-
седатель городского совета ветеранов 
Великой Отечественной войны Васи-
лий Малков. Это не пиар певца, а доб-
рая традиция, которой Олег Газманов 
придерживается в течение 20 лет. По-
садка деревьев проходила в  рамках 
общественного движения «Посади де-
рево Победы», инициатором которого 
является звездный гость. Посадив 
дерево, Олег Газманов по просьбе тю-
менцев спел куплет из «Песенки фрон-
тового шофера» и раздал автографы.

По  словам Газманова, когда он 
20  лет назад начинал садить дере-
вья, не  предполагал, что  это вы-
льется в  какую-то  акцию. «Думаю, 
что если  бы я  был никому не  из-
вестен и  просто посадил дерево, 
эффект для  природы был  бы точно 
такой же», – уверен певец.

В  акции Олега Газманова может 
принять участие каждый, нужны 
лишь желание, саженцы, фотоаппарат 
и выход в Интернет, чтобы отправить 
свои снимки на сайт derevo-pobedy.ru.

Юрий Шестак

Фото автора

Тюменцы отправятся  
в армию с электронными 
картами и гелем для душа
В этом году весенний призыв прой-

дет с некоторыми нововведениями, 

о которых рассказал военный комис-

сар Тюменской области Александр 

Моторин. В частности, всем при-

зывникам выдадут предметы личной 

гигиены. «Всего 20 наименований, 

туда входит все, что необходимо, 

– подчеркнул Моторин. – Средства 

для бритья, ухода за телом, кремы 

для рук и ног и многое другое».

Кроме того, каждый призывник на-

ряду с банковской картой, на ко-

торую перечисляется денежное 

довольствие, получит персональную 

электронную карту, которая содер-

жит 59 параметров. «Там находится 

фотография призывника, биометри-

ческие данные радужной оболочки 

глаз, отпечатки пальцев. Отражена 

история здоровья, военно-учетная 

и гражданская специальность, – от-

метил военный комиссар. – Предпо-

лагается, что карта пойдет с призыв-

ником в войска, где на нее занесут 

все результаты боевой и физической 

подготовки».

Александр Моторин также пояснил, 

что, несмотря на то что с этого года 

в российской армии вводится новая 

форма, которая содержит 26 пред-

метов обмундирования, в весенний 

призыв тюменцы уйдут в армию с об-

мундированием старого образца. 

«Нас познакомили с новой формой. 

Она достаточно технологичная, 

на все случаи жизни: спортивная, 

подходящая для различных погод-

ных условий, изготовлена по новым 

технологиям, достаточно комфорт-

ная и износостойкая», – отметил он.

Всего из Тюменской области при-

зовут и отправят для комплектова-

ния войск 1 тыс. 901 призывника. 

Первые команды уйдут в воинские 

части в конце апреля. Основная 

масса – с 12 мая. «Есть план: будем 

комплектовать президентский полк, 

наши ребята пойдут служить на под-

шефный корабль «Ладный», шесть 

человек отправятся в научные роты», 

– сообщил Моторин.

Для кандидатов в научные роты 

определены требования: это вы-

пускники вузов, которые окончили 

учебное заведение со средним бал-

лом не ниже 4,5. Они также должны 

быть склонны к научной деятельно-

сти, иметь публикации, участвовать 

в конференциях.

Пока, по словам военкома, весенний 

призыв проходит планово. Всего 

на территории Тюменской области 

работает 30 призывных и 17 военно-

врачебных комиссий.

Что касается осеннего призыва 

2013 года, работу тюменского воен-

ного комиссариата высоко оценили 

на уровне всего центрального во-

енного округа. «Осенью 2013 года мы 

призвали 2 тыс. 14 призывников. Они 

отправились служить во все виды 

и рода войск. 30 человек проходят 

службу в президентском полку, ре-

бята служат на Черноморском флоте, 

на подшефном корабле «Ладный». 

Почти 20 % тюменцев, которых мы 

направили в войска, имеют высшее 

профессиональное образование», – 

сказал военком.

Он также заметил, что студенты 

тюменских вузов с 2015 года получат 

возможность проходить военную 

службу заочно. Пока в областной 

столице нет ни одного вуза с во-

енной кафедрой, но их обязательно 

создадут. Система подготовки пред-

усматривает обучение на офицера 

запаса в течение 2,5 лет, сержанта 

запаса – 2 лет, рядового запаса – 

1,5 лет. 

Павел Захаров

Авиабилет до Симферополя будет 
стоить 3,4 тыс. рублей
Тюмень попала в список 16 городов, перевозка пасса-

жиров из которых в Крым субсидируется государством. 

Олег Газманов посадил яблоню
На Центральной площади появилось звездное дерев-

це, посаженное известным певцом, поэтом и компози-

тором Олегом Газмановым. 

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области 
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Сколько мы говорим?

Цифры просто поражают. Хотя операторы 
и  отчитались в  разных единицах измерения, 
их  можно привести к  общему знаменателю. 
Получается, что за 2013 год абоненты МегаФо-
на на  юге области проговорили более 2 млрд 
минут. Немного другая статистика у Билайна, 
его абоненты проговорили 1,8 млрд минут 
(с учетом автономных округов). Самый боль-
шой рост голосовой связи отметил МТС.

«В  2013  году абоненты в  Тюменской обла-
сти стали самыми активными потребителя-
ми голосовых услуг и  SMS-сообщений среди 
пользователей МТС на Урале, – сообщили нам 
в компании. – За год наши абоненты в регионе 
проговорили около 10 тыс. лет». Иными слова-
ми, абоненты юга области проговорили более 
5,2 млрд минут.

В общем, абоненты большой тройки нагово-
рили 9 млрд минут или 17 тыс. лет.

Сколько пишем?

Даже несмотря на  то, что  сервису SMS уже 
много раз предрекали смерть в  связи с  ро-
стом популярности мобильного Интернета, 
писать сообщения люди не  перестали. Вот 
как выглядит минувший год глазами сотовых 
операторов. Более 120 млн SMS у  МегаФона,  
41 млн – у  Билайна (с  учетом округов),  
700 млн – у МТС (без учета округов). Всего более  
860 млн сообщений за год.

Для наглядности переведем эту гигантскую 
цифру в  бессмертный роман Льва Толстого 
«Война и мир» из расчета, что на всю эпопею 
хватит 19 тыс. SMS. Получается, жители обла-
сти перепечатали его 45 тыс. раз.

«Накачали» 3 млн фильмов

Общий объем мобильного интернет-тра-
фика, скачанного абонентами юга Тюменской 
области в 2013 году, составил 16 млн гигабайт. 
В среднем фильм в HD-качестве весит 5 гига-
байт, а аудиофайл в формате mp3 – 3 мегабай-
та. Получается, что за  год тюменцы скачали 
через свои мобильники и  планшеты 3,2 млн 
фильмов и 5 млрд песен.

Больше всего скачали из  Интернета або-
ненты МТС: 12,5 млн гигабайт. Второе место 
у абонентов МегаФона: 3 млн гигабайт. Билайн 
предоставил информацию с  учетом автоном-
ных округов – 1,8 млн гигабайт.

Планшеты и смартфоны захватили 
мобильный Интернет

Резкий рост продаж смартфонов наблю-
дался в минувшем году. Подешевевшие до не-

скольких тысяч устройства на базе ОС Android 
оказались доступными для  населения, плюс, 
операторы снизили до  предела цены на  свои 
брендированные модели. Подросли и  план-
шеты, причем большая тройка заверяет: пик 
еще впереди.

Тюменский МегаФон отметил, что  самым 
популярным устройством для  выхода в  Ин-
тернет среди абонентов в Тюменской области 
стали смартфоны. За 2013 год в сети МегаФон 
на Урале число модемов снизилась на 6 %, до-
ля смартфонов и  планшетов выросла на  6 %. 
«В соответствии с рыночными трендами и уже 
сложившейся ситуацией модемы постепенно 
будут продолжать уступать место планшетам, 
обычные телефоны – смартфонам», – прогно-
зируют в компании.

Интересно выглядит статистика по  прода-
жам смартфонов на  Урале. Прирост продаж 
в салонах МегаФона за 2013 год по отношению 

к 2012-му составил 160 %. А собственных брен-
дированных смартфонов фирма продала аж 
в 7 раз больше. При этом продажи планшетов 
также показали рост в 12 раз.

Коммерческий директор компании МТС 
в Тюменской области Анастасия Михайлова 
в свою очередь отметила, что на текущий мо-
мент практически 40 % пользователей мобиль-
ного Интернета МТС выходят в сеть с «умных 
телефонов».

Примечательно, что в  плане потребления 
Интернета владельцы планшетов далеко впе-
реди тех, кто  сидит в  сети со  смартфонов. 
«Одними из  самых активных пользователей 
виртуальной сети являются владельцы план-
шетных компьютеров – средний показатель 
потребления data-трафика на  одного пользо-
вателя планшета более чем в  2,5 раза превы-
шает аналогичный показатель среди обладате-
лей смартфонов», – подчеркнула Михайлова.

Тенденция налицо: в  2013  году количе-
ство проданных планшетов в  розничной се-
ти МТС в  Тюменской области увеличилось в   

4,5 раза по сравнению с показателями 2012 го-
да. А объем продаж смартфонов в тюменской 
рознице МТС вырос более чем втрое.

«Данная тенденция во  многом вызвана ра-
стущим количеством экономичных, но  мощ-
ных устройств для интернет-серфинга. По на-
шим прогнозам, в  будущем проникновение 
гаджетов для работы в Интернете продолжит 
повышаться, при  этом динамичное разви-
тие рынка обеспечат недорогие планшеты 
и  смартфоны, преимущественно на  платфор-
ме Android, которые постепенно вытеснят 
обычные телефоны», – считает комерческий 
директор.

Общую статистику устройств в сети Тюмен-
ской области (вместе с  автономными окру-
гами) нам предоставил Билайн. На  февраль 
2014  года смартфоны в  сети занимали 28,8 %, 
фичерфоны – 9,6 %, устройства без поддержки 
WAP2 – 20,1 %, другие устройства – 41,5 %.

Поясним, что  фичерфон (Feature phone) 
– это обычный телефон, часто называемый 
«звонилкой», умеющий заходить в  Интернет. 
Оказывается, телефонов, совсем не  приспо-
собленных к  серфингу, в  сети по-прежнему 
хватает.

4G к новому году

Мобильный Интернет четвертого поколе-
ния LTE, именуемый в  народе 4G, появится 
в  Тюмени к  четвертому кварталу этого го-
да. Точных дат пока не  называется, но  ждать 
LTE раньше оснований нет – сеть достаточ-
но затратная в  части строительства, плюс 
какое-то время уйдет на ее настройку.

Неплохо к  запуску LTE подготовлен Росте-
леком. Оператор уже сейчас предоставляет до-
ступ в мобильный Интернет для своих абонен-
тов, используя HSPDA (High-Speed Downlink 
Packet Access – высокоскоростная пакетная 
передача данных от базовой станции к мобиль-
ному телефону), современный протокол 3G+.

Этот протокол рассматривается как  пере-
ходный между 3G и  4G, он позволяет разви-
вать скорость до  21 Мб / с, сообщили в  ком-
пании. Отметим, что по  итогам конкурса, 
проведенного Роскомнадзором в  2012  году, 
оператор должен завершить строительство 
сети LTE во  всей России к  2019  году. Сейчас 
LTE Ростелекома работает в Сочи, срок мон-
тажа сети в Тюмени нам назвать отказались. 
«Ростелеком традиционно не  комменти-
рует планы по  инвестициям», – пояснили 
в компании.

Напомним, что  Ростелеком до  конца этого 
года передает свои мобильные активы новому 
объединенному мобильному оператору, кото-
рый будет работать под  брендом Tele-2. Воз-
можно, LTE у компании появится уже под но-
вым именем.

О  планах МТС рассказала Анастасия Ми-
хайлова. Масштабную модернизацию сво-
ей сети в  МТС начали в  четвертом квартале 
прошлого года. В  Тюменской области про-
должается процесс обновления оборудова-
ния на  всех базовых станциях. На  текущий 
момент абонентам в  Тюменской области до-
ступна скорость мобильного Интернета до   
42 Мбит / сек, благодаря активной модерниза-
ции сети и внедрению технологии DC-HSDPA 
в 2013 году.

«Это позволит дополнительно повысить 
комфорт для пользователей голосовых серви-
сов и мобильного Интернета, а также подгото-
вить инфраструктуру сети к внедрению техно-
логий LTE, которые станут доступны жителям 
Тюменской области уже в этом году, – поясни-
ла Михайлова. – В целом мы считаем, что або-
ненту важно, какую услугу он получает – каче-
ственный высокоскоростной доступ в сеть, по-
зволяющий комфортно работать в Интернете. 
По какой технологии этот сервис предоставля-
ется – вопрос вторичный для пользователя».

Руководитель по  развитию бизнеса на  мас-
совом рынке тюменского отделения Уральско-
го филиала ОАО «МегаФон» Александр Сте-
панов в  свою очередь рассказал, что их  або-
нентам стоит ждать появления 4G в 2014 году. 
Однако точная дата также пока не сообщается.

Сейчас МегаФон предоставляет доступ в мо-
бильный Интернет по протоколу 3G, скорость 
в  Тюмени составляет примерно 3 Мбит / с. 
«В зоне действия сети 3G-оператора прожива-
ют 93 % населения Тюменской области», – по-
хвастался он.

Что касается Билайна, в компании сообщи-
ли, что на юг Тюменской области уже получена 
лицензия, запуск сети в Тюмени планируется 
в четвертом квартале 2014 года. По последним 
внутренним замерам, скорость 3G от Билайна 
составляет 2,5 Мбит / с в самой Тюмени и около 
2 Мбит / сек в городах, где запущена сеть 3G.

«Скорость мобильного Интернета зависит 
от районов города и области, а также от време-
ни суток, – пояснил оператор. – В зависимости 
от  нагрузки на  сеть и от  плотности застройки 
скорость может расти или падать. Однако увели-
чение скорости мобильного Интернета является 
основной точкой приложения наших усилий».

Отметим, что для  появления 4G всем опе-
раторам придется переоборудовать базовые 
3G-станции и построить новые, ведь чем выше 
частота, тем  меньше ее проникающая способ-
ность. Совсем не факт, что устройства, поддер-
живающие LTE в США, будут работать в России, 
поскольку частотные диапазоны будут отли-
чаться. Потому для получения доступа к сверх-
высокоскоростному Интернету тюменцам, ско-
рее всего, придется сменить гаджет на новый, 
предназначенный для работы в России.

Павел Захаров 

Фото автора

Тюмень мобильная
Жители области проговорили за год 17 тыс. лет

Мобильный Интернет четвертого поколения LTE, имену-
емый в народе 4G, появится в Тюмени к четвертому квар-
талу этого года.
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20 лет парламентаризма

Прежде чем  перейти к  обсуждению повест-
ки, губернаторы отметили вклад региональных 
парламентариев в развитие территорий. «Про-
шедшие 20 лет были непростыми в жизни реги-
онов. От хаоса 1990-х годов мы перешли к четко 
выстроенной и понятной системе создания нор-
мативных актов на  территории всей страны. 
«Наши три региона отличает от других то, что 
какие  бы новые задачи и  проблемы не  стояли 
перед нами, какие бы споры не возникали, мы 
никогда не видели ярко выраженных конфлик-
тов между законодательной и исполнительной 
властью. Благодаря этому территории достига-
ют успехов как в политических, так и в эконо-
мических вопросах», – подчеркнул губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев.

Его мнение разделил глава ЯНАО Дмитрий 
Кобылкин. «Мы стали настолько родными субъ-
ектами, что у нас хорошо получается принимать 
единые, важные для  каждого региона решения. 
Один из ярких примеров – программа «Сотруд-
ничество», направленная на решение глобальных 
задач в каждой территории», – подчеркнул он.

В  свою очередь губернатор Югры Ната-
лья Комарова сказала, что  апрель 1994  года 
стал настоящей весной демократии и  стро-
ительства регионального парламентаризма. 
На  протяжении последующих двух десятков 
лет регионы росли, крепли и  расширяли со-
трудничество. «В следующее десятилетие этот 
опыт соседства будет также востребован. Это 
очевидно», – считает она.

Актуализировать сотрудничество

Не обошли стороной главы регионов и еще од-
но важную дату – 15 лет с начала действия прог-
раммы «Сотрудничество». Владимир Якушев 
назвал положительные примеры ее реализа-
ции. Так, субъекты существенно продвинулись 
в строительстве автомобильных дорог, выстро-
или систему субсидирования пассажирских 
перевозок воздушным и водным транспортом. 
«Все мы знаем, насколько это важно, учитывая 
огромные территории ХМАО и ЯНАО. Сегодня 
улучшается качество железнодорожных пере-
возок, появились фирменные вагоны. Обнов-
ляются вокзалы. В рамках программы оказана 
высококвалифицированная помощь жителям 
округов. Более 50 тысяч юных северян отдохну-
ли в  детских оздоровительных центрах. Про-
должается переселение ветеранов севера на юг 
региона», – пояснил Владимир Якушев.

Однако ряд вызовов, стоящих перед терри-
ториями, требуют актуализации программы. 
Так, сегодня юг может оказать существен-
ную поддержку округам в  вопросах обеспе-
чения сельскохозяйственной продукцией. 
«Еще  15  лет назад мы не  могли предложить 

нашим соседям ощутимую помощь в  обеспе-
чении продуктами местного производства: 
не имели достаточных объемов и нужного ка-
чества. Сегодня продукция тюменских аграри-
ев соответствует всем последних требованиям. 
Мы вполне конкурентоспособны. Более того, 
продукция юга области пользуется большим 
спросом в Российской Федерации. Сегодня мы 
поставляем 20 % семенного картофеля не толь-
ко по стране, но и в Беларусь, славящуюся сво-
им развитым агропромышленным комплек-
сом», – подчеркнул Владимир Якушев.

Вторым важным направлением сотрудни-
чества, на его взгляд, должна стать транспорт-
ная инфраструктура. В  частности, решение 
вопроса о  безопасном и  комфортном пере-
движении жителей трех субъектов по  трассе 
Тюмень – Ханты-Мансийск. «Трасса не выдер-
живает возрастающей загруженности крупно-
габаритным транспортом. Ее состояние на се-
годняшний день оставляет желать лучшего. 
Плюс ко  всему в  период отпус-ков северяне, 
несмотря на  субсидирование авиаперевозок, 
предпочитают передвигаться на  личном ав-
тотранспорте. Все это приводит к увеличению 
ДТП», – отметил губернатор.

В  этой связи, считает он, трасса Тюмень 
– Ханты-Мансийск нуждается не  просто в 
капитальном ремонте, а в масштабной рекон-
струкции. Движение в  обе стороны должно 
осуществляться по  двум полосам. Поскольку 
трасса находится в  федеральном ведомстве, 
необходимо детальное рассмотрение проекта.

Владимир Якушев добавил, что  все эти воп-
росы требуют скорейшего решения, чтобы жи-
тели трех субъектов чувствовали себя комфор-
тно. «Все, что касается жизнеобеспечения насе-
ления, нужно решать в максимально короткие 
сроки», – резюмировал Владимир Якушев.

Тему развития инфраструктуры продол-
жил первый заместитель губернатора Югры 
Александр  Ким. В  рамках стратегии разви-
тия округа до 2030 года в среднесрочной пер-
спективе ежегодно будет выделяться около 
четырех миллиардов рублей на развитие реги-
ональной сети дорог, около двух миллиардов 
рублей – на  строительство и  реконструкцию 
дорог местного значения.

Согласно стратегии, запланировано строи-
тельство новой железнодорожной линии Полу-
ночная – Обская – Салехард, протяженностью 
856 километров. В перспективе она соединится 
со  Свердловской железной дорогой в  районе 
станции Коротчаево в  рамках формирова-
ния Северного широтного хода. Это обеспе-
чит кратчайший транзит углеводородов в  за-
падном направлении и  грузов, необходимых 
для  освоения газоконденсатных и  нефтяных 
месторождений, в восточном направлении.

Не  менее важным проектом для  трех субъ-
ектов станет строительство второго мостового 
перехода через Обь. Стоимость проекта составит 
32 млрд рублей. Предполагаемая протяженность 
объекта – 44,5 километра с  подходами, в  том 
числе мост через Обь – 1,56 километра, рассказал 
заместитель губернатора ХМАО Дмитрий Ша-
повал. По  его словам, существующий сегодня 
мост в  районе Сургута исчерпал свои резервы, 
потоки транспорта увеличиваются, все больше 
загружая его мощности, что ограничивает соци-
ально-экономическое развитие региона.

Еще один мостовой переход будет построен 
через реку Обь в Октябрьском районе. Он по-
зволит разгрузить поток транспорта по  ма-
гистральной дороге Тюмень – Урай – Нягань 
– Белоярский – Надым. Протяженность моста 
составляет 23 километра, длина моста через 
реку Обь – 2,1 километра. Оценочная стои-
мость строительства – 23 миллиарда рублей.

В целом строительство объектов транспортной 
инфраструктуры в  Югре может оказать суще-
ственное влияние на социальную сферу, в значи-
тельной мере стимулировать развитие экономики, 
повысить инвестиционную привлекательность 
как крупного экономического региона, так и стра-
ны в целом, резюмировал Дмитрий Шаповал.

Есть спрос

Помимо развития инфраструктуры еще одной 
точкой совместного приложения усилий мо-
жет стать программа по  переселению граждан 
из  районов Крайнего Севера и  приравненных 
к ним областей. В ближайшее время программа 
может быть расширена, соответствующие пред-
ложения сделал Владимир Якушев. Он подчер-
кнул, что ранее с реализацией программы были 
определенные сложности. Тюмень, куда стремит-
ся переехать большая часть югорчан и ямальцев, 
была окружена федеральными землями.

«В последнее время мы получили около 1 млн 
гектаров земли вокруг Тюмени, которые бы-

ли переведены из  федеральной собственности 
в  региональную. Мы можем сформулировать 
четкие предложения нашим северным округам 
по разработке полноценной программы пересе-
ления жителей с севера на юг области. Финансо-
вым инструментом для этого может быть прог-
рамма «Сотрудничество». Возможность пере-
езда северян на  юг Тюменской области теперь 
стала реальностью», – сказал Владимир Якушев.

В  свою очередь губернатор Югры Наталья 
Комарова пояснила, что в  2014  году планиру-
ется увеличить финансирование по  програм-
ме «Сотрудничество» на  переселение жителей 
Югры, желающих проживать на юге Тюменской 
области. Дополнительно будет выделено более 
1 млрд рублей. Она напомнила, что в  отличие 
от  Ямала Югра использует другой механизм 
реализации программы. «Наши жители ищут 
себе подходящий вариант жилья на территории 
Тюменской области. Затем предоставляют нам 
все необходимые документы, а мы выделяем до-
тацию. Пока такой механизм реализации прог-
раммы переселения работает достаточно эф-
фективно», – подчеркнула Наталья Комарова.

По информации куратора строительного блока 
Дмитрия Шаповала, сегодня общее число желаю-
щих получить субсидию на переселение из ХМАО 
превышает 7,1 тыс. человек. Всего, начиная 
с 2011 года, субсидию получили 689 семей, на эти 
цели было направлено около 1,14 млрд рублей 
при среднем размере выплат в 1,7 млн рублей.

Сохранить и приумножить

Еще одним стратегическим направлением со-
трудничества трех регионов станет сохранение 

и приумножение биоресурсов Обь-Иртышского 
бассейна. На  сегодняшний день это важней-
ший рыбопромысловой район России. Как от-
метил заместитель губернатора ХМАО Сергей 
Полукеев, 42 % озерного фонда сконцентриро-
вано на Ямале, 38 % – в Югре, 20 % приходится 
на Тюменскую область. Основная часть речного 
фонда также сосредоточена в ЯНАО – 56 %, 30 % 
– в ХМАО и 14 % – на юге региона. «Несмотря 
на  довольно серьезные природные богатства, 
есть ряд факторов, влияющих на  сокращение 
водных биологических ресурсов. Это прежде 
всего техногенные нагрузки и банальное брако-
ньерство», – пояснил Сергей Полукеев.

В настоящее время на территории трех субъ-
ектов действует четыре рыбоводных предпри-
ятия – это Абалакский рыбоводный завод, 
Тобольский региональный рыбопитомник, 
рыбоводное хозяйство «Волковское» и Тюмен-
ский рыбопитомник. Однако существующие 
производственные мощности по  искусствен-
ному воспроизводству ценных видов рыб 
не  позволяют переломить негативную тен-
денцию по сокращению общих водных биоло-
гических ресурсов. Госзаказ на выпуск в Обь-
Иртышский бассейн молоди муксуна в 2013 го-
ду составил всего около 3 млн экземпляров. 
По данным Госрыбцентра, это всего 5 % от по-
требности, составляющей 55 млн экземпляров.

В этой связи, начиная с 2010 года, на терри-
тории трех субъектов начали вводиться новые 
объекты. Построен рыбоводный завод в Хан-
ты-Мансийске, действует Центр холодновод-
ной аквакультуры на оз. Волково в Тюменской 
области, строится Харпский завод на Ямале.

Единым инструментом в  этой работе стало 
соглашение между правительствами Югры, 
Ямала, Тюменской области и  администрацией 
Томской области по  взаимодействию в  сфере 
сохранения экологии и приумножения водных 
ресурсов Обь-Иртышского рыбохозяйственно-
го бассейна. Стороны обязались проводить еди-

ную природоохранную политику, осуществлять 
комплекс мероприятий по  сохранению, разно-
образию и  восстановлению численности цен-
ных водных ресурсов, а также минимизировать 
негативное воздействие на среду их обитания.

«Предлагаем создать в  рамках соглашения 
межрегиональную рабочую группу с широким 
привлечением экспертов. Разработать дорож-
ную карту реализации соглашения. Одним 
из основных мероприятий должна стать прог-
рамма по  восстановлению популяции ценных 
рыб с акцентом на выращивание маточного ста-
да, а также создание мощностей по инкубации 
и  подбору водоемов-питомников пойменной 
системы в средней Оби», – отметил Сергей Пу-
лукеев. Он добавил, что для объединения уси-
лий субъектов России по  сохранению водных 
биологических ресурсов в  Обь-Иртышском 
бассейне следует рассмотреть вариант созда-
ния рыбоводного кластера.

Подводя итоги совещания, стороны отме-
тили, что  наряду с  уже реализованными ме-
роприятиями и положительными примерами 
сотрудничества трех территорий есть и  ряд 
вопросов, требующих оперативного решения.

В ближайшее время в Тюмени планируется 
провести совещания с  участием ямальской 
делегации, в ходе которого стороны намерены 
обсудить вопросы развития рыбной промыш-
ленности, здравоохранения и  переселения 
граждан из  ветхого и  аварийного жилья. Ви-
це-спикер заксобрания ЯНАО Николай Яш-
кин предложил присоединиться к  дискуссии 
и югорчанам. Идею губернаторы поддержали.

Кира Санникова

Векторы развития

«Большая» Тюмень – юг области, Ямал и Югра – наметила векторы раз-

вития в ходе совещания 4 апреля глав трех регионов в Ханты-Мансий-

ске. Встреча была приурочена к 20-летию думы автономного округа. 

В центре внимания оказались вопросы строительства транспортных 

инфраструктурных объектов, улучшение жилищных условий населения, 

мероприятия по сохранению биоресурсов Обь-Иртышского бассейна.

32 млрд 
рублей составит стоимость второго моста через Обь.
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– 2013  год ознаменовался пролонгацией 
договора о  взаимодействии органов вла-
сти Тюменской области, Ямала и  Югры 
до 2020 года. Для чего был продлен договор?

– Бюджетное планирование рассчитано 
на три года. И для того чтобы Тюменской об-
ласти принять трехлетний бюджет, необходи-
мо было продлить договор. Его полномочия 
заканчивались в 2015 году. Это и стало основ-
ным мотивом продления договора заранее.

Договор – это баланс, который сегодня в на-
шем сложнопостроенном субъекте создан 
и  сохраняется. Документ прописывает обя-
зательства севера перед югом, юга перед се-
вером. Думаю, что без  такой договоренности 
сложно было бы найти взаимопонимание.

– Что  значит программа «Сотрудниче-
ство» для большой Тюменской области?

– Работа программы «Сотрудничество» – 
основной вопрос для  депутатов, избранных 
с  территории Югры и  Ямала. Законы в  слож-
нопостроенном регионе действуют каждый 
на  своей территори: югорские – в  ХМАО, 
ямальские – в ЯНАО, тюменские – на юге об-
ласти. Программа  же является связующим 
экономическим звеном между субъектами.

– Какой импульс в развитии территорий, 
реализации программы «Сотрудничество» 
даст договор между тремя субъектами?

– Договор о  взаимодействии органов вла-
сти Тюменской области, Ямала и  Югры – это 
политическая часть, программа «Сотрудниче-
ство» – экономическая. Фактически это день-
ги, которые связывают регионы и  позволяют 
договору быть реализованным. На  средства, 
которые заложены в  программе, возводятся 
социальные и  инфраструктурные объекты 
во  всех трех субъектах. Создать такую прог-
рамму было мудрым решением. Хотя есть не-
которые проблемы в ее реализации.

– В  каких направлениях, на  ваш взгляд, 
необходимо усилить сотрудничество трех 
регионов?

– С точки зрения государственных функций 
в программе «Сотрудничество» все достаточно 
четко прописано. Хотя программа громоздкая 
и регулируется тремя правительствами, тремя 
думами, тремя губернаторами. Основная про-

блема реализации программы – ее неисполне-
ние на сто процентов. Особенно низкое испол-
нение программы наблюдается в Югре. И еже-
квартально при  рассмотрении на  облдуме ее 
исполнения депутаты поднимают это вопрос.

– Причины анализировали?
– Если говорить о  работе программы 

в Югре, то возникает масса проблем: с оформ-
лением недвижимого имущества, с передачей 
его в  собственность города, с  самим строи-
тельством. Работу тормозит и  нерастороп-
ность чиновников. Налицо некая коллектив-
ная безответственность, ввиду чего усилива-
ется негативное восприятие программы «Со-
трудничество» со стороны населения.

– А в  целом ощущение от  реализации 
программы какое? Она действенна? Может, 
ее следует переформатировать, модернизи-
ровать, изменить направления?

– На  мой взгляд, программа «Сотрудни-
чество» как  система жизнеспособна. Она ре-
ально работает. Помните эту крылатую фра-
зу: кто хочет работать, тот ищет способы, кто 
не хочет – отговорки. У нас, к сожалению, ру-
ководствуются второй частью поговорки.

– Уменьшится или увеличится финанси-
рование программы «Сотрудничество»?

– Программа наполняется за счет 29,5 % на-
лога на  прибыль организаций, собираемого 
с территорий округов и области. Сегодня доля 
прибыли в  бюджете региона и  округов про-
села, соответственно, наполнение программы 
снизилось. Важно в  таких условиях не  начи-
нать новых крупных объектов, но  закончить 
имеющиеся, чтобы не  случилось так – сред-
ства вложили, а потом заморозили объект.

– Первостепенные задачи в  реализации 
программы?

– Добиться выполнения с максимальными 
показателями в 2014 году.

– Нельзя не  упомянуть мегапроекты 
по освоению Арктики. В этот процесс вклю-
чены все регионы большой Тюменской 
области. Какая роль у  каждого субъекта, 
на ваш взгляд? Какие усилия нужны, чтобы 
все реализовать?

– Мегапроекты по  освоению Арктики – 
большая госпрограмма. Подобные глобальные 
проекты под  силу выполнить только за  счет 
федерального бюджета. На  региональных 
бюджетах достаточно большая нагрузка. Нам 
нужно выполнять майские указы президента, 
разбираться с ветхим жильем до 2017 года. Все 
проблемы, копившиеся годами, Федерация пы-
тается решить за  счет денег регионов. Важно 
к этому привлечь еще и средства, накопленные 
в резервном фонде страны, чтобы средства ра-
ботали на перспективу экономики. Также нуж-
но не забывать про средства частных инвесто-
ров, крупного российского бизнеса. Пул сфор-
мирован: «Новатек», «Газпром», «Сибур», «Лу-
койл», «Сургутнефтегаз» и другие компании.

– Вы уже отметили, что  областной бюд-
жет имеет большую нагрузку. Где найти но-
вые точки роста региональной экономики 
с учетом сокращающихся налогов?

– Сегодня ситуация, как в  присказке 
про лошадь, которую не кормили и нагружа-
ли, а она в конце концов умерла. Наблюдает-
ся такая тенденция – максимально передать 
полномочия на  места, в  муниципалитеты, 
в  субъекты Федерации, но без  передачи фи-
нансовых средств.

В  Тюменской области сложилась хорошая 
практика по привлечению инвестиций. И мы 
одни из  лидеров в  России по  этому показа-
телю. В  регион приходят новые инвесторы, 
вкладывают средства в производства, строят-
ся новые заводы. И здесь мы движемся в пра-
вильном направлении. Но в сегодняшних реа-
лиях, я  говорю про  международные санкции 
в отношении России, важно обратить внима-
ние на  внутренние резервы. Надо проанали-
зировать, почему человек, который заработал 
в  России деньги, пытается вывести их за  ру-
беж, чтобы сохранить. Зачастую все так назы-
ваемые инвестиции из-за рубежа – это деньги, 
которые заработаны в  России, выведенные 
за  границу и  заведенные через европейские 
или американские банки в виде кредитов об-
ратно. То  есть это фактически рефинансиро-
вание российских денег.

Если говорить про  налоги, то их  сокраще-
ние или повышение зависит от состояния эко-
номики. Все закономерно: экономика растет, 
у  компаний увеличивается прибыльная база, 
что приводит к росту налоговых поступлений 
в бюджет любого уровня. Экономика сжимает-
ся – все процессы замедляются. К сожалению, 
российская экономика всегда была ориенти-
рована на  нефтегазовые доходы, очень мало 
внимания уделялось реальному производству.

В мире достаточно открытая экономическая 
ситуация, и  любой бизнесмен считает риски 
и доходы. К сожалению, в России очень высо-
кие риски, не каждый инвестор пойдет к нам. 
Это связано и с  системными проблемами, и 
с судебной властью, разрешительной докумен-
тацией, бюрократической машиной, с  самой 
стоимостью инвестиций. Тюменская область 
– пример того, как  можно и  нужно работать 
с  инвестициями. Нам нужно обратить вни-
мание на  российское сельхозпроизводство. 
Но сделать это без резких перегибов, а не так, 
как у  нас принято – все старое разрушить 
и строить новое. Кстати, в регионе эта отрасль 
хорошо развивается, несмотря на  сложный 
климат.

Также важно формировать условия для соз-
дания новых производств. И  самое главное, 
нужно нарабатывать коммуникации с  север-
ными округами. Все на  это направлено – и 
договор о  взаимодействии между органами 
власти субъектов, и  программа «Сотрудни-
чество». На Ямале и в Югре есть деньги, у нас 
– продукция, кадры, инжиниринговые и тех-
нологические разработки.

– Михаил Викторович, ваши прогнозы 
на 2014 год, учитывая сложные отношения 
между Россией и миром?

– Считаю, что  делать резких движений 
не нужно. Уже понятно, что все санкции, кото-
рые направлены на Россию со стороны миро-
вых держав, двухсторонние. Есть четкое пони-
мание, что Европа не откажется от российских 
энергоносителей в одночасье. Но при этом мы 
должны четко знать, что мы будем делать, если 
цена на нефть станет, к примеру, 50 долларов 
за  баррель. Нам нужна стратегия на  случай 
развития ситуации в этом направлении. Я на-
деюсь, что  вся эта ситуация немного встрях-
нет страну, людей, экономику, и  мы обратим 
внимание на собственные ресурсы.

Полина Перепелица 
Фото из архива депутата

Михаил Селюков: 

«Сотрудничество» – связующее 
звено между субъектами
О работе программы «Сотрудничество», сложностях в ее исполнении, новых вызовах для экономики 

трех субъектов большой Тюменской области рассказал в интервью депутат регионального парламента, 

заместитель председателя комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам Михаил Селюков  

в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и регионального парламента  

«Общественная приемная».

Важно в таких условиях не начинать новых крупных объ-
ектов, но закончить имеющиеся, чтобы не случилось так 
– средства вложили, а потом заморозили объект.
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Cтатистика Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Депозитарные расписки на акции 

«Русала» проявляют завидную стой-

кость, несмотря на высокую вола-

тильность фондового рынка?  

В чем причина стабильности?

– Расписки на акции «Русала» достойно 

пережили мартовский обвал рынка: 

их котировкам удалось даже обновить 

девятимесячный максимум. Причи-

на – достигнутая с рядом ключевых 

банков-кредиторов договоренность 

о заморозке многомиллиардных креди-

тов, а также информация о намерениях 

группы продать часть иностранных ак-

тивов для снижения долговой нагрузки. 

С технической точки зрения, расписки 

«Русала» выглядят неплохо. Спеку-

лятивный потенциал роста имеется. 

Между тем консервативным инвесто-

рам имеет смысл обратить внимание 

на менее закредитованные компании.

Финансовый индикатор 02.04 – 09.04.2014

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

зультате использования данных  публикаций, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

В  январе-феврале 2014  года наблю-
дался умеренный рост основных по-
казателей деятельности кредитных 
организаций тюменского региона. 
Несколько снизились вклады на-
селения (на  0,2 %), они составили  
488,8 млрд рублей, в  том числе 
на  счетах инорегиональных бан-
ков сосредоточено 353,5 млрд руб-
лей (из  них в  Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России» –  
234,7 млрд рублей), региональных 
банков – 135,3 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
увеличился с  начала года на  2,3 %, 
или на 25,9 млрд рублей, и превысил 
1 трлн 129,4 млрд рублей. Задолжен-
ность по  кредитам юридических 
лиц возросла на 3,7 %, до 614,2 млрд 
рублей, физических лиц – на  1 %, 
до 515,2 млрд рублей.

За  два месяца выдано 103,2 млрд 
рублей кредитов юридическим ли-
цам (включая индивидуальных 
предпринимателей) и 50,7 млрд руб-
лей – физическим лицам. По  срав-
нению с  аналогичным периодом 
2013  года объемы вновь выданных 
кредитов юридическим лицам воз-
росли на 5 %, физическим – на 9 %.

Жителям Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-
нецкого автономных округов предо-
ставлено более 5 тыс. жилищных 
и  ипотечных кредитов на  сумму 
10,7 млрд рублей, что на  35 % боль-
ше аналогичного периода 2013 года. 
Процентная ставка по  ипотечным 
кредитам в  рублях против соот-
ветствующего периода 2013  го-
да снизилась на  0,5 процентного  

пункта и  составила 12,2 %. По  объ-
ему задолженности по  жилищным 
и  ипотечным жилищным кредитам  
(211,3 млрд рублей на 1 марта) Тюмен-
ская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) 
занимает третье место в России после 
Москвы и Московской области.

Отмечен рост просроченной за-
долженности, ее доля в  общей сум-
ме кредитных вложений по  кре-
дитам юридических лиц возросла  
с  2,2 % до  2,8 %, физических лиц – 
с  2,6 до  2,9 % (в  целом по  России – 
4,4 % и 4,9 % соответственно).

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-

нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного осу-
ществления платежей клиентов  
Центральный банк продолжает рабо-
ту по рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-
ванными у  кредитных организаций 
являлись расчетные внутридневные 
кредиты Банка России, с начала года 
их объем составил 70,3 млрд рублей. 
В то  же время значительный объем 
средств кредитные организации ак-
кумулируют на  корреспондентских 
и  депозитных счетах Банка России. 

За  январь-февраль региональные 
банки разместили в депозиты Банка 
России более 109 млрд рублей.

Справочно: банковский сектор 
Тюменской области (в  том числе 
Ханты-Мансийского – Югры и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов) 
по  состоянию на  1 марта 2014  года 
представлен 15 кредитными органи-
зациями с  29 филиалами на  терри-
тории области и 18 за ее пределами; 
49 филиалами кредитных организа-
ций, головные офисы которых рас-
положены на  территориях других 
регионов, из  которых 7 – филиалы 
ОАО «Сбербанк России». Кроме то-
го, на территории области работают  
734 дополнительных офисов реги-
ональных и  инорегиональных бан-
ков, 107 операционных касс вне кас-
сового узла; 94 кредитно-кассовых 
офисов, 318 операционных офисов 

и  10 представительств кредитных 
организаций других регионов.

14 региональных кредитных орга-
низаций имеют лицензии на привле-
чение во  вклады денежных средств 
физических лиц (с  24.02.2014 лицен-
зия ЗАО «Приполяркомбанк» утра-
тила силу), 5 – имеют Генеральные 
лицензии, 4 – лицензии на  проведе-
ние операций с  драгоценными ме-
таллами. На  территории Тюменской 
области закрыты два филиала ЗАО 
«Тюменьагропромбанк», филиал ОАО 
«Ханты-Мансийский банк» в Ноябрь-
ске, филиал ОАО «Уралсиб» в Тюмени 
в связи с их переводом в статус внут-
ренних структурных подразделений.

О ситуации 
в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 

области на 1 марта 2014 года публикует Главное управ-

ление Банка России по Тюменской области.

За два месяца выдано 103,2 млрд рублей креди-
тов юридическим лицам и 50,7 млрд рублей – 
физическим лицам.

Новости

Вице премьер РФ Игорь Шувалов рекомендовал отечественным эмитен-

там перерегистрироваться на Московской бирже из-за угрозы санкций 

со стороны Запада.

USD 35,73 (+46 коп.)

За минувшую семидневку произошло ослабление российского рубля 

к доллару США и евро из-за возобновления скупки иностранной валюты 

Минфином РФ для пополнения Резервного фонда страны. Стоимость би-

валютной корзины выросла на 50 копеек и составила 41,80 руб. На меж-

дународном валютном рынке существенных изменений не произошло: 

пара евро / доллар торгуется в границах коридора 1,37-1,38.

В краткосрочной перспективе ослабление курса рубля к бивалютной 

корзине может продолжиться.

Нефть 107,7 USD / бар. (+2,6 %)

Цены на нефть марки Brent восстановились после обвала, произо-

шедшего в первые дни апреля. Уровень $ 107 за баррель был успешно 

преодолен. Спрос на энергоносители вырос из-за очередного обостре-

ния ситуации на Украине: нефтетрейдеры опасаются перебоев поставок 

углеводородов из России в Европу.

Впрочем, ажиотаж в ближайшее время, скорее всего, пойдет на убыль, 

равно как и пыл покупателей.

Индекс ММВБ 1345 пунктов (–1,7 %)

На российском фондовом рынке произошла коррекция вниз на фоне 

разговоров о введении новых санкций против России. Давление на ко-

тировки акций оказало также ослабление курса национальной валюты. 

Особенно сильно пострадали акции Газпрома на спекуляциях вокруг 

возможной заморозки строительства «Южного потока». Еврокомиссия 

убеждает европейских партнеров Газпрома пересмотреть свои планы 

по сотрудничеству.

Ближайшим уровнем поддержки для индекса ММВБ выступает отметка 

1320 пунктов.

Акции группы «СОЛЛЕРС» обыкновенные 545 руб. (+12 %)

Автомобилестроительная группа «СОЛЛЕРС» в начале недели опубли-

ковала финансовые результаты деятельности за 2013 г., в соответствии 

с международными стандартами. Согласно представленным данным, 

выручка группы в отчетном периоде упала на 6 % – до 61,32. млрд руб., 

показатель EBITDA снизился на 16 % – до 6,39 млрд руб., а чистая прибыль 

рухнула на 39 % – до 3,58 млрд рублей. Снижение чистой прибыли руко-

водство компании объясняет наличием прибыли по разовым операциям 

в 2012 г. Между тем в отчетности есть и позитивный момент: чистый долг 

группы за год сократился вдвое, составив 3,49 млрд руб.

2014 год обещает быть сложным для группы «СОЛЛЕРС» из-за прекраще-

ния действия госпрограммы субсидирования автокредитов.
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Чем облигации лучше 
депозита?

Основное преимущество обли-
гаций по  сравнению с  банковским 
депозитом заключается в  возмож-
ности вводить и выводить средства 
в  любой день. Как  правило, банки 
предлагают депозиты с  высокой 
ставкой на  срок от  одного года 
до трех лет. Если вкладчику срочно 
потребуется часть вложенных денег 
или  вся сумма, высоких процен-
тов он не  получит. Облигации  же 
можно продать полностью или  ча-
стично в любой момент, после чего 
вывести необходимую сумму. Ве-
личина купонного дохода по  обли-
гации нарастает ежедневно, огра-
ничений по  минимальному сроку 
нет. Еще  одно очень важное пре-
имущество облигаций – отсутствие 
верхнего предела вклада. Многие 
клиенты вынуждены разбивать 
свои сбережения на несколько пор-

ций по  700 тыс. рублей и  нести их 
в  разные банки, чтобы не  превы-
сить предельную застрахованную 
величину. По  облигациям феде-
рального займа государство гаран-
тирует выплату купонного дохода 
и  погашение облигаций в  полном 
объеме без  ограничений по  сумме. 
Причем эта гарантия распростра-
няется не  только на  физические, 
но и  на  юридические лица, так 
что  многие предприятия держат 
часть свободных остатков в  обли-
гациях или  других инструментах 
фондового рынка с фиксированной 
доходностью.

Сравниваем доходность

При  равной надежности (госу-
дарственной гарантии) вопрос вы-
бора между депозитом и  облига-
циями упирается в уровень доход-
ности. Сбербанк сейчас предлагает 
вклады на год с доходностью около 

6 % годовых, возьмем эту величину 
за  точку отсчета. Облигации фе-
дерального займа с  ближайшими 
сроками погашения (несколько 
месяцев) сейчас предлагают доход-
ность около 6,5 % годовых. Выпуски 
с дальними сроками погашения да-
ют доходность до 9 % годовых. При-
чем, как  уже упоминалось выше, 
держать облигацию до  момента ее 
погашения совершенно необяза-
тельно, ее можно продать в  любой 
день, купонный доход будет начис-
лен в  любом случае. Банки, наи-
более агрессивно привлекающие 
вкладчиков, сейчас обещают до-
ходность по вкладам на год до 10 % 
годовых. С  такой доходностью мо-
гут успешно конкурировать корпо-
ративные облигации, по  которым 
выплату купона и  погашение га-
рантирует компания, выпустив-
шая облигации. Например, тот  же 
банк «ВТБ», который часто вы-

ступает агентом по страховым вы-
платам (то  есть государство опре-
деляет этот банк как  максимально 
надежный наряду со  Сбербанком). 
По  облигациям ВТБ доходность 
достигает 9,75 % годовых. Авиаком-
пания «Ютэйр», услугами которой 
регулярно пользуются многие тю-
менцы, тоже привлекает средства 
через облигации с  доходностью 
13 % годовых.

Ищем, где лучше

Начать работу с  облигациями 
физическое или юридическое лицо 
может по брокерскому договору че-
рез лицензированную компанию. 
Оформление документов происхо-
дит аналогично открытию депозит-
ного счета в банке. Покупка, прода-
жа, ввод и вывод денежных средств 
также происходят очень быстро. 
Давление государства на  банки, 
предлагающие завышенные ставки 
по  депозитам, нисколько не  осла-
бевает, лицензии отзываются де-
сятками, в  том числе у  достаточно 
крупных банков. Бесконечно пла-
тить страховые выплаты невоз-
можно, Центральный банк России 
как  регулятор активно наводит 

порядок в  банковской сфере. Так 
что  ставки по  депозитам по  всем 
банкам очень скоро могут прибли-
зиться к  уровням, предлагаемым 
Сбербанком и  ВТБ. Если вкладчик 
захочет больше при  сохранении 
гарантий, ему обязательно нужно 
будет рассмотреть вариант с обли-
гациями федерального займа.

Заметно выросло и количество за-
явок на присоединение к сетям 
энергокомпании: более шести ты-
сяч, общая максимальная мощность 
составляет почти 300 МВт. Важным 
шагом навстречу жителям региона 
и их  потребностям стало создание 
Центра обслуживания клиентов. 
По  сути, теперь в  «Тюменьэнерго» 
действует принцип «одного окна». 

Заявитель получит в  центре под-
робные консультации и  помощь 
в оформлении заявки. Также любой 
клиент компании может обратится 
за необходимой информацией по те-
лефону горячей линии. Кроме того, 
сотрудники ЦОК через интернет-
ресурсы уведомляют заявителей 
и контрагентов, которые заключили 
договор на  технологическое присо-
единение, о готовности энергетиков 
начать работы. В  целом принятые 

меры ведут к  сокращению сроков 
технологического присоединения 
к электросетям.

Как отметил заместитель директо-
ра по  развитию и  реализации услуг 
Тюменских распределительных сетей 
Алексей Калинин, на  сроки техно-
логического присоединения влияет 
множество факторов. Вот основные 
из них: географическая точка присо-

единения объекта; требования, кото-
рые клиент излагает в  своей заявке 
на присоединение; а также меропри-
ятия, которые в дальнейшем необхо-
димо будет выполнить как  сетевой 
компании, так и  заявителю на  под-
ключение к электрическим сетям.

К  слову, число потребителей 
филиала «Тюменские распредели-
тельные сети» в последние три года 
стабильно растет, примерно на  7 % 
в год. В «Тюменьэнерго» это связы-

вают с  ростом бытовой нагрузки, 
активной застройкой областной 
столицы, а  также существенными 
темпами развития промышлен-
ности в  регионе. С  электросетевой 
компанией активно сотрудничают 
департаменты агропромышленно-
го комплекса, инвестиционной по-
литики и  господдержки предпри-
нимательства Тюменской области. 
Совместно с  «Тюменьэнерго» они 
отрабатывают решения по  обеспе-
чению электроэнергией новых ин-
вестпроектов. Один из крупнейших 
промышленных объектов, подклю-
чившийся к  сетям в  конце 2013  го-
да, – завод «Полипластик», плани-
руемая нагрузка на  сети составит  
8 МВт. Подключен к сетям завод ком-
пании «Шаттдекор». В  Нижнетав-
динском районе присоединен новый 
завод «Дина Энерджетикс». В сфере 
агропромышленного комплекса за-
ключен договор на  электроснабже-
ние строящегося свинокомплекса 
мощностью 4 МВт в Нижней Тавде. 
В  п. Нариманово выполнены меро-
приятия по  присоединению к  элек-
трическим сетям тепличного хозяй-
ства по выращиванию огурцов.

На  2014  год также намечены об-
ширные планы. Энергетики уже 
разработали проекты по подключе-
нию новых объектов Тюменской до-
мостроительной компании, АИЖК. 
Одна из  главных задач «Тюмень-
энерго» – развитие электросете-
вого комплекса в  интересах реги-
онов, и  подразделения компании 
стремятся и  готовы выполнить ее 
эффективно.

О финансах

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Энергии хватит всем

Потребители Тюменской области могут  
получить консультацию по единому кругло- 
суточному номеру телефона Call-центра  
ОАО «Тюменьэнерго»: 8-800-200-55-04.  
Все звонки бесплатны.

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой 

прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не бу-

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

Лучше, чем депозит
Записки инвестора

Отзывы лицензий у российских банков продолжаются полным ходом. Многие 

тюменцы недавно совершили прогулку в офисы ВТБ24, чтобы получить страховые 

выплаты по вкладам банка «Стройкредит» (лицензия отозвана). Вкладчиков, не-

сомненно, очень радует, что государство полностью возвращает им до 700 тыс. 

рублей через Агентство по страхованию вкладов. Однако люди начинают задумы-

ваться, куда поместить свои сбережения, чтобы получить доходность выше 6-7 % 

годовых. Альтернатива депозиту есть – это облигации федерального займа.

Oколо пяти с половиной тысяч договоров на техноло-

гическое присоединение исполнил в прошедшем году 

филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские распредели-

тельные сети. По сравнению с 2012 годом, эта цифра 

выросла почти в полтора раза.
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– Александр Валерьевич, вы были назначе-
ны главным геологом предприятия менее 
полугода назад. Какие цели и задачи перед 
вами поставило руководство?

– До  РН-Уватнефтегаза я  около 10  лет ра-
ботал в  другом дочернем обществе компа-
нии – Тюменском нефтяном научном центре. 
Поэтому предложение перейти на  работу 
в  добывающее общество воспринял для  се-
бя как  новый вызов и  новую перспективную 
цель. РН-Уватнефтегаз достаточно молодое 
предприятие: буквально за пять лет, начиная 
с 2008 года, добыча на месторождениях проек-
та выросла в 6 раз.

– Какой ключевой показатель иллюстри-
рует работу вашего блока?

– Традиционно, говоря о  работе геологов 
и  геологоразведчиков, подразумевают откры-
тые ими запасы. Однако этот показатель доста-
точно специфичный. Особенности Увата в том, 
что в  недрах региона находятся небольшие 
по размеру месторождения. Перспективы даль-
нейшего развития во  многом связаны имен-
но с  такими месторождениями, удаленными 
друг от  друга, которые будут разрабатываться 
в  условиях автономии и  преимущественно 
в  зимний период. Поэтому для  геологов Увата 
важны не только сами запасы, но и их подготов-
ленность, степень их вовлечения в разработку. 
В 2013 году мы уже начали постепенный пере-
ход к таким участкам – провели работы на Радо-
нежском и Южно-Петьегском месторождениях.

– Какие новые технологии сегодня при-
меняются при  разработке месторождений 
Уватского проекта?

– В первую очередь это технологии иссле-
дования пластов. Сейчас мы взяли за  пра-
вило проводить разведку 3D, использовать 
сложные алгоритмы обработки и  интерпре-
тации данных, проводить инверсию. Мы 
активно применяем новейшие технологи-
ческие предложения сервисных компаний 
в  области геологических и  гидродинамиче-
ских исследований скважин. Несколько лет 
назад в  Компании начали реализовывать 
проекты построения горизонтальных сква-
жин с многостадийным гидроразрывом пла-
ста. Сегодня это стало уже привычным про-

цессом. В  дальнейшем аналогичные техно-
логии будут применять на  месторождениях 
Центрального Увата. Для  запасов, сконцен-
трированных там, характерны низкие деби-
ты нефти, невыдержанные пласты и  низко-
проницаемые коллектора. Все эти условия 
требуют поиска эффективных технологий, 
которые сделают разработку месторождений 
рентабельной.

– Внедрение новых технологий – это 
исключительно «железо» или  оно требу-
ет определенного уровня человеческого 
потенциала?

– Одно без  другого не  работает. Для  того 
чтобы правильно применить новую техноло-
гию интерпретации данных, человек должен 
ею в совершенстве овладеть. На первом месте 
всегда люди: если есть человек, который может 
эффективно применять технологи, оборудо-
вание найдется.

– Охотно ли в геологи идет молодежь?
– Геология и  нефтегазовая отрасль 

пережили нелегкое время вместе со  всей 
страной. Сейчас ситуация меняется. У  нас 
в  коллективе есть и  сотрудники с  много-
летним опытом работы, и  молодые ребята, 
которым есть чему и у кого поучиться. Они 
в свою очередь могут оценить ситуацию све-
жим взглядом и  предложить свое видение 
решения тех или  иных проблем. Наиболь-
шее удовлетворение от  работы мне лично 
приносит рост моих сотрудников. Когда ты 
видишь, как  выпускник вуза, которого ты 

взял на работу пять лет назад, превращается 
в классного специалиста, это гораздо прият-
нее, чем личные достижения.

– Стоит  ли в  ближайшее время ждать 
открытия новых месторождений в  рамках 
проекта?

– Перспективы у  Увата, безусловно, хоро-
шие – это подтверждает ряд уже опоискован-
ных ловушек. Однако до  того момента, пока 
эксперты Государственной комиссии по  за-
пасам РФ не  подтвердят наши построения, 
они являются всего лишь геологической кар-
тиной. Только после заключения ГКЗ можно 
официально говорить об  открытии нового 
месторождения. В  2013  году таких открытий 
на Увате было сделано три – это Северо-Кеум-
ское, Кирилкинское и Резвовское. В этом году 
есть перспективы для новых открытий.

– Что  больше всего вы цените в  своей 
профессии?

– Во-первых, это растущая, перспективная 
отрасль, где множество амбициозных задач и, 
как  бы высокопарно это ни  прозвучало, по-
стоянная связь с  природой. Наверное, мало 
кто из ученых так тесно ощущает связь своей 
деятельности с  погодными условиями. Плюс 
ко  всему мы работаем с  природными богат-
ствами, которым не  одна сотня лет. Это сво-

его рода загадка, скрытая от  нас километро-
выми толщами горных пород. Разгадать этот 
ребус – интереснейший вызов собственному 
профессионализму.

– Однако как  заместитель генерального 
директора вы, наверное, больше занимае-
тесь управленческой работой?

– Для меня это сложный вопрос. Мне нра-
вится самому работать с данными, делать ка-
кие-либо инженерные оценки. Иногда нахожу 
свободную минуту и делаю какие-то расчеты 
отчасти просто для  удовольствия. Но в  силу 
позиции сейчас моя главная задача – подо-
брать правильных специалистов и  органи-
зовать работу геологов РН-Уватнефтегаза 
так, чтобы они самостоятельно выполняли 
проекты.

– Что вы пожелаете коллегам, у которых 
начинается новый сезон полевых геологи-
ческих работ?

– С  работы геолога – с  поиска запасов, от-
крытия новых месторождений – начинается 
добыча нефти и  газа. Только потом на  месте 
открытия будет подготовка сопутствующей 
инфраструктуры, бурение эксплуатационных 
скважин. Поэтому в  первую очередь хочется 
пожелать коллегам удачи. Геология, к  сожале-
нию, а может, и к счастью, наука неточная. Мно-
гое завязано на профессионализме, умении ра-
ботать с недрами, однако и удача тоже важный 
элемент. Хочется также пожелать душевных 
сил, времени и здоровья, всего того, что сопут-
ствует реализации намеченных планов.

Александр Мирошниченко:

Перспективы Увата 
связаны с небольшими 
месторождениями
ООО «РН-Уватнефтегаз» (дочернее общество ОАО «НК «Роснефть») продолжает реализацию наиболее 

успешного из новых проектов в нефтегазовой отрасли Тюменской области – Уватского. На сегодняшний 

день предприятие уже вышло на показатель годовой добычи нефти 8,8 млн тонн, но не намерено оста-

навливаться на достигнутом и ставит перед своими геологами все более амбициозные задачи. О ближай-

ших планах ООО «РН-Уватнефтегаз» по освоению уватских месторождений «Вслух о главном» рассказал 

главный геолог предприятия, заместитель генерального директора Александр Мирошниченко. Интер-

вью приурочено к профессиональному празднику.

Геология и нефтегазовая отрасль пережили нелегкое 
время вместе со всей страной. Сейчас ситуация меняет-
ся. У нас в коллективе есть и сотрудники с многолетним 
опытом работы, и молодые ребята, которым есть чему 
и у кого поучиться.
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Владимир Руденко, начальник от-
дела геологоразведочных работ ООО 
«РН-Уватнефтегаз»:

– При  планировании ГРР, бурения по-
исково-разведочных скважин и  сейсмораз-
ведки акцент делается на  непременное вос-
полнение ресурсной базы и  ее расширение. 
Каждое новое открытие по-своему ценно 
для нас, но в первую очередь внимание уде-
ляется месторождениям, уже находящимся 
в разработке.

2013 год был успешным для геологов. На 13 
пробуренных скважинах были получены про-
мышленные притоки нефти (коэффициент 
эффективности составил 80 %, что  является 
высоким показателем). Это результат эффек-
тивной работы слаженного коллектива обще-
ства, в том числе сотрудников нашего отдела, 
со  всей ответственностью подходящих к  вы-
полнению своих обязательств. 

Ирина Савельева, начальник отдела те-
кущего и  перспективного планирования 
геолого-технических мероприятий ООО 
«РН-Уватнефтегаз»:

– Наш отдел находится в постоянном кон-
такте с геологическими и производственными 
службами предприятия, ежедневно получаем 
сводки о работе всех скважин. За каждым спе-
циалистом, а это команда настоящих профес-
сионалов, владеющих знаниями о разработке 
месторождений, закреплено конкретное на-
правление геолого-технических мероприятий.

Они направлены на получение дополнитель-
ных объемов добычи. Мы работаем с пластом, 
используя различные технологии для  увели-
чения нефтеотдачи. В числе основных методов 
– обработка призабойной зоны скважины, ги-
дравлический разрыв пласта с  применением 
различных видов реперфорации. По  резуль-
татам ГРП прирост нефти на  Усть-Тегусском 

месторождении Уватского проекта достиг  
60 тонн в сутки.

В результате поведенных в 2013 году геолого-
технических мероприятий мы получили около 
160 дополнительных тысяч тонн нефти. В этом 
году мы продолжим бурить и определять кан-
дидатов на  проведение соответствующих гео-
лого-технических мероприятий, чтобы выйти 
на более высокие показатели добычи.

Виктор Киршин, начальник отде-
ла разработки месторождений ООО 
«РН-Уватнефтегаз»:

– Наш отдел вступает «в  бой» после того, 
как  скважины пробурены и  начинается про-
мышленная разработка месторождения. Мы 

тесно связаны с  наукой, поскольку при  раз-
работке месторождений возникает множество 
нюансов. Сейчас, например, мы активно рабо-
таем над управлением системами заводнения 
– их  формированием и  оптимизацией. Науч-
ный подход здесь крайне важен: если бездум-
но закачивать воду, нефти можно получить 
гораздо меньше, а мы стремимся довести ком-
пенсацию отборов закачкой в  пласт до  100 %, 
при этом получив максимальный КИН (коэф-
фициент извлечения нефти).

На сегодняшний день перед нами стоит ин-
тересная задача по вводу в разработку целого 
ряда месторождений на  Центральном Увате. 
Это небольшие месторождения, и по  нашим 
оценкам их  ввод будет еще  более интересной 
задачей, чем ввод крупных. В идеале мы дви-
жемся по  пути к  интеллектуальным место-
рождениям, где все процессы будут макси-
мально автоматизированы.

Кира Санникова 

Фото из архива компании

Наибольшее удовлетворение от работы мне лично при-
носит рост моих сотрудников. Когда ты видишь, как вы-
пускник вуза, которого ты взял на работу пять лет назад, 
превращается в классного специалиста, это гораздо при-
ятнее, чем личные достижения.

Усть-Тегусское месторождение Уватского проекта
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Столичные рестораторы и  владель-
цы стейк-хаусов утверждают, что ка-
чество их  продукции резко упадет, 
поскольку австралийская мрамор-
ная говядина отличается особой 
мягкостью, стабильным качеством 
и  относительно приемлемой ценой. 
Тюменские рестораторы рассказали 
«Вслух о  главном», как на  них по-
влияет запрет на импорт этого мяса.

Татьяна Сухорукова, директор 
ресторана «Балкан гриль»:

– Отмена поставок говядины 
из  Австралии нас абсолютно не  кос-
нулась. Мы закупаем мясо в  Metro 
Cash&Carry, на  Центральном рынке, 
работаем с  поставщиками из  Бердю-
жья, Исетского, Омска. Говядина от на-
ших производителей – замечательная, 
не  такая дорогая, как  мраморная 
по 2000 рублей. Наш шеф-повар гото-
вит отличные стейки на гриле, без вся-
ких маринадов, которые только меша-
ют вкусу настоящего мяса.

Алексей Лапин, шеф-повар сети 
кофеен «Максим»:

– Думаю, теперь будет проблема-
тично отведать хороший стейк, запас 
импортного мяса у поставщиков ис-
тощается. Отказ от  американского, 
а  затем и  австралийского мяса был 
давно предсказуем, так как в  этих 
странах производители используют 
химические составы для  расщепле-
ния мяса и роста бычков. Но раньше 
все это мясо ели и  всем нравилось. 
В  1990-е годы произошел прорыв 
австралийского мяса на  российский 
рынок, а  наши поставщики стали 
никому не  интересны, это убило их 
на  корню, теперь приходится начи-
нать заново, но у  местных хозяйств 
не наработаны инструменты для про-
изводства качественного мяса.

Теперь в  сельское хозяйство дела-
ют серьезные инвестиции, привозят 
французских бычков породы ангус, 
но выращенное у нас мясо уступает ав-

стралийскому по мягкости и мрамор-
ности. Местные игроки приобретают 
кураж, инвестируют в свои заводы, те-
перь у них будет спрос, даже ажиотаж, 
но  пока продукция тюменских про-
изводителей по  соотношению цены 
и качества не выдерживает конкурен-
ции с  импортным мясом. Тюменцы 
завышают цену, особенно в  условиях 
дефицита, а  качество при  этом не  га-
рантируется. В  Австралии бычков 
кормят только зерном, они ведут мало-
подвижный образ жизни, у нас же мо-
гут и  травой покормить, и  погонять 
с пастбища на пастбище, что отража-

ется на свойствах мяса. Недавно я был 
на дегустации мяса от местного произ-
водителя, у него бычки породы ангус, 
смешанный корм, но  мраморности 
в  мясе просто нет. Я по  одному виду 
могу сказать, что  бычок много бегал 
и жирок не нагулял, никакого стояния 
в стойле и массажа.

Австралийское мраморное мясо 
стоило от  1300 до  2000 рублей за  кг 
необработанного продукта, таким 
образом, себестоимость стейка 
250-300 г выходила от  400 рублей, 
а  это ценовая категория ресторана. 
Для  меню сети кофеен я  использую 

вырезку, у  местного производителя 
она ничем по качеству не отличается 
от зарубежной, она всегда нежная.

Марк Шпильский, директор рес-
торана «Потаскуй»:

– Запрет на австралийскую говяди-
ну на нас окажет только положитель-
ное влияние – может, теперь обратят 
больше внимания на местных произ-
водителей, мы всегда делали ставку 
на локальные фермерские продукты.

За  последние годы сообща проде-
лана большая, хоть и  малозаметная 
работа, сейчас в  Тюменской области 
есть производители качественного 
мяса, во многом благодаря политике 
областного департамента сельского 
хозяйства. Другое дело, что их не так 
просто найти, с ними надо работать, 
наши поставщики достаточно долго 
подстраивались под  наши требова-
ния. На качество мяса влияет откорм 
животных, убой, сухая выдержка, 
по всем этим вопросам мы плотно об-
щались с производителями два года. 
Качество австралийской мраморной 
говядины в каком-то смысле переоце-
нено, оно хорошо для  масс-маркета, 
потому что  австралийская порода 
быстро набирает вес, мясо получается 
яркое, но скучное. Все серьезные лю-
бители понимают, что  местное мясо 
намного интереснее.

Ирина Пермякова

Тюменцам нет дела до Австралии
Роспотребнадзор запрещает поставку австралийской 

говядины, с 31 марта запрещен ввоз охлажденного 

мяса, с 7 апреля, по данным агентства «Прайм», вво-

дится запрет и на замороженную говядину из Австра-

лии, поскольку в ней обнаружен стероидный синтети-

ческий гормон тренболон.

Мысль позвать гостей на  производ-
ство возникла у генерального дирек-
тора Владимира Попова уже давно 
и связана с тем, что клиентам всегда 
было интересно, как и из чего созда-
ется реклама, ведь они видят только 
конечный продукт. Было решено со-
вместить приятное с полезным – се-
мейное развлечение с образователь-
ным вводным курсом «Молодого 
рекламщика».

Ребята своими руками сделали 
именные таблички, собрали яркие 
пазлы, рисовали маслом на холстах. 
Все необходимое для мастер-классов 
собственными руками изготовила 

команда МИРа. За  неделю до  меро-
приятия коллектив мастерил для де-
тишек заготовки, а в день открытых 
дверей суровые мужчины преобра-
зились в веселых художников и мас-
теров-сказочников. На их плечи лег 
обучающий курс для подрастающе-
го поколения.

К взрослой аудитории был более 
серьезный подход. В  работе были 
показаны все станки, в  том числе 
несколько печатных, фрезерный, 
гравировальный, формовочный, 
лазерный, плоттерный и  прочие. 
Были продемонстрированы всевоз-
можные образцы и  варианты ис-

пользования аппаратов. Многие и 
не подозревали о том, что возмож-
но осуществить такое. Объемные 
литые формы букв из  пластика, 
печать на  батареях и  жалюзи, не-
вероятные резные узоры на  плен-
ке, в  общем, все, на что  способна 
фантазия.

Взрослые и  дети оценили внут-
реннее оснащение вывесок, бегущих 
строк и  прочих конструкций. Ока-
залось, нужно собственными глаза-
ми увидеть мир рекламы изнутри, 
чтобы почувствовать всю красоту 
и разнообразие.

В  итоге масса эмоций, как у  гос-
тей, так и у работников цеха. Компа-
ния «МИР Визуальные коммуника-
ции» благодарит всех за этот чудес-
ный день.

Вслух

Он расположится на  территории 
5 гектаров. На  сегодняшний день 
уже построено 9 строений, все они 
заполнены арендаторами. Ими вы-
ступают федеральные сети «Монет-
ка», «Норд», «Профмакс», «Глория 
Джинс», «Оптима», Domo, Centro, 
а также местные предприниматели.

Как пояснила руководитель отдела 
по работе с торговой недвижимостью 
и  объектами стрит-ритейла ГК «Де-
нова» Нелли Миллер, ритейл-парк – 
формат торговли, когда на одной тер-
ритории сконцентрировано несколь-
ко одно- и двухэтажных строений, 
объединенных единой концепцией.

«Ритейл-парки более характерны 
для  Америки и  европейских стран. 
В России таких примеров почти нет. 
Можно сказать, что проект, реализу-
емый в Тюменской области – эксклю-
зивный», – отметила Нелли Миллер.

По  ее словам, такой формат при-
влекателен тем, что в  силу консер-
вативности построек арендодатели 
могут сдавать их по  более низкой 
цене, чем  павильоны в  крупных 

торговых центрах. Соответственно, 
и  предприниматели могут снимать 
помещения по более низким ценам, 
что в итоге положительно отразится 
на цене для конечного потребителя.

На  сегодняшний день строения 
представляют собой неброские объ-
екты торговли. В  перспективе они 
все будут обшиты в единой стилис-
тике. В  центре парка будет постав-
лена стела, появятся зеленые насаж-
дения, скамейки. В  вечернее время 
парк будет подсвечиваться.

«В  маленьких городах люди 
скромнее. Далеко не  все жители 
Ялуторовска и  Заводоуковска, при-
езжающие за  покупками в  Тюмень, 
решаются зайти в  большие торго-
вые центры. Они видят масштабы 
и  убранство здания и  думают, что 
там все дорого. Формат ритейл-пар-
ка более приближен к  народу. Мы 
рассчитываем, что  данный проект 
себя зарекомендует и будет трансли-
роваться и на другие небольшие го-
рода», – подчеркнула Нелли Миллер.

Кира Санникова

Реклама своими руками

5 апреля 30 малышей с родителями пришли на день 

открытых дверей в компанию «МИР Визуальные Ком-

муникации». 

Первый в области 
В ближайшее время в Ялуторовске заработает  

ритейл-парк «Гулливер». 
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Материалы подготовил Юрий Шестак

Повальная мода на  холодный свет 
обернулась серьезной проблемой 
– нелегальный ксенон, установлен-
ный в  фары отечественных «при-
ор», «десяток», «жигулей» и  старых 
иномарок, ослепляет всех, кто  едет 
во встречном направлении.

От  «прожекторов» быстро устают 
глаза, садится зрение, повышается 
риск оказаться на  встречной полосе 
или в  кювете. Ксеноном ослепляют 
даже, когда едут сзади – резкий свет 
неприятно бьет в глаза через зеркало 
заднего вида. Устав терпеть «сварщи-
ков» на дорогах, автолюбители нача-
ли массово жаловаться в ГИБДД, ру-
гать, не стесняясь в выражениях, лю-
бителей ксенона, в социальных сетях.

При этом многие уже разобрались 
в том, что ксенон ксенону рознь. Есть 
иномарки, конструкция фар кото-
рых позволяет устанавливать газо-
разрядные лампы. На  таких фарах 
имеется специальная маркировка 

«DCR». Буква «С» означает ближний 
свет, «R» – дальний. На фарах с мар-
кировкой «HCR» установка ксенона 
запрещена. Такие фары предназна-

чены только для  галогеновых ламп 
ближнего и  дальнего света. Но  вот 
многие  ли обращают на  это вни-
мание? Судя по  тому, что  творится 
на тюменских дорогах, нет.

А  между тем  нарушение правил 
пользования внешними световыми 
приборами в  соответствии со  ста-

тьей 12.5 части 3 КоАП влечет лише-
ние права управления транспорт-
ным средством на срок от шести ме-
сяцев до одного года с конфискацией 
приборов.

В ГИБДД Тюменской области реши-
ли возобновить борьбу с незаконным 
ксеноном. На одной из первых прове-
рок долго ждать нарушителя инспек-
торам не  пришлось. В  автомобиле 
ВАЗ-2110, едущим по улице Пермяко-
ва, из одной фары светила газоразряд-
ная лампа. Характерный «холодный» 
свет различим и в  дневное время. 
На фаре маркировка «HCR». Под капо-
том госинспектор отдела техническо-
го надзора ГИБДД Тюменской области 
Федор Вычужанин обнаружил блок 
розжига газоразрядных ламп.

Кстати, комплект нелегального 
ксенона стоит в пределах двух тысяч 
рублей. При этом цоколь от газораз-
рядной лампы отлично подходит 
для  фар, предназначенных только 
для  галогена. Водитель пояснил, 
что  он не  знал, какие в  фарах стоят 
лампы, так как совсем недавно купил 
автомобиль. Нарушителю предложи-

ли добровольно снять ксенон вместе 
с госномерами, что он и сделал через 
10 минут. При  понятых газоразряд-
ную лампу инспектор технадзора по-
местил в  картонную коробку и  опе-
чатал ее. Ксеноновая лампа будет 
приобщена к материалу дела, которое 
направят мировому судье. Какого 
либо штрафа за  езду с  нелегальным 
ксеноном не предусмотрено – только 
лишение прав от 6 до 12 месяцев.

По  словам Федора Вычужанина, 
даже если нарушитель отказывается 
снимать ксеноновые лампы, он не уй-
дет от  ответственности. Процесс ос-
мотра автомобиля снимается на  ви-
деокамеру. Запись предъявляется 
в суде в качестве доказательства. Та-
ких дел в ГИБДД Тюменской области 
не так много, и за любовь к лампоч-
кам суд еще пока никого из тюменцев 
не лишал прав. Но, как отметил Фе-
дор Вычужанин, они лишь в  начале 
пути по  искоренению нелегального 
ксенона на  наших дорогах и  сейчас 
активно будут нарабатывать прак-
тику. Сейчас на  оформление одного 
нарушителя уходит около 20 минут.

С начала года на обязательные работы 
отправили 110 водителей. Поработать 
на  благо государства и  своих зем-
ляков придется в  среднем 100 часов 
каждому, рассказала «Вслух о  глав-
ном» заместитель начальника отдела 
организации исполнительного про-
изводства управления Федеральной 
службы судебных приставов по  Тю-
менской области Татьяна Махова.

Как  правило, должников отправ-
ляют работать дворниками. Про-
фессия не столько почетна, сколько 
востребована. Списки предприятий, 
готовых взяться за  перевоспитание 
должников, судебным приставам 

предоставляет администрация го-
рода или  муниципального района, 
в зависимости от того, где прожива-
ет должник.

Минимальная норма обязатель-
ных работ в будний день составляет 
два часа, в  выходные дни – четыре 
часа. Как  таковые, выходные дни 
для  должников не  предусмотрены. 
Таким образом, нетрудно посчитать, 
что  наказание в  виде обязательных 
работ растягивается на  целый ме-
сяц. Обязательные работы проходят 
под контролем судебных приставов, 
которые могут приехать в любой мо-

мент. Отказ от  работы может стать 
поводом для  повторного вызова 
в суд, который в этом случае может 
назначить в  виде наказания адми-
нистративный арест. Возможно, 
вскоре у нас будет первый подобный 
прецедент. Один из  должников на-
отрез отказался подметать улицы.

Многие все еще  продолжают ду-
мать, что их  это не  коснется. А  ес-
ли и  коснется, то  можно легко от-
вертеться. Лазейки общеизвестны. 
К  примеру, вы не  заплатили штраф 
трехмесячной давности. Вас оста-
навливает инспектор ГИБДД и про-
веряет на уплату штрафов, делая за-

прос по рации. Он выясняет, что вы 
злостный должник, и  предлагает 
вам проехать в ГИБДД для составле-
ния протокола по статье 20.25 часть 
1 Кодекса об  административных 
правонарушениях. Как  поступает 
в этом случае грамотный водитель? 
Он просто отказывается ехать, пре-
красно понимая, чем ему это грозит. 
Тем более что «права» остаются у ин-
спектора ГИБДД, а без водительско-
го удостоверения в кармане автомо-
билист не имеет права куда-то ехать. 
Садиться в  патрульную машину 
– это уже задержание. А на  каком 

основании? Как  говорится, сообще-
ние по  рации к  делу не  пришьешь 
– нужно иметь на  руках документ, 
подтверждающий, что  водитель во-
время не оплатил штраф.

Сейчас  же даже умный должник 
может оказаться с  метлой (или  ло-
патой, в  зависимости от  сезона. – 
Прим. авт.) в  руках. А  все потому, 
что изменился подход к должникам. 
Теперь по истечении 60 дней – этот 
срок дается для уплаты штрафа – до-
кументы на  должников ГИБДД на-
правляет судебным приставам.

«В  2013  году в  управление Феде-
ральной службы судебных приста-
вов по Тюменской области из ГИБДД 
поступило 42 исполнительных до-
кумента, – рассказала «Вслух о глав-
ном» Татьяна Махова. – За  первый 
квартал текущего года в  управление 
поступило 110 исполнительных доку-
ментов, и тенденция к росту остается. 
По  закону на  уплату штрафа дается 
60 дней. По  истечении этого срока 
документы на  должников поступа-
ют из  ГИБДД к  нам, мы возбуждаем 
исполнительное производство, на-
правляем постановление каждому 
должнику по  месту его жительства 
заказным или обычным письмом. 

В  постановлении устанавливается 
пятидневный срок, в  течение кото-
рого должник должен добровольно 
оплатить штраф. Если в течение пяти 
дней должник не оплачивает штраф, 
на  него будет составлен протокол 
по  статье 20.25 КоАП и  направлен 
в суд для рассмотрения. Ко всему про-
чему с должника взимается исполни-
тельский сбор – для физических лиц 
он составляет 5 тысяч рублей. В итоге 
штраф в удвоенном размере или обя-
зательные работы в течение 100 часов, 
5 тысяч рублей исполнительного сбо-
ра – и  это все за  300-, 500-рублевый 
штраф ГИБДД. 

Но и это еще не все неприятности, 
которые ожидают должника. Инфор-
мация о нем попадает в банк данных 
исполнительных производств. Этот 
банк данных, размещенный на  на-
шем сайте, открыт для  всех. Им, 

в  частности, активно пользуются 
кредитные учреждения. Когда тот 
или иной гражданин хочет получить 
кредит, сотруднику банка достаточно 
знать имя, отчество, фамилию и дату 
рождения потенциального заемщика, 
чтобы проверить, числятся ли за ним 
какие-либо долги. И это нередко ста-
новится причиной отказа в  предо-
ставлении кредита».

Кстати, с  помощью этой базы 
данных на  всех должников (баннер 
«Банк данных исполнительных про-
изводств» на главной странице сай-
та. – Прим. авт.), попавших в поле 
зрения судебных приставов, можно 
проверить продавца автомобиля 
на рынке. Вдруг окажется, что у него 
долги и на его автомобиль выставле-
но ограничение по регистрации.

Срок действия постановления 
на  должника составляет два года. 
В  течение этого времени судебные 
приставы должны всеми законны-
ми способами взыскать долг, пусть 
даже это пресловутый штраф в  300 
или  500 рублей. Татьяна Махова 
уверена, что  это реально, тем  бо-
лее что  сейчас действует система 
электронного списания денег долж-
ника со  счетов. В  частности, у  тю-
менских судебных приставов нала-

жен электронный документооборот 
со Сбербанком. Если есть информа-
ция о том, что у должника есть рас-
четный счет с определенной суммой 
денег на нем, на следующий же день 
оформляется постановление о  на-
ложении ареста на  расчетный счет 
должника и списании с него суммы 
долга. Кстати, квитанции по уплате 
штрафа следует хранить в  течение 
двух лет, чтобы застраховать себя 
от возможных неприятностей.

«Люди не  хотят платить штрафы, 
пытаются уйти от них разными спо-
собами, поэтому законодательство 
постоянно совершенствуются, – по-
яснила «Вслух о  главном» Татьяна 
Махова. – Всего в общей базе по Тю-
менской области более 300 тысяч 
должников. По  штрафам ГИБДД 
на  исполнении находятся докумен-
ты на 12 141 автомобилиста-должни-
ка. Из них за январь и февраль этого 
года судебным приставам поступи-
ли исполинтельные листы на  7996 
водителей».

Такой объем работы связан с  ра-
ботой на  дорогах камер фиксации 
нарушений. Если долги не  будут 
взыскивать, от дорогих камер, рабо-
тающих в  автоматическом режиме, 
не будет никакого толку.

Трудотерапия для водителя
Неуплата штрафа теперь грозит не административным 

арестом, а обязательными работами. Трудотерапию 

в отношении забывчивых водителей уже «прописыва-

ют» в тюменских судах.

ГИБДД начала борьбу с «колхозным» ксеноном

7 996 
исполнительных листов поступило  

судебным приставам на водителей-должников  
за январь-февраль .

Наведя порядок с тонировкой, тюменские автоинспек-

торы взялись за газоразрядные лампы. 
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Итоги Игр

– Как  вы оцениваете выступление тю-
менских олимпийцев?

– В целом выступление нашей сборной бы-
ло успешным, хоть и раскачались только в по-
следней половине Игр. Тюменские спортсмены 
достойно боролись и  хорошо себя показали, 
но получилось не все, как хотелось. Конечно, 
мы рассчитывали и на  большее представи-
тельство наших атлетов в сборной, и на золото 
Игр.

Ребята, которые принимали участие в этой 
Олимпиаде, безусловно, отработали свои 
старты в  полную силу. Евгений Гараничев, 
завоевав бронзовую медаль в  индивидуаль-
ной гонке, совершил определенный подвиг. 
Конечно, с  одной стороны есть разочарова-
ние, с  другой – анализ после. В  Сочи были 
представлены спортсмены далеко не  всех 
субъектов России – всего 38. Медали заво-
евали представители 20 регионов страны. 
Например, соседняя Челябинская область от-
правляла на Олимпиаду 10 атлетов, в активе 
которых всего одна медаль в  конькобежном 
спорте. Наши спортсмены тоже завоевали од-
ну медаль, но на двоих. Так что все познается 
в сравнении.

– Паралимпийцы вообще стали нацио-
нальными героями…

– Домашние Паралимпийские игры ста-
ли триумфальными для  российской сборной. 
Тюменские спортсмены из  Сочи привезли  
15 медалей, из  них 6 золотых. Елена Ремизо-
ва, Юлия Будалеева, Николай Полухин, Ста-
нислав Чохлаев и  Александр Артемов в  оче-
редной раз доказали, что  безграничная сила 
воли, колоссальная работа над собой вопреки 
сложившимся обстоятельствам – залог ярких 
и успешных выступлений. Итог – пятая часть 
всего российского золота на  счету паралим-

пийской сборной Тюменской области. Это го-
ворит о  подавляющем превосходстве нашей 
биатлонной и лыжной школ.

Пробы со знаком плюс

– Все три последних допинговых сканда-
ла связаны со спортсменами Тюменской об-
ласти? Вы никакие параллели не проводите?

– Я  считаю это стечением обстоятельств. 
Разные спортсмены, разные группы подго-
товки, разные тренеры и вообще разные кон-
тиненты – сложно каким-то  образом все это 
связать. Для  меня факты допинговых скан-
далов как  гром среди ясного неба. Если  бы 
спортсмены тренировались в  Тюмени, были 
на виду у наших тренеров и медиков, то это од-
на история. Члены российской команды 10-11 
месяцев находятся на  сборах, и  мы никаким 
образом не  можем влиять на их  подготовку 
или режим.

– Расскажите, где сейчас Ирина Старых? 
Когда будет решена ее судьба?

– Мы ждем решения комиссии IBU. Ири-
на после того, как  вышла из  состава сборной 
России, вернулась в  Тюмень. Единственное, 
что могу сказать, она сильно возмущена про-
изошедшим, считает себя невиновной и  го-
ворит, что  никакого допинга и  близко быть 
не может.

С  итогами допинга не  все так однозначно: 
это может быть воздействие какого-либо ле-
чебного препарата, продукта питания или на-
питка. Ирина, когда у нее взяли анализ, кото-
рый и  дал положительный результат, слегка 
приболела и  принимала какие-то  разрешен-
ные лекарства.

Тем не менее проба «Б» вскрыта, и она поло-
жительная. Сейчас Союз биатлонистов России 
нанял адвокатов и  медиков, которые пыта-
ются разобраться в ситуации и понять, отку-
да в  анализах Ирины могли появиться следы 
рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО). Пре-
цеденты, когда спортсмен пытается защитить 
свои права есть, но выигрышные – единицы. 
Повторюсь, что сейчас мы ждем официальных 
результатов, после чего Ирина сама определит 
свои дальнейшие планы.

– Екатерина Юрьева заявила о  заверше-
нии карьеры, даже не дожидаясь пробы «Б». 
Вы с  ней общались, как  она комментирует 
ситуацию?

– С Катей у нас нет такого близкого контак-
та, как с Ириной Старых. В тюменскую коман-
ду она попала по просьбе Союза биатлонистов 
России после того, как  отбыла предыдущую 
дисквалификацию. Сама Екатерина сейчас 

в Москве и после всей этой шумихи с допин-
гом в Тюмень не приезжала. Завершить карье-
ру было ее личным решением, она нас о  нем 
не уведомляла.

– А у Юли Ефимовой как дела?
– К  нам поступает информация только 

от  ее отца и  личного тренера. В  ближайшее 
время будет заседать дисквалифицированная 
комиссия в международной федерации плава-
ния, после этого и будем делать выводы и при-
нимать решения.

Пишут, что она употребляла какую-то био-
логически активную добавку. Это маловеро-
ятно. Спортсменка живет за  океаном, трени-
руется у  одного из  величайших наставников 
современности, работает в  интернациональ-
ной группе. Когда она приезжала в областной 
центр, рассказывала, что  им там  запрещают 
употреблять даже витамины, только нату-
ральные соки и фрукты.

Новые лица в сборной

– Не появятся  ли узнаваемые или  пер-
спективные спортсмены в  сборной Тюмен-
ской области?

– Мы не  приглашаем спортсменов – этот 
выбор они делают сами, оценив имеющиеся 
условия. В свое время Катя Юрьева и Иван Че-
резов пришли в регион по просьбе СБР. Юлию 
Ефимову привезла тренер и  мама Аркадия 
Вятчанина, Ирина. Она работала с тюменским 
спортсменом Максимом Ганихиным. Биатло-
нист Максим Максимов уехал из Ижевска, на-
шел свое счастье и любовь в Тюмени, а после 
попросился в сборную.

Помню, где-то в 2009 году приезжала сбор-
ная Удмуртии по  лыжным гонкам в  полном 
составе, спортсмены хотели попасть в тюмен-
скую команду. Мы сказали, что  если вообще 
все плохо будет, то  подумаем, чем  можно по-
мочь. Но  этого не  потребовалось. Есть много 
случаев, когда и  тюменских спортсменов пы-
тались переманить.

Вы должны понимать, что  наша задача – 
вырастить собственных спортсменов. Напри-
мер, молодежные сборные по лыжным гонкам 

и  биатлону показывают очень хорошие ре-
зультаты. Достойная скамейка запасных рас-
тет. В последнем первенстве России по дзюдо 
трое коренных тюменцев и  тоболяков стали 
призерами. Следом за  топовыми спортсмена-
ми, которые пришли в  регион, подтянулись 
и наши.

Крупные спортобъекты

– Как  продвигается реализация проек-
та по  спортивно-концертному комплексу 
«Тюмень-Арена»?

– В  настоящий момент проектирование 
комплекса завершено на  99 %. Подавляющая 
часть этапов проектирования сдано на  госу-
дарственную экспертизу. В мае мы рассчиты-
ваем получить все заключения. После этого 
будет определена сметная стоимость проекта 
и начнется работа с инвесторами.

Хочу сказать, что  региональный бюджет 
в части доходной базы значительно снизился, 
соответственно, произошло снижение финан-
сирования в  программе капитальных вложе-
ний. Все крупные спортивные специализиро-
ванные объекты завершены. Единственный 
центр, который есть в планах, это центр гим-
настики. В  Тюмени под  проект уже выделен 
земельный участок в Заречном микрорайоне.

Международные старты

– На Олимпийских играх в Сочи вы встре-
чались с исполкомом IBU. Что обсуждали?

– Главная тему – подготовка «Жемчужины 
Сибири» к  летнему чемпионату мира по  би-
атлону, который пройдет в  августе 2014  года. 
В  прошлом году инспекция международного 
союза биатлонистов приезжала в центр и дала 
нам целый ряд рекомендаций. Так вот, в Сочи 
мы как раз и обсуждали итоги нашей работы: 
схемы организации потоков зрителей и спорт-
сменов, проектирование трасс. Гости из  IBU 
вновь приедут к нам на международные сорев-
нования по  биатлону «Приз Губернатора Тю-
менской области», которые стартуют 9 апреля.

В  2016  году в  Тюмени пройдет чемпионат 
Европы по биатлону. В 2017 году может пройти 
чемпионат мира по  спортивному ориентиро-
ванию. Также в 2017 году один из этапов Кубка 
мира по биатлону отдан нашей стране. Кто его 
примет, будет решать Союз биатлонистов Рос-
сии. И  здесь несколько претендентов, среди 
которых Сочи, Тюмень, Ханты-Мансийск. Бу-
дем бороться.

Когда-нибудь регион примет и  чемпионат 
мира. Для  того, чтобы заполучить Кубок ми-
ра и  первенство мира, достаточно решение 
исполкома IBU. Место проведения мирового 
чемпионата определяет конгресс междуна-
родного союза. Победитель определяется пу-
тем прямого голосования членов конгресса 
– руководителей национальных федераций 
биатлона.

Так что на  спортивные состязания область 
богата. В ближайшие три года мы будем при-
нимать престижный турнир по  дзюдо «Боль-
шой шлем». Важно, что все крупные проекты 
мы проводим с минимальным участием бюд-
жетных средств, а с максимальным привлече-
нием спонсоров.

Полина Перепелица

Дмитрий Грамотин: 

Об Играх, допинговых 
скандалах, стройке и талантах
Четырехлетний цикл подготовки к зимним Олимпийским играм закончился грандиозным мировым спор-

тивным форумом. Время подвести итоги. О том, что получилось, а что нет, мечтах о «золоте», допинговых 

скандалах, связанных с тюменскими атлетами, строительстве крупных объектов, возможных стартах 

на областных площадках и подрастающем поколении в интервью «Вслух о главном» рассказал директор 

департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Допинговые скандалы – это стечение обстоятельств. Раз-
ные спортсмены, разные группы подготовки, разные тре-
неры и вообще разные континенты – сложно каким-то об-
разом все это связать.
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Материалы подготовила Ирина Пермякова

Экскурсию для гостей музея 4 апре-
ля провела искусствовед Наталья 
Паромова. Она остановилась около 
самых ярких картин знаменитых 
авторов, но для  того, чтобы при-
смотреться даже к  ним, требуется 
не один визит в музей. Вопреки рас-
хожему представлению, что  посе-
титель, однажды увидев выставку, 
сочтет скучным вернуться на  нее, 
искусствовед доказывает, что имен-
но возвращение к картинам, стрем-
ление вглядеться в  манеру письма 
автора, в  глаза персонажа или  осо-

бенности изображенного пейзажа 
– и  есть единственно возможный 
и  правильный способ взаимодей-
ствия с классической живописью.

Принято считать, что, поскольку 
тюменский музей не идет ни в какое 
сравнение с  великими музеями, та-
кими как  Эрмитаж, Лувр или  гале-
рея Уфицци, держать в  постоянной 
экспозиции одни и те  же картины 
нецелесообразно. Но  далеко не  все 
горожане знакомы даже с теми кар-
тинами, что  хранятся в  Тюмени. 
Столичные искусствоведы удив-
ляются, обнаруживая, какие име-
нитые художники представлены 

в  нашей коллекции. При  создании 
тюменской художественной гале-
реи в 1957 году фонды пополнялись 
из запасников Русского музея и Эр-
митажа, из 400 картин русских жи-
вописцев, хранящихся в  Тюмени,  
64 ранее принадлежали Третьяков-
ской галерее. Так у нас оказался ори-
гинал портрета Станислава Потоц-
кого, написанный модным в  конце 
XVIII – начале XIX вв. художником 
Иоганном Батистом Лампи, в то вре-
мя как  копия с  этого портрета хра-
нится в Русском музее.

Наталья Александровна расска-
зала о  творчестве мастеров Акаде-
мии художеств на примере картины 
XVIII  века, изображающей антич-
ную сцену, остановилась у картины 
юного Карла Брюллова «Эдип и Ан-
тигона», серьезно пострадавшей 
в годы войны. Рассказала о двух ма-
ринах Ивана Айвазовского, о  дета-
лях старинных портретов, которые 
дают ключ к пониманию персонажа, 
о  творчестве русских передвиж-
ников, которые в  противовес ита-
льянским пейзажам стали писать 
русскую природу, воспевая родную 
страну и  национальный характер. 

Гости музея обратили внимание 
на большой портрет казака Констан-
тина Маковского, воплотившего ар-
хетип могучего и вольного человека, 
воина и  пахаря, используя мастер-
ски подобранную палитру, тонко пе-
редавая не только характер героя, но 
и  фактуры алой шелковой рубахи, 
мохнатой шапки, золотистого фона.

Искусствовед остановилась у порт-
рета Мары Олив, написанного Ильей 
Репиным в  1906  году: вольная поза, 
живой взгляд, восточный, возможно, 
театральный костюм отличают эту 
картину от  церемонных портретов 
XVIII и XIX веков. Внутренняя свобо-
да героини соотносится с широкими 
густыми мазками, при помощи кото-
рых художник создает ее портрет. Ку-
стодиев, создавший сказочный образ 
русской провинции, «русскую Вене-
ру» в картине «Купальщица», дразня-
щие обывателя картины сообщества 
«Бубновый валет»; женский портрет 
Роберта Фалька, который, несмотря 
на свойственное новой эпохе превра-
щение человека в  объект живописи, 
рассказывает о личности героини…

«Мы привыкли к  мельтешению, 
быстрому мельканию картинок, – 
замечает Наталья Паромова, – но 
не  стоит наскоро пробегать по  залу 
и  считать, что  все увидел. Надо со-
средоточенно внимать каждой кар-
тине, и каждая многое откроет пыт-
ливому взгляду».

В  интервью «Вслух о  главном» 
директор Тюменского областного 
музейного комплекса Наталья Хво-
станцева сказала, что  постоянных 
экспозиций в музее изобразительных 
искусств не планируется, однако ис-
кусствоведы надеются, что  велико-
лепная коллекция русской живопи-
си, представляющая развитие отече-
ственного изобразительного искус-
ства с XVIII века до начала XX века, 
будет доступна зрителям постоянно.

Идеей и организацией выставки гале-
рея обязана художнику Олегу Федо-
рову, который, имея большой опыт 
кураторской работы в «Центре пози-
тивного искусства «АРТезианский ко-
лодец», созданного в 1999 году, взялся 
пробудить галерею от зимнего сна.

«Входным билетом» для  участни-
ков послужили не почетные регалии 
и  звания, а  наличие картин, соот-
ветствующих названию выставки 
или  несущих весеннее, теплое на-
строение. На  стенах галереи сосед-
ствуют розовая гардубаба Михаила 
Гардубея и кубический пейзаж Алев-
тины Юрчак, синий длинношеий 
Будда Марии Мощенской и  неожи-
данная графика от  фотографа и  ма-
стера прикладного творчества Сергея 
Шаповала, репродукция картины 
Александра Чемакина про  спящую 
Алису, мультяшный слоник Натальи 
Таберт, керамические горельефы 

Александра Кухтерина, скульптур-
ная композиция Геннадия Востре-
цова, свежие и яркие рисунки Алек-
сандры Сашневой из 1990-х, канато-
ходец Олега Федорова и европейская 
архитектурная акварель 2013  года 
и почтенного возраста картина с фан-
тазийным замком Ольги Трофи-
мовой, эскизы из  «Качим-Кермека» 
Владимира Глухова и неожиданные 
для  широкой публики живописные 
эксзерсисы Андрея Зимина.

Вернисаж стал своеобразной клуб-
ной встречей тюменских художников 
и их друзей, поклонников, любителей 
и  знатоков изобразительного ис-
кусства. Олег Федоров читал свои 
стихотворения, Евгений Панков 
из  группы «Иван Гог» пел под  гита-
ру «Сны о чем-то большем» – в ходе 
работы выставки такие музыкаль-
но-поэтические вечера планируется 
провести еще несколько раз.

За  роман «Лавр» в  2013  году писа-
тель получил первую премию наци-
онального литературного конкурса 
«Большая книга» в  размере трех 
миллионов рублей. Предыдущий 
роман «Соловьев и  Ларионов» стал 
финалистом Премии Андрея Белого 
(2009) и «Большой книги» (2010).

В  рамках ежегодного весеннего 
фестиваля «Всемирный день кни-
ги», который проводит кафедра из-
дательского дела ТюмГУ, Евгений 
Водолазкин 29 апреля прочита-
ет тюменским студентам лекцию 
«Древнерусская книжность и  со-
временная издательская практика» 
(начало в  11:30, 409 аудитория, ул. 
Республики, 9), а затем в 14:00 в Гу-
бернаторском зале (ул. Семакова, 15) 
состоится творческая встреча с  пи-
сателем для всех желающих.

Нынешний фестиваль посвящен 
памяти российских и сибирских пер-
вопечатников. В 2014 году исполняет-
ся 450 лет первой русской точно дати-
рованной печатной книги, изданной 
Иваном Федоровым и Петром Мстис-
лавцем, 225 лет с момента выхода пер-
вой печатной сибирской книги, из-

данной купцом Василием Корнилье-
вым в Тобольске, 185 лет с появления 
первой печатной тюменской книги, 
изданной Константином Высоцким.

23 апреля в ТюмГУ (ул. Республики, 
9) откроется выставка фотографий 
на  книжную тему, а в  Губернатор-
ском зале подведут итоги школьного 
конкурса рукотворной книги «Книж-
ных дел мастер». В 17:00 в Сквере бор-
цов революции пройдет традицион-
ный флешмоб Goodbooking, в этот же 
день состоится видеоконференция 
«Книга и  Интернет» со  студентами-
славистами университета штата Вир-
джиния (США).

24 апреля день откроется науч-
ными чтениями, посвященными 
первопечатникам. В  11:00 лекцию 
«Дизайн как  третья культура» про-
читает директор Института архи-
тектуры, дизайна и  визуальных ис-
кусств Тюменской академии культу-
ры Геннадий Вершинин (409 ауд., 
ул. Республики, 9). В этот день также 
подведут итоги конкурса слоганов, 
посвященных книгам и чтению, со-
общили «Вслух о главном» на кафед-
ре издательского дела ТюмГУ.

Возвращение 
«Золотой 
коллекции»

Картины Брюллова, Айвазовского, Репина, Кустодиева 

снова можно увидеть в музее изобразительных ис-

кусств. Несколько лет лучшие полотна из коллекции 

русской живописи, ранее составлявшие постоянную 

экспозицию, появлялись в залах музея лишь время 

от времени. 

Сны в «Новом Свете»
Заслуженные художники и начинающие, професси-

оналы и любители – 29 авторов представили свои 

картины в галерее «Новый Свет» под заголовком «Сны 

о чем-то большем», позаимствованным у песни группы 

«Аквариум».

Лауреат «Большой книги»  
едет в Тюмень
Петербургский специалист по древнерусской литерату-

ре, писатель Евгений Водолазкин встретится с тюменски-

ми студентами на фестивале «Всемирный день книги». 

«Мы привыкли к мельканию картинок, но не сто-
ит наскоро пробегать по залу. Надо сосредото-
ченно внимать картине, и она многое откроет».
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Денис проверяет мир на  прочность, 
а  его сестра – на  чувствительность. 
Каждый раз эти попытки оборачива-
ются маленькой катастрофой. К то-
му же бабушки придерживаются про-
тивоположных методов воспитания. 
Любовь Дмитриевна уверена: растить 
внуков надо непременно под  пятую 
симфонию Чайковского и «Маленько-
го принца» Экзюпери. Нина Семенов-
на, бывший начальник ЖЭКа, считает, 
что  дети должны уметь мыть полы 
и знать устройство смесителя.

Война двух бабушек по  своим по-
следствиям не  уступает проделкам 
внуков. Участковый, спасатели и ско-
рая помощь – постоянные гости 
в квартире Мухиных. Достается и со-
седу снизу – вместо тихих вечеров 
в обществе журнала «Наука и жизнь» 
он не  раз оказывается полноправ-
ным членом беспокойного семейства. 
Столкновение живых, ярких характе-
ров, конфликт и  любовь поколений 

порождает целый фейерверк смеш-
ных, добрых, трогательных и неожи-
данных событий в доме Мухиных.

«У меня была единственная прось-
ба к съемочной группе – посмотреть 
фильм «По  семейным обстоятель-
ствам», который близок нам по  ат-
мосфере. Знаете, любой теплый, 
душевный фильм, с  добрым и  по-
нятным юмором дарит хорошее на-
строение, а  заодно учит любить на-
ших близких. Я думаю, что это и есть 
цель нашего проекта», – отмечает 
Константин Кикичев, генеральный 
продюсер студии «Киноконстанта».

Людмила Артемьева:

– В  нашем сериале две счастливые 
бабушки четвертинят, половинят, ку-
сают, пилят свое дорогое и любимое се-
мейство. Конечно, любя, конечно, с от-
личным юмором. Я  влюблена в  свою 
героиню. Могу сказать, что такой роли 
мне еще не  попадалось, тем  интерес-

нее мне работать над  ней. А еще  мне, 
безусловно, повезло и  по-актерски, 
и  по-человечески встретить партнера 
такого уровня, как Татьяна Васильева.

Татьяна Васильева:

– Я думаю, это должно быть очень 
смешно и  трогательно. Это вечная 
история про  всех. Все так живут, 
как  живут в  этой семье. Между ми-
ром и  войной нет расстояния – все 
любят друг друга и вместе с тем, мяг-
ко говоря, постоянно не  согласны 
друг с другом. В частности, это спор 
между двумя старейшинами этой се-
мьи, так называемыми бабушками, 
которых мы играем с  Люсей Арте-
мьевой. Они оспаривают право быть 
в  этом доме главной: распоряжают-
ся, строят всех под свои правила.

Моя героиня – актриса. Она до сих 
пор считает себя выдающейся и очень 
востребованной. Хотя никто ее не зна-
ет и  никому она не  нужна ни  тогда 
была, ни сейчас. Но теперь у нее есть 
домашний театр, и я примерно пред-
ставляю, что  она может выкинуть, 
и думаю, что еще многое смогу доба-
вить от себя, предложить какие-то сю-
жеты для  сценаристов, которые по-
зволят мне расцвести полным цветом 
невостребованной артистки.

Юрий Морозов,  
режиссер-постановщик:

– Что, на  ваш взгляд, важно 
не  упустить при  создании семей-
ной комедии? На  какие «подво-
дные мины» не напороться?

– Комедия про  семью и  комедия 
для семейного просмотра – это разные 
вещи. В «Сватьях» я стараюсь снимать 
комедию про  семью. Самое сложное 
– найти темы, которые одинаково 
вызывали  бы смех у  нескольких по-
колений. Этот жанр, в отличие от всех 
остальных, предполагает сильное 
доверие актерам. Выполняя разные 
социальные роли в  жизни, каждый 
актер может привнести что-то  свое, 
что  уже происходило в их  семейной 
жизни. Когда мы говорим про семью, 
прежде всего думаем о  любви, даже 
если герои постоянно ругаются, если 
во взаимоотношениях «читается» лю-
бовь – получится настоящая семей-
ная комедия, которую будут смотреть.

Смотрите, кто  круче: теща 
или  свекровь, c 14 апреля по  буд-
ням в 20:00 на «Домашнем»!

«Ленинградский Stand-up клуб» – это 
не  просто заседание клуба по  инте-
ресам, это настоящее стендап-сраже-
ние! Пять известных стендап-коми-
ков страны – Антон Борисов, Игорь 
Меерсон, Эдуард Мацаберидзе, 
Всеволод Москвин и  Николай Ку-
ликов – сражаются за титул «лучше-
го из лучших» и главный приз сезона 
– собственный гала-концерт на СТС. 
Каждую неделю – новая программа 
и новая тема для стендапа. Задача ко-
миков – не только насмешить публи-
ку, но и обойти соперников. Кто по-
бедит, решают зрители в зале.

Илья Епищев, продюсер коме-
дийных проектов СТС: «В нашем шоу 
есть уникальная составляющая: это 
некий соревновательный момент. 
То есть мы не просто шутим, обсуж-
даем актуальные темы, но и выявля-
ем, кто из  ребят на  самом деле луч-
ший. По итогам каждой программы 
определяется самый смешной участ-
ник. А в рамках всего сезона мы объ-
являем лучшего стендапера страны. 
Победитель получает сольный кон-
церт на телеканале СТС. Это отлича-
ет «Ленинградский Stand-up клуб» 
от того, что было до этого на СТС и 
на других телеканалах».

Оригинальный формат проекта 
было решено подтвердить ориги-
нальной презентацией. Ровно в  пол-
день на  Ленинградском вокзале 
на  глазах у  приглашенных журна-
листов и  ничего не  подозревающих 
пассажиров началось импровизи-
рованное стендап-выступление. 
На  сцене, расположенной прямо 
в холле вокзала, один за другим ста-
ли появляться участники проекта 
СТС «Ленинградский Stand-up клуб». 
Место для вокзального стендапа бы-
ло выбрано неслучайно – трое из вы-
ступающих комиков, а  также веду-
щий шоу Дмитрий Хрусталев родом 
из Санкт-Петербурга.

Антон Борисов, Игорь Меерсон, 
Эдуард Мацаберидзе и Всеволод Мо-
сквин по  очереди смешили присут-
ствующих своими импровизациями. 
Они и пятый участник шоу, Николай 
Куликов, все вместе и составят «вели-
колепную пятерку» нового шоу СТС.

Игорь Меерсон, артист, продю-
сер шоу «Ленинградский Stand-up 
клуб»: «Идея шоу витала в  воздухе. 
Мы с  Антоном Борисовым больше 
10  лет занимаемся этим жанром. И 
в какой-то момент решили, что пора 
его в  таком, исконном виде презен-
товать российской аудитории. Благо, 
и  русскоязычное стендап-поле поя-
вилось. В различных телевизионных 
проектах практически все участ-
ники нашего шоу уже принимали 
участие. А  вот такого, в  лучших ев-
ропейских традициях стендап-шоу, 
как нам кажется, еще не было».

Александра Гройсман, креатив-
ный продюсер шоу «Ленинградский 
Stand-up клуб»: «Очень ценно, что 
в шоу есть еще и живое обсуждение 
выступлений участников. Это дей-
ствительно импровизация. У  нас 
не  было никаких прописанных шу-
ток, они рождались прямо на сцене. 
Получилось очень хорошо».

«Ленинградский Stand-up клуб» 
обещает разрушить миф о  беспрос-
ветной меланхолии города на  Неве 
и  собрать у  экранов не  только жи-
телей северной столицы, но и  всей 
страны, а  также стать настоящим 
прорывом в жанре юмора на ТВ.

Премьера нового проекта «Ле-
нинградский Stand-up клуб» скоро 
на СТС!

Премьера СТС отправилась в эфир 
с Ленинградского вокзала«Сватьи»: новый 

сериал на телеканале 
«Домашний»
Татьяна Васильева и Людмила Артемьева 
в премьере для трех поколений

Телеканал СТС представил свой новый проект «Ленин-

градский Stand-up клуб» прямо в здании Ленинград-

ского вокзала.

16+

16+

Наше время, большой город, типовой район. Обыч-

ный дом, где живет обычная семья: молодые родители 

Сергей Мухин и Инга Стрельцова, а также их мамы – 

Любовь Дмитриевна и Нина Семеновна. Представители 

двух поколений объединены не только жилплощадью, 

но и заботой о третьем поколении: одиннадцатилетнем 

Денисе и семилетней Алисе. 
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08.
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029. 

Тезисы, которыми он руковод-
ствуется в  своей работе, у  многих 
вызывают скепсис, если не  ска-
зать больше – они кажутся просто 
фантастическими. Специалист ут-
верждает, что  любой российский 
футбольный клуб можно вывести 
на  самоокупаемость в  течение пя-
ти-семи лет. Поверить в  это почти 
невозможно, тем более что очевид-
ного примера в российском футбо-
ле попросту нет.

Почему? Самое простое объясне-
ние, как  говорится, – олд традишн. 
Российские футбольные клубы щед-
ро финансируются из бюджетов раз-
ных уровней, находятся на  балансе 
государственных корпораций и  пи-
таются добровольно-принудитель-
ной спонсорской помощью. По  сло-
вам Дмитрия Васильева, губерна-
тор Тюменской области Владимир 
Якушев оказался единственным 
в стране руководителем, кто с таким 
подходом не согласился.

Футбольному клубу «Тюмень» 
поставили задачу – начать-таки на-
конец самим добывать себе деньги. 
И  если, к  примеру, обслуживание 

стадиона – статья расходов бо-
лее чем  серьезная, то на  зарплаты 
футболистам и  сотрудникам клуба 
«Тюмень» вполне может зарабаты-
вать самостоятельно. За  счет чего? 
Дмит-рий Васильев называет че-
тыре статьи доходов футбольного 
клуба.

Во-первых, это розница, то  есть 
деньги, которые клуб получает, ус-
ловно говоря, в день матча от прода-
жи билетов, еды и напитков, атрибу-
тики и клубных товаров в фан-шопе. 
Во-вторых, это опт – продажа рекла-
мы. И тем  более эффективен этот 
инструмент, чем  больше болельщи-
ков посещает стадион. В-третьих, 
клуб может удачно играть на транс-
ферном рынке. В-четвертых, можно 
получать доход от  продажи прав 
на трансляцию матчей.

Возможность заработка, по  по-
нятным причинам, становится все 
шире с  повышением в  дивизионе. 
В конце нынешнего сезона футболь-
ный клуб «Тюмень» как  никогда 
близок к  повышению – переходу 
из Второго дивизиона в Футбольную 
национальную лигу. Можно с  уве-
ренностью говорить, что  красавец-
стадион будет заполняться гораздо 
лучше, чем  сейчас (на  постыдные 
1,5-2 тысячи человек).

Теперь подробнее. Поход на  ста-
дион по замыслу директора по стра-
тегическому развитию и  доходам 
не  должен ограничиваться выси-
живанием на  трибуне от  свистка 
до свистка. Болельщик должен полу-
чить бессчетное количество допол-

нительных околофутбольных «плю-
шек» – от бутербродов до дубленок, 
выпущенных под  торговой маркой 
ФК «Тюмень». Привычным должно 
стать участие в  различных конкур-
сах и розыгрышах.

Для  этого на  площади перед 
стадионом «Геолог» планируется 
организовать нечто вроде парка 
развлечений. Благо, свободного 
места от  улицы Ленина до  арены 
для размещения такого парка пре-
достаточно. Более того, клуб может 
и должен распространить свое вли-
яние на весь город. Так, как это сде-
лал петербургский «Зенит», клуб-
ные товары которого без  проблем 
можно встретить хоть в Петергофе, 
хоть в  Гатчине, не  говоря уж о  са-
мом Питере.

Плюс ко  всему розница подраз-
умевает создание сопутствующих 
бизнесов, которые могли  бы пред-
лагать товары и  услуги не  только 
болельщикам, но и  всем тюменцам. 
Тут, как  говорится, широк про-
стор для  мечты – это может быть 
хоть парикмахерская, хоть такси. 
Один из  вариантов – создание ту-
ристического агентства. Гарантом 
для  тех, кто  приобретет в  нем пу-
тевки, выступит футбольный клуб. 
Возможностей масса, кто бы только 
их реализовал.

Реклама. Чем  лучше заполняется 
стадион, тем  больше возможностей 
на ней заработать. Посмотрим на по-
нятный всем замкнутый круг. Посе-
щаемость напрямую зависит от  ре-
зультатов команды. Успех команды 

зависит в том числе и от посещаемо-
сти. Пусть выход в  ФНЛ не  обеспе-
чит стопроцентной заполняемости 
трибун, но  десять-то  тысяч человек 
команда может собрать! В  сравне-
нии с  текущим положением дел – 
рост налицо.

Да, в  Футбольной национальной 
лиге нельзя рассчитывать на  трех-
сотпроцентную маржу при  покуп-
ке и  продаже игроков. Но  сделать 
так, чтобы компенсации за  пере-
ход наших игроков в  другие клубы 
были больше, чем  наши затраты 
на  компенсации за  переход игро-
ков из других клубов к нам, вполне 
по силам. Есть примеры клубов, ко-
торые существовали годами только 
лишь за  счет трансферов. Скажем, 
«Краснодар-2000».

Зарабатывание на  продажах 
прав телетрансляций – занятие 
пока крайне сомнительное. И  вот 

почему. Футбольная национальная 
лига продает права коллективно. 
То  есть клуб ФНЛ персонально 
на  такой сделке не  зарабатывает. 
Но  существует испанская модель, 
когда права на  показ матча каж-
дый клуб продает индивидуально 
и  имеет с  этого неплохой доход. 
Возможно  ли такое в  России? А 
чем черт не шутит?

Посмотрим правде в  глаза. Ед-
ва  ли футбольный клуб «Тюмень» 
когда-нибудь станет чем-то  похо-
жим на  «Боруссию» или  «Манче-
стер Юнайтед». Но по численности 
населения, а  значит, и по  количе-
ству потенциальных болельщи-
ков Тюмень вполне сопоставима 
с  такими городами как  Дортмунд 
или  Манчестер. Это говорит 
как  минимум о  колоссальном по-
тенциале, не раскрытом для разви-
тия и заработка.

Самоокупаемость – фантастика? 
Похоже на то. Но по оценке Дмитрия 
Васильева, только «Спартак» – на-
родная и  самая любимая команда 
в  стране – при  всех своих возмож-
ностях недозарабатывает до  1 мил-
лиарда рублей в  год. Пусть ресурс 
футбольного клуба «Тюмень» в пять 
или  даже в  десять раз слабее, чем 
у  красно-белых. Речь все равно бу-
дет идти об очень солидных упущен-
ных суммах.

Получится  ли у  «Тюмени» гра-
мотно использовать существующие 
возможности, покажут анонсиро-
ванные пять-семь лет. Во  всяком 
случае, как  кажется, в  самом клу-
бе появилась уверенность в  том, 
что  избавиться от  бюджетной за-
висимости трудно, но  реально. 
И  вот еще  что. Несмотря на  вполне 
серьезную задачу, поставленную 
губернатором, абсолютно точно ни-
чего не получится, если в это просто 
не верить.

Самоокупаемость 
«Тюмени» – фантастика?

Футбольный клуб «Тюмень» выйдет на самоокупаемость. По крайней мере, такую 

задачу перед ним поставил учредитель – правительство Тюменской области. В свя-

зи с этим в структуре ФК появилась новая должность – директор по стратегиче-

скому развитию и доходам. Этот пост с февраля текущего года занимает известный 

в футбольном мире специалист Дмитрий Васильев.

Справка

Дмитрий Васильев родился 

в 1970 году. Окончил факультет 

мировой экономики Института 

стран Азии и Африки при МГУ 

и юридический факультет Ин-

ститута экономики и предпри-

нимательства. Владеет четырьмя 

иностранными языками.  

Несколько лет жил в Турции.  

Работал в футбольных клубах 

«Динамо», «Москва», «Урал» 

и «Ростов». Был совладельцем 

кишиневской «Политехники».

Как  сообщает пресс-служба област-
ной прокуратуры, житель Тюме-
ни 24-летний Павел  Г. обвиняется 
в  убийстве, краже и  умышленном 
повреждении чужого имущества.

17 сентября 2013  года около 22:00 
обвиняемый пришел в гости к 34-лет-
нему Андрею Попкову, у  которого 
в  квартире находилась 17-летняя 
девушка. Компания стала распивать 
спиртные напитки. Через некоторое 
время несовершеннолетняя ушла 
спать в комнату, к ней присоединился 
и Попков. Оставшись один, молодой 
человек «стал вспоминать все непри-
ятные моменты в  отношениях с  ди-
ректором магазина и сильно на него 

разозлился». Он осуждал Попкова 
за связь с молоденькими девушками. 
Злоумышленник разводным клю-
чом нанес спавшему мужчине удары 
по голове, а когда проснулась девуш-
ка, то и ей, проломив обоим головы. 
В общей сложности Попков получил 
9 ударов, а его подруга – 16.

После убийства злодей похи-
тил кожаный плащ, кольца, серь-
ги, браслет, зажим для  галстука,  
210 японских иен. Ущерб составил 
38,9 тыс. рублей. Для сокрытия пре-
ступления злоумышленник поджог 
матрас, на  котором лежали погиб-
шие, и, закрыв квартиру, скрылся 
с места происшествия.

Днем 18 сентября в  пожарную 
часть поступило сообщение о  воз-
горании. Прибывшие пожарные 
с  помощью автолестницы через ок-
но проникли в жилище, где обнару-
жили погибших. Было возбуждено 
уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий была установлена при-
частность Павла Г. к преступлениям. 
Он на  попутной машине попытался 
уехать из города, но 19 сентября был 
задержан в  районе поста «Москов-
ский». При задержании обвиняемый 
оказал сопротивление полицейским. 
У  него было обнаружено и  изъято 
имущество убитого. Задержанный 
дал признательные показания и ука-
зал место, где выбросил орудие пре-
ступления – разводной ключ. Он был 
найден вблизи железнодорожного 
перехода по ул. Волгоградской.

Вслух

Самолет сел в Тюмени 
из-за наркомана
В Тюмени получила продолжение 

история с пассажиром самолета, 

совершившего аварийную посадку 

в аэропорту Рощино первого апре-

ля. Напомним, командир экипажа 

рейса Новосибирск – Москва при-

нял такое решение из-за пассажира, 

который более часа не выходил 

из туалетной кабины самолета. 

На земле молодого человека 

уже ждали сотрудники полиции. 

Как оказалось, не зря. Результаты 

анализов показали, что пассажир 

находился в состоянии наркотиче-

ского опьянения.

«На данный момент материалы 

переданы в суд для принятия про-

цессуального решения. Санкция 

статьи предусматривает наложение 

административного штрафа в раз-

мере от 4 до 5 тысяч рублей либо 

административный арест до  

15 суток», – рассказала специалист 

по связям со СМИ линейного отдела 

УВД на транспорте Ольга Гультяева.

Сам пассажир находится в Тюмени 

под подпиской о невыезде.

Вслух

Дело об убийстве директора магазина 
«Вредный Енот» передано в суд
Прокуратура Тюменской области направила в суд уго-

ловное дело об убийстве директора магазина нефор-

мальной одежды и атрибутики «Вредный Енот» Андрея 

Попкова и его 17-летней подруги. 

Иван Литкевич
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Организаторы сообщают, что  от-
крыли две точки продажи биле-
тов. Первая находится в  магазине 
«АНИС» по  адресу: ул. Республики, 
92 / 4, вторая – в «Мастерской подар-
ков» на ул. Профсоюзной, 88. Кроме 
взрослого и детского билетов на все 
дни фестиваля приобрести можно 
также семейный билет. Дети до семи 
лет пройдут на  территорию фести-
валя бесплатно.

Напомним, этнофестиваль на-
мечен на 18-22 июня. Организаторы 
обещают выступления более десят-
ка мощных этномузыкальных и  те-
атральных коллективов из  Москвы, 
Петербурга, Самары, Тюмени. Наи-
более широко будет представлено 
развивающее направление с мастер-
классами по  вокалу, музыкальным 

инструментам, танцам, боевым ис-
кусствам, оздоровительным практи-
кам всего мира.

Уже сейчас известно, что  многие 
площадки будут действовать кругло-
суточно: Барабанный Город, Город 
Йоги, Город Кельтов, Ведический 
Город, Город Огня, Город Мастеров, 
Социальная площадка, Семинарская 
площадка. В центре фестиваля вста-
нет Город Детей («Дети Мира»).

Жители Тюмени смогут увидеть 
ролики о  фестивале на  экранах 
в  торговых центрах и  городском 
транспорте. А  подробно узнать, на 
чем и как добраться до места прове-
дения фестиваля, можно будет с по-
мощью электронного справочника 
«2GIS».

Вслух

На этнофестиваль «Небо и Земля» 
можно будет пройти по семейным 
билетам
До летнего этнофестиваля «Небо и Земля» остается два 

с половиной месяца, но билеты на праздник нацио-

нальных культур можно купить уже сегодня. 

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

10 апреля 
«За двумя зайцами...» 16+

11 апреля 
«Женитьба» 12+

12 апреля 
 «Сон в летнюю ночь» 16+

13 апреля 
«Леди Макбет...» 16+

18 апреля 
«Он, она, окно, покойник» 16+

12 апреля 
«Волшебный горшочек » 0+

12 апреля 
«Вино любви» 16+

13 апреля 
«Золотой цыпленок» 0+

13 апреля  
«Ромео и Джульетта» 14+

17-18 апреля 
«3 в 1» 16+

19 апреля 
«Умная собачка Соня»  0+

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

10-11, 17-18 апреля 
«Легенда о драконе» 6+

12 апреля 
«Приключения Незнайки и его 
друзей» 6+

13 апреля 
«Маша и медведь» 0+

15 апреля 
«Снежная королева» 6+

16, 23-24 апреля 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

19 апреля 
«Репка» 0+

20 апреля 
Премьера! «Айболит» 0+

24 апреля 
«Барышня-крестьянка» 16+


