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На  защищенном закрытом грунте 
площадью 11 га с  помощью совре-
менных технологий выращивают-
ся огурцы, томаты и  зелень. Глава 
региона отметил, что  создание но-
вого высокотехнологичного пред-
приятия поможет решить в регионе 
задачу импортозамещения. «Се-
годня и на юге, и на севере области 

существует большая потребность 
в  свежих овощах. Поэтому уверен, 
что с  точки зрения экономики этот 
суперсовременный проект будет 
удачным», – подчеркнул Владимир 
Якушев, поздравляя коллектив 
ТюменьАгро.

Напомним, что разрешение на ввод 
в  эксплуатацию комбината 

Владимир Якушев посадил огурец 
в новом тепличном комплексе

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев 

посадил росток огуречной рассады во время офици‑

ального открытия крупнейшего в регионе тепличного 

комплекса компании «ТюменьАгро», которое состо‑

ялось 26 января. Новое предприятие расположено 

в деревне Нариманово Тюменского района.
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До Тобольска за час.  

В районе Рощино построят хелипорт
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Не лучший город Земли? 

Тюмени предложили сменить слоган
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Хоккей с подачи строителя. 

Горожане предпочли ледовый корт 
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Поддержите родной агропром! 

Облдума обратится к Сергею  

Нарышкину

9
Об увиденном

Танцы на высшем уровне. 

Тюменцы в призерах
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165 
взяточников и казнокрадов привлечены  

к уголовной ответственности в Тюменской 
области в 2015 году. В 2014‑м этот показа‑

тель был на 40 % меньше.
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Гид по компаниям ТЭК
Компания «СУЭНКО» уведомляет потребителей: предприятие 

не принимает оплату за тепловую энергию и электроэнергию 

от физических лиц.

Сибирско-Уральская энергетическая компания осуществляет техноло-

гическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а также 

ремонт и обслуживание электрических сетей, находящихся на балансе 

компании.

Энергетики напоминают жителям областной столицы: поставкой 

электроэнергии и сбором платежей по данной коммунальной услуге за-

нимаются энергосбытовые компании. На территории Тюмени действуют 

два гарантирующих поставщика электроэнергии, один из них – Тюмень-

энергосбыт – филиал АО «ЭК «Восток».

По вопросам, касающимся горячего водоснабжения и отопления, необхо-

димо звонить в компанию «Тепло Тюмени».

Телефоны справочных и диспетчерских служб:

– ремонт и обслуживание электросетей, технологическое присо-

единение к электросетям – ПАО «СУЭНКО»: 8‑800‑700‑86‑72;

– единая справочная служба по вопросам начисления оплаты по-

требленной электроэнергии – Тюменьэнергосбыт – филиал АО «ЭК 

«Восток»: 8‑800‑250‑60‑06; 

– горячее водоснабжение и отопление – Тепло Тюмени: 

8 (3452) 289‑738; 8 (3452) 289‑758.

Интернет-матч состоялся между юными шахматистами из Тюмени, Ханты-
Мансийска, США и  Китая. В  возрастной группе «А» первое место заняла 
команда Ханты-Мансийска, оставив позади себя сборные Тюмени и Подне-
бесной. В группе «В» победила тюменская команда, серебро у США, бронзу 
получил коллектив из Ханты-Мансийска. Успешное выступление тюменцев 
не оставило равнодушным нашего художника Сергея Дерябина, который 
по своему представил интеллектуальную борьбу на расстоянии.

Об  этом на  презентации книги, ко-
торая прошла 22 января в информа-
ционно-просветительском центре 
областной научной библиотеки, со-
общил член правления ассоциации 
книгоиздателей России, директор 
издательства ТюмГУ, профессор 
Сергей Симаков.

Он отметил, что  победа в  наци-
ональном конкурсе «Книга года», 
который пройдет в  мае 2016  года, – 
вполне достижимая цель.

По  словам доктора филологи-
ческих наук, профессора ТюмГУ 
Натальи Дворцовой, появиться 
в  печатном варианте «Сибирский 
лествичник» мог еще при  жизни 
святителя, когда он в  1703  году по-
давал прошение на имя императора 
Петра I с  просьбой разрешить ему 
«открыть в  Тобольске друканию» 
(типографию) для  печати детских 
азбук и  прочих просветительских 
книг. О том, какое место теперь зай-
мет книга в истории русской литера-
туры, сказать пока сложно. Однако 
новая глава в историю регионально-
го книгоиздания уже вписана.

«Сибирский лествичник» – это бо-
гословская книга, своеобразное ру-
ководство по  нравственному само-
совершенствованию. В ней подробно 
описано 100 ступеней духовного 
восхождения человека. Для  желаю-

щих приобщиться к высокому слогу 
Филофея Лещинского планируют 
выпустить упрощенный вариант, 
без рукописных сканов.

Тюменцы, которые несколько лет 
искали этот памятник, сделали не-
сколько запросов в Русский истори-
ческий музей. При поддержке тюмен-
ских меценатов скан рукописи был 
выкуплен у  Государственного исто-
рического музея и за  пять месяцев 
переведен. Одним из  переводчиков 
выступил писатель и книгоиздатель 
Мирослав Бакулин. «Сибирский 
лествичник» получил главный приз 
и серебряную литеру регионального 
конкурса «Книга года – 2015».

Екатерина Крючкова

Фото автора

Юрий Неёлов предложил 
Тюмени сменить слоган
«Насчет того, что «Тюмень – лучший 

город Земли», я бы поспорил, – за-

явил на открытии персональной 

выставки голубей, посвященной 

85-летию со дня образования ЯНАО, 

член Совета Федерации Юрий 

Неёлов. – А вот то, что это лучший 

город для семьи, подтверждают 

сотни ямальцев, ежегодно пере-

езжающих сюда жить. Пусть Тюмень 

будет «лучшим городом для семьи». 

А символом счастливой семейной 

жизни пусть будет голубь», – пред-

ложил он.

Юрия Неёлова поддержали гром-

кими аплодисментами посетители 

выставки. Присутствовавший на це-

ремонии открытия выставки глава 

администрации города Александр 

Моор согласился с предложением. 

«Идея о том, что Тюмень – это луч-

ший город для семьи, очень хорошая 

цель. Я думаю, что мы возьмем ее 

в работу», – пообещал сити-менед-

жер.

Напомним, Юрий Неёлов является 

самым известным и титулованным 

голубеводом в России. В копилке 

мастера высшие награды всех 

голубиных выставок, проводимых 

на территории России, а также 12 

золотых медалей с международных 

соревнований. В коллекции Юрия 

Неёлова около 40 декоративных по-

род голубей, свыше 1,5 тысячи птиц.

Екатерина Крючкова

Фото автора

Прилетевшим в Рощино  
измеряют температуру
Тюменский аэропорт Рощино осна-

стили тепловизионным оборудова-

нием и бесконтактными термометра-

ми. Это помогает выявлять больных 

с повышенной температурой тела 

на этапе санитарно-карантинного 

пункта. Об этом сообщает управле-

ние Роспотребнадзора по Тюменской 

области.

Температуру тела измеряют пасса-

жирам, прибывающим международ-

ными рейсами. Такие меры введены 

из-за сезонного обострения ОРВИ 

и гриппа, включая свиной.

С экипажами перед вылетом прово-

дят инструктаж, им выдают памятки 

о профилактике гриппа и ОРВИ. Пока 

случаев заноса карантинных заболе-

ваний не выявлено.

За период с 15 по 21 января за-

регистрировано прибытие пяти 

рейсов из четырех стран (Вьетнам, 

Азербайджан, Таиланд, Казахстан), 

досмотрено 1028 пассажиров и 45 

человек экипажа.

Напомним, в Тюменском регионе 

зафиксировано около 100 случаев 

свиного гриппа (АH1N1). Этот вирус 

передается через контакт с заражен-

ными организмами и воздушно-ка-

пельным путем.

Вслух

Строительство дороги на улице Запольной идет 

по плану. Заканчивается прокладка канала – бетон‑

ного русла реки под дорогой, по которому в феврале 

пустят реку Тюменку. Строятся съезды, ведутся работы 

по уплотнению грунта.

Бетонное ложе для Тюменки  
почти готово

Да будет рост!
«Экономика может развиваться 
при  любых условиях и при  любом 
курсе валют, главное, чтобы шла ра-
бота. УФО покажет рост экономики 
в 2016 году.

Самая неправильная позиция – си-
деть и ничего не делать, а потом выйти 
из  тени на  солнышко. Надо продол-
жать работать над увеличением порт-
феля заказчиков, если речь идет о про-
мышленных предприятиях, и вообще 
над  развитием предприятий. Нужно 
разделять экономику и политику, по-
тому что  если речь идет о  цене про-
изводимого продукта, то за  двойной 
ценник никто не будет брать товар, не-
смотря ни на какие санкции».

Игорь Холманских,  

полномочный представитель  

президента РФ в УФО

«Сибирский лествичник» выдвинут 
на национальный конкурс
«Сибирский лествичник» Филофея Лещинского будет 

выдвинут на всероссийскую премию. 
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Справка

было получено еще в  июле 2015  года. 
Всего в  прошлом году компания вырастила 
и  реализовала более 5,5 тыс. тонн продукции. 
Проектная же мощность теплиц – около 9 тыс. 
тонн овощей и зелени в год.

Общий объем инвестиций, по словам генди-
ректора управляющей компании «Технологии 
тепличного роста» Сергея Рукина, составил 2,3 
млрд рублей, 300 млн из которых получено ин-
вестором в  виде субсидий из  бюджета Тюмен-
ской области. «Благодаря госсподдержке акцио-
неры приняли решение о строительстве второй 
очереди тепличного комбината», – рассказал 
Сергей Рукин. Строительство уже началось, 
оборудование поставлено – новые теплицы пло-
щадью 5 га откроются до конца 2016 года. Если 
в теплицах первой очереди около 70 % площадей 
отдано под  выращивание огурцов, то на  «по-
лях» второй очереди будут выращивать томаты.

Инвестиции в  новый проект – около 1,5 
млрд рублей. Его открытие позволит принять 
на работу 100 человек дополнительно к тем 234 
работникам, которые уже трудятся в Тюмень-
Агро. Кстати, большинство рабочего персона-
ла – местные жители.

Впрочем, заметил Владимир Якушев, даже 
ввод второй очереди комбината не  закроет по-
требность населения Тюменской области в свежих 
овощах, не говоря уже о северных округах. «Зада-
ча жителей юга области – помочь северянам сель-
хозпродукцией, и  мы прикладываем максимум 
усилий для ее решения», – пояснил глава региона. 
По его словам, в области уже есть несколько инве-
сторов, готовых развивать тепличные хозяйства – 
рыночная конъюнктура способствует этому.

Председатель Тюменской областной думы 
Сергей Корепанов добавил, что сейчас в реги-
ональном АПК реализуется 15 проектов в раз-
личных отраслях – животноводстве, растени-
еводстве, рыбоводстве, переработке сельхоз-
продукции. Общий объем инвестиций в  эти 
проекты достигает 30 млрд рублей.

В  завершении визита Владимир Якушев 
вместе с  Сергеем Корепановым и  главой ад-

министрации Тюменского района Светланой 
Ивановой продегустировали продукцию ком-
бината прямо с грядки. «Вкусно!» – поделился 
впечатлениями губернатор.

Иван Чупров 

Фото Александра Аксенова

Владимир Якушев,  
губернатор Тюменской области:

«Ни один из инвесторов, реализу-
ющих свои проекты на территории 
Тюменской области, не отказался 
от своих планов, несмотря на ухуд-
шение экономической ситуации. 
Правительство области в постоянном 
режиме общается с каждым из инве-
сторов, на плечи которых свалился 
целый ряд проблем, связанных с рос-
том курса основных валют, повы-
шением процентной ставки по кре-
дитам, падением цены на нефть. 
В связи с этим стоимость многих 
проектов существенно выросла, по-
скольку большинство необходимого 
для их реализации оборудования 
импортного производства.
Сегодня главная задача и регио-
нальной власти, и администраций 
муниципалитетов – поддержать 
инвестора, максимально ком-
пенсировать его затраты за счет 
оперативного решения всех адми-
нистративных вопросов, проблем 
с техприсоединением, получением 
необходимых разрешений и т. д.
Вместе с тем в сложившихся усло-
виях необходимо находить и по-
ложительные моменты – на рынке 
появились свободные ниши, и се-
годняшний проект – яркое тому 
подтверждение».

Владимир Якушев посадил огурец 
в новом тепличном комплексе

В рамках инвестиционного проекта ТюменьАгро построил высокотехнологичные теплицы 

типа Venlo по голландской технологии. Выращивание овощей осуществляется по методу 

малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения, 

зашторивания, подкормки углекислым газом, искусственного досвечивания, вентиляции 

и управления микроклиматом. Технология подразумевает четырехразовый оборот урожая 

в год. От посадки семечка до товарного вида огурец вызревает за 42-45 дней.

«Задача жителей юга области – помочь северянам сельхоз‑
продукцией, и мы прикладываем максимум усилий для ее ре‑
шения», – сообщил губернатор. По его словам, в области уже 
есть несколько инвесторов, готовых развивать тепличные 
хозяйства – рыночная конъюнктура способствует этому.

> Стр. 1
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Напомним, сомнения в правомерно-
сти получения упомянутого жилья 
возникли у  депутатов на  прошло-
годнем ноябрьском заседании город-
ской думы. Прокурор города тогда 
заявил, что в  правоохранительных 
органах о ситуации известно, а про-
верка уже проводится.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  пресс-службе надзорного ведом-
ства, в июне 2015 года администрация 
Тюмени выделила Виктории Без-
кровной и ее супругу, являвшимися 
депутатами Тюменской городской 
думы, служебное жилое помещение 
муниципального специализирован-
ного жилищного фонда общей пло-
щадью 61,9 кв. м. Жилье предостав-
лено на период трудовых отношений 
Безкровной с  центром внешкольной 
работы «Дзержинец». При  этом ад-
министрация руководствовалась ре-
гламентом оказания муниципальной 
услуги по  предоставлению жилых 
помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда 
и  жилищного фонда коммерческого 
использования, который позволял 
ей выделять жилье работникам, 
в  которых муниципальные учреж-
дения испытывают потребность. 
В их  числе оказалась специалист 
по работе с молодежью центра внеш-
кольной работы «Дзержинец» депу-
тат Виктория Безкровная. При  этом 

установлено, что в  сводном реестре 
нуждающихся в жилых помещениях 
от центра «Дзержинец» ранее состоя-
ли еще шесть человек, но жилье было 
предоставлено депутату.

По  мнению прокуратуры города, 
положения регламента ввиду недо-
статочной правовой регламентации 
дают возможность органу местного 
самоуправления распределять му-
ниципальные квартиры в зависимо-
сти от  собственных предпочтений. 
В  связи с  этим прокурор города 
в ноябре 2015 года внес в адрес гла-
вы администрации Тюмени пред-
ставление об устранении нарушений 
закона. Представление рассмотрено 
в  январе 2016  года с  участием про-
курора города.

Глава городской администрации 
признал нарушения. Для их  устра-
нения Виктории Безкровной на-
правлено уведомление о  расторже-
нии договора найма. В случае нерас-
торжения договора в  добровольном 
порядке до  29 января, администра-
ция направит иск о его расторжении 
в  суде. Кроме того, администрация 
принимает меры по приведению ре-
гламента в соответствии с действую-
щим законодательством. Устранение 
нарушений находится на  контроле 
прокурора города.

Вслух

Экс-депутат гордумы должна 
вернуть квартиру
Прокуратура Тюмени провела проверку соблюдения 

законодательства при предоставлении бывшему депу‑

тату Тюменской городской думы Виктории Безкровной 

служебной муниципальной квартиры.

«У  нас в  целом по  стране люди ста-
ли жить дольше. В  Тюменской об-
ласти средняя продолжительность 
жизни уже близка к  80  годам. По-
этому принятие такого закона, 
в общем-то, уместно. Молодым нуж-
но позаботиться об  этой категории 
граждан и взять эти выплаты на се-
бя», – считает председатель комите-
та по  социальной политике Влади-
мир Столяров.

«В  далекой перспективе целесо-
образность взносов за  капремонт 
очевидна. Но я  разделяю негодова-
ние тех граждан, которые находятся 
в зрелом возрасте, проживают в но-

вом доме, но все равно вынуждены 
платить, – отметил депутат Вик-
тор Буртный. – Почему я  должен 
платить за  то, что при  моей жиз-
ни, с  большой долей вероятности, 
не случится? С другой стороны, ни-
кто не  говорит, что  вы будете пла-
тить тридцать лет, прежде чем нач-
нется капремонт вашего дома. Да-
вайте не будем исключать того фак-
та, что завтра в силу определенных 
обстоятельств капремонт начнут 
делать в  доме человека, которому 
уже исполнилось 70 или 80 лет. Если 
дом находится в ненадлежащем со-
стоянии, то  его начнут ремонтиро-
вать раньше».

По  словам Владимира Столяро-
ва, предлагаемая в  законопроекте 
компенсация, в случае принятия за-
кона, на  практике будет выглядеть, 
как  скидка: исполнилось 70  лет – 
платишь половину взноса, исполни-
лось 80 лет – не платишь совсем.

Екатерина Крючкова

Основной акцент в  обращении сде-
лан на послании президента страны 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию. В  нем глава государства 
отмечал, что еще  десять лет назад 
почти 50 % продуктов питания в Рос-
сию ввозили из-за рубежа, из-за чего 
страна критически зависела от  им-
порта. Теперь Россия – среди экспор-
теров. В  прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции составил 
почти 20 млрд долларов.

Этот показатель, по  словам Вла-
димира Путина, на четверть больше 
выручки от  продажи вооружения 
и  составляет около трети доходов 

от  продажи газа. Такой рывок оте-
чественное сельское хозяйство со-
вершило за короткий период. Прези-
дент считает, что  нужно поставить 
задачу к  2020  году полностью обе-
спечить внутренний рынок отече-
ственным продовольствием.

«Однако производители сельско-
хозяйственной продукции являются 
наиболее уязвимыми с точки зрения 
роста цен и  тарифов на  энергоно-
сители и  товарно-материальные 
ресурсы, участвующие в  производ-
стве», – сказано в обращении к Сер-
гею Нарышкину. Ключевым факто-
ром, сдерживающим развитие АПК, 

депутаты назвали опережающий 
рост цен на  услуги естественных 
монополий в  сравнении с  ценами 
на сельхозпродукцию.

Кроме того, к  сдерживающим 
факторам отнесены недостаточ-
ный уровень импортозамещения 
основных средств производства 
в  агропромышленном комплексе, 
стремление производителей энер-
горесурсов и  основных средств 
производства возместить вы-
падающие доходы от  снижения 
валютной выручки за  счет под-
нятия цен на  внутреннем рынке, 
введение дополнительных сборов 
с грузоперевозчиков.

С 2000 по 2014 год, по данным го-
сударственных органов статистики, 
цены на  зерно выросли в  3,8 раза, 
на  молоко – в  5 раз. В то  же вре-
мя стоимость дизельного топлива 
для  сельского хозяйства выросла 
в  6,8 раза, электроэнергии – в  15,5 
раза, зерноуборочных комбайнов – 
в 14 раз. В 2000 году для приобрете-
ния 1 т солярки нужно было продать 
2,9 т зерна, в 2014 – уже 5,2 т. Стои-
мость комбайна выросла с  эквива-
лента 348,6 т зерна до 1 тыс. 285 т.

«В целях сохранения достигнуто-
го уровня интенсивности сельско-
хозяйственного производства Тю-

менская областная дума просит вас 
объявить мораторий на  ухудшение 
условий деятельности производите-
лей сельскохозяйственной продук-
ции на  период 2016-2018  годов», – 
говорится в обращении. Мораторий 
должен сопровождаться ограниче-

нием роста цен на  энергоносители 
и товарно-материальные ресурсы.

Депутаты предлагают рассмо-
треть вопросы формирования цен 
на  горюче-смазочные материалы 
и удобрения, повышения доступно-
сти кредитных ресурсов для аграри-
ев, освобождения сельхозпроизво-
дителей от платы в счет возмещения 

вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам, принятия дополни-
тельных мер по импортозамещению 
средств производства в  сельском 
хозяйстве.

Заместитель председателя Тю-
менской областной думы Виктор 
Рейн заявил, что  сейчас тот самый 
исторический момент, когда таким 
обращением депутаты могут эффек-
тивно поддержать аграрный сектор, 
в  том числе и  Тюменской области. 
Николай Барышников напомнил, 
что в Госдуме есть конкретные депу-
таты, которые представляют Тюмен-
скую область. Он предложил напра-
вить такое же обращение и им.

Народный избранник Владимир 
Чертищев добавил, что необходимо 
также сформулировать предложе-
ния с  поправками к  федеральному 

закону «О  торговле», который тоже 
сильно влияет на развитие сельхоз-
производства. Кроме того, он пред-
ложил направить текст обращения 
в  другие регионы, чтобы законода-
тельные собрания субъектов Фе-
дерации одновременно выступили 
с этой инициативой.

Иван Литкевич

Облдума попросит Сергея Нарышкина 
поддержать родной агропром
Депутаты Тюменской областной думы обратятся к спикеру нижней палаты россий‑

ского парламента Сергею Нарышкину с предложением об объявлении моратория 

на ухудшение условий деятельности производителей сельскохозяйственной про‑

дукции на период 2016‑2018 годов. Текст обращения на очередном заседании рас‑

смотрел думский комитет по аграрным вопросам и земельным отношениям.

80-летние жители области не будут 
платить за капремонт
Региональный законопроект о компенсации взносов 

за капремонт пожилым людям депутаты комитета 

облдумы по социальной политике поддержали еди‑

ногласно. Полную отмену взносов за капремонт вла‑

дельцам жилых помещений, достигшим 80‑летнего 

возраста, парламентарии считают эффективной мерой 

поддержки, а рубеж в 80 лет – оптимальным.

Больше новостей  
на www.vsluh.ru

Сейчас тот самый исторический момент, 
когда таким обращением депутаты могут 
эффективно поддержать аграрный сектор, 
в том числе и Тюменской области, считает 
Виктор Рейн.
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По  словам риелторов, особой по-
пулярностью летом пользовались 
дачные участки стоимостью 12 тыс. 
рублей за  сотку. Осенью продажи 
остановились почти полностью. 
Не  помогло даже снижение цен 
на дачные участки на 30 % и ипотеч-
ное кредитование на  загородную 
недвижимость.

По  словам начальника отдела 
по жилищному кредитованию управ-
ления по  работе с  партнерами тю-
менского отделения № 29 Сбербанка 
России Елены Важениной, объем 
кредитов, выданных финансовой 
организацией тюменцам на  покупку 
и строительство загородного дома, со-
ставил 10 % от общего объема ипотеки.

Девелопер Дмитрий Лугин уве-
рен, что в  2016  году тюменский ры-
нок загородной недвижимости ждет 
дефицит новых проектов. На сниже-
ние активности девелоперов повли-
яют и  поправки в  законодательство, 
предполагающие изъятие неисполь-
зуемых сельхозземель, и  изменение 
генерального плана застройки Тю-

менского района. Перевести земли 
сельскохозяйственного назначения 
для  индивидуального жилищного 
строительства будет сейчас непро-
сто. К тому  же в  наступившем году 
количество сделок с  загородной не-
движимостью будет очень мало. За-
тишье 2015 года уже спровоцировало 
демпинговые цены на  рынке. Они 
снизились почти вдвое по сравнению 
с летом 2014 года. И это не предел.

«Что касается покупателя загород-
ной недвижимости, то из  готовых 
домов он вряд  ли сможет выбрать 
подходящий ему, а  строить само-
стоятельно в  2016  году не  решится. 
Слова «ремонт» и «стройка» для не-
го одни из самых страшных, особен-
но с учетом того, что большая часть 
качественных отделочных материа-
лов закупается все-таки в  валюте», 
– сделал прогноз Дмитрий Лугин.

Исследование руководителя клу-
ба загородных жителей «ЗаТюмень» 
Анастасии Банновой свидетель-
ствует, что до  80 % собственников 
испытывают разочарование от заго-
родной жизни в основном из-за вы-
соких цен на  строительные работы 
и отделочные материалы.

Вместе с  тем, по  мнению дирек-
тора компании «Студия продаж UP 
ConsAllt» Андрея Панасюка, лю-
ди начали вкладывать свободные 
средства в приобретение земли и не-
дорогих загородных домов. По  ито-
гам 2015  года сделки с  загородной 
недвижимостью составили 25 %. 
Изменилась и  структура рынка. 
Самый популярный товар – недо-
рогие земельные участки. «Время, 
когда можно было просто продать 
кусок земли с  дальнейшей перспек-

тивой обустройства, закончилось. 
В 2016 году предложения без инфра-
структуры – газа, света и отсыпных 
дорог – будут рассматриваться толь-
ко в крайнем случае», – пояснил он.

По  словам директора ООО «Про-
фит» Олега Прокопьева, будут вос-
требованы дачные земельные участки 
размером 6-10 соток. «Первые недели 
января показали просыпающий-
ся спрос на  них. Причина проста: 
в 2016 году люди хотят обезопасить се-
бя от кризиса, сделав запасы на зиму. 
Те, кто сейчас покупает свои 6-7 соток, 
планируют выращивать картошку 
и  заниматься консервированием. Те, 
кто будет брать участки 10-15 соток, 
предполагают, кроме возделыва-
ния огорода, выращивать кроликов 
и кур», – пояснил Олег Прокопьев.

Но  одной из  основных тенден-
ций 2016  года девелоперы считают 
смену приоритетов клиентов. Боль-
шие дома-крепости уходят в  про-
шлое. Их место занимает недорогое, 
удобное, но при  этом современное 
жилье, построенное на  своей земле 
и  желательно без  личного участия 
покупателя.

Это потребует от  девелоперов до-
полнительных затрат. «Покупка зем-
ли с обещанными удобствами больше 
не  устраивает покупателя. Он хочет, 
чтобы в  шаговой доступности были 
и  спортивные, и  детские площадки. 
Поэтому в 2016 году востребованной 
станет земля с  подрядом на  строи-
тельство дома в поселке с продуман-
ной и реализованной в сжатые сроки 
концепцией. А на  это нужны нема-
лые средства. Выиграют те, кто готов 
сейчас потратиться на своего клиен-
та», – считает Дмитрий Лугин.

Рынку «загородки» предсказали демпинг, 
дефицит и шесть соток под картошку

«Сейчас из-за  повышенных рисков 
банки стараются сделать акцент не 
на  20 %, а на  30 % первоначального 
взноса за жилье. И  это возможное 
развитие событий», – сообщил в ин-
тервью НТВ министр строительства 
и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Частичную компенсацию перво-
начального взноса и  заем на  перво-
начальный взнос в  качестве ин-
струмента повышения продаж 
стали в  конце прошлого года пред-
лагать сразу несколько тюменских 
застройщиков.

По  мнению генерального дирек-
тора АН «Адвекс» Андрея Слоти-
на, любые движения правительства 
в  поддержку ипотеки будут спаси-
тельными для рынка. «Пока к началу 

второго квартала 2016 года все ожида-
ют серьезного спада. К тому же, по его 
мнению, в  Тюмени сформировалась 
большая группа людей, готовых вы-
плачивать ипотеку, но не  имеющих 
денег на первоначальный взнос. «Эти 
20-30 % являются неподъемными 
для  многих из  тех, кто в  принципе 
готов взять ипотеку и в  состоянии 
ежемесячно платить банку, но  пока 
вынужден просто снимать жилье. 
Это адекватные, платежеспособные 
граждане», – отметил он.

По  словам исполнительного ди-
ректора ГК «Строй Мир» Дениса 
Иванова, в  начале года самыми 
активными и  многочисленными 
оказались две группы покупате-
лей: те, у кого нет личных сбереже-

ний на первоначальный взнос, и те, 
у  кого есть 100 % денежных средств 
для  оплаты выбранной квартиры. 
Тем не менее он не считает панаце-
ей субсидирование первого взноса. 
«Если 1 марта отменят льготную 
ипотеку, субсидирование перво-
начального взноса не  будет инте-
ресно заемщикам. Хотя  бы потому, 
что брать ипотеку под 18 % годовых 
согласятся единицы», – предполо-
жил Денис Иванов.

Ипотека без  первоначального 
взноса подразумевает высокий риск 
невыплат. Однако, по  мнению Анд-
рея Слотина, это меньшая проб-
лема, чем  полная остановка рынка. 
«Строительная отрасль остается се-
рьезной подпиткой для  экономики 
страны, где трудоустроены миллио-
ны граждан. К тому  же не  надо ду-
мать, что все претенденты на ипоте-
ку без первоначального взноса не со-
бираются вообще рассчитываться 
с банками. Такие клиенты более от-
ветственно относятся к  регулярно-
сти платежей, чем  те, кто  покупает 
в  кредит бытовую технику», – по-
яснил он.

Напомним, ипотека без  первона-
чального взноса получила развитие 
после кризиса 2008 года. Тогда ее 
предлагали сразу несколько фе-
деральных и  один региональный 
банк. Разница по  процентной став-
ке при  выдаче ипотечного кредита 

с  первым взносом и без  составляла 
1,502 %. С  улучшением экономиче-
ской ситуации в стране этот финан-
совый инструмент перестал пользо-
ваться спросом. В  конце 2015  года 
некоторые банки вновь предложили 
ипотеку без первого взноса.

Рынок загородной недвижимости в 2015 году был «скорее жив, чем мертв». Дина‑

мика была заметна лишь в первом полугодии и только у тех девелоперов, кто сумел 

по‑настоящему заинтересовать клиента своими предложениями. А после – слабый 

пульс единичных продаж. Сделки реанимировали снижением цены, а не новыми 

качественными проектами.

Субсидирование первого взноса 
не заменит льготную ипотеку
На рынке недвижимости возможен критический спад 

после 1 марта 2016 года. Окончательное решение о том, 

будет ли банкам продлено субсидирование ставки 

по ипотеке на новое жилье, пока не принято. Но в каче‑

стве альтернативы льготной ипотеке предлагается новый 

инструмент – субсидирование первого взноса. 

Подготовила Екатерина Крючкова
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Записки инвестора

Котировки акций Магнито‑

горского металлургического 

комбината начали потихоньку 

восстанавливаться. Не пора ли 

покупать бумаги компании?

«Явных сигналов к покупкам 

акций ММК пока нет. Напротив, 

ухудшающаяся конъюнктура 

на рынке черных металлов 

должна сдерживать интерес 

инвесторов к сектору в целом. 

Внутренний спрос на про-

дукцию комбината в прошлом 

году сократился, тенденция 

продолжится и в году насту-

пившем. Динамика мировых 

цен на сталь также оставляет 

желать лучшего. В ближайшее 

время Турция с большой долей 

вероятности введет антидем-

пинговые пошлины против 

российских сталелитейщиков, 

отчего наибольшие потери 

понесет именно ММК, владею-

щий заводом по производству 

лицевого проката в турецком 

Искендеруне. Единственным 

значимым фактором под-

держки котировок акций ММК 

на московской бирже остается 

лишь девальвация российского 

рубля».

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «Эльф» (625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 103) сообщает о проведении 

общего годового собрания акционеров, которое состоится 1 марта 2016 года по адресу: г. Тюмень,  

ул. Аккумуляторная, 3. Форма проведения собрания – очная (путем совместного присутствия акционе‑

ров). Список лиц, имеющих право на участие в собрании, и их представителей в соответствии с действу‑

ющим законодательством составлен на 1 февраля 2016 года.

Повестка дня собрания:

1. Избрание генерального директора ЗАО «Эльф».

2 Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета 

 о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2015 год, в том числе выплаты 

 дивидендов.

3.  Избрание членов Совета директоров ЗАО «Эльф».

4. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Эльф».

5. Утверждение аудитора ЗАО «Эльф».

 Начало регистрации участников – 14:30.

 Начало собрания – 15:00.

С информацией, касающейся общего собрания, акционеры могут ознакомиться с 1 февраля 2016 года по адре-

су: г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3 (бухгалтерия) с 10:00 до 16:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Совет директоров ЗАО «Эльф»

Новости
Российские власти пока не обсуждают вопрос о снижении добычи нефти, 

заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

USD – 78,56 (–1,44 руб.)
Динамика курса российского рубля находится в полной зависимости 

от конъюнктуры нефтяного рынка. На упавших до многолетних мини-

мумов ценах на нефть отечественная валюта обновила исторический 

минимум по отношению к доллару США. Стоимость бивалютной корзины 

в моменте достигала отметки в 88 руб. Однако последовавший в начале 

недели резкий отскок нефтяных котировок на время отбил натиск валют-

ных спекулянтов.

Тем не менее опасность возобновления атак на российский рубль со-

храняется.

Нефть – 31,1 USD / бар. (+10,7 %)
На рынке нефти инициатива временно перешла к игрокам на повышение. 

Причина отскока исключительно спекулятивная, поскольку в фунда-

ментальном плане за неделю ничего не изменилось. Текущая ситуация 

способствует перераспределению долей на рынке нефти: кто выстоит, тот 

и будет собирать сливки в последующие годы, когда цены восстановятся.

Несмотря на отскок, нисходящий тренд в котировках смеси Brent  

не сломлен.

Индекс ММВБ – 1728 пунктов (+6,8 %)
Российский рынок акций пытается закрыть ценовой разрыв, образовав-

шийся в начале года. По индексу ММВБ с большой долей вероятности ему 

это удастся. Наибольшая волатильность наблюдается в чувствительных 

к валютным изменениям акциях Сбербанка и ВТБ. Активно шла торговля 

акциями нефтегазовых и телекоммуникационных компаний. Аутсайде-

ром торгов стали акции Аэрофлота, в которых формируется тенденция 

на снижение.

Ближайшей целью роста индекса ММВБ является отметка в 1750 пунктов.

Акции Магнита обыкновенные – 11 160 руб. (+7,8 %)
Магнит представил финансовый отчет за 2015 год по МСФО. Согласно 

опубликованным данным, выручка ретейлера в отчетном периоде 

выросла на 24,5 % – до 950,61 млрд руб., показатель EBITDA вырос 

на 21 % – до 103,91 млрд руб., рентабельность EBITDA упала с 11,25 % 

до 10,93 %, а чистая прибыль выросла на 23,4 %, составив 58,85 млрд 

руб. В течение прошлого года Магнит открыл 2 378 магазинов, уве-

личив совокупную торговую площадь на 23 % – до 4 413,72 тыс. кв. м. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года общее количество магазинов 

сети составило 12 089 шт.

Результаты Магнита участники торгов встретили умеренно позитивно. 

С ростом размеров сети ожидать более высоких темпов роста финпоказа-

телей становится сложнее.

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

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

В публикации представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответствен-

ности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использо-

вания данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не 

следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 
20.01-27.01.2016

Вопросы эксперту присылайте по 

адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту

В проигрыше все

Ни одна из 12 стран-членов ОПЕК 
не  готова первой принять на  себя 
удар по  нефтяной отрасли, ожи-
дая, что  сокращать добычу начнет 
кто-то другой. Но в итоге в проигры-
ше оказываются все. Россия, в  бюд-
жете которой заложена средняя цена 
в 50 долларов за баррель, постепенно 
проедает свои финансовые резервы. 
Саудовская Аравия, начавшая борь-
бу за  мировые рынки, тоже может 
не выдержать такого долгого перио-
да стабилизации. Иран, как ни  уди-
вительно, также недоволен низкими 
ценами на  нефть. Благодаря отмене 
западных санкций в области экспор-
та углеводородов Тегеран сможет вы-
бросить на рынок свои запасы «чер-
ного золота», но низкие цены не спо-
собствуют стабильному увеличению 
экспорта, поскольку ему понадобят-
ся огромные средства, чтобы инве-
стировать в  запущенный нефтяной 
сектор. Соединенные Штаты тоже 
столкнулись с трудностями, связан-
ными с  низкими ценами на  нефть. 
Объем добычи сланцевой нефти 
в  Техасе и  Северной Дакоте резко 
снизился. Из-за  сложного процесса 
добычи такие проекты рентабельны 
при цене на уровне в 50-60 долларов 
за баррель. Поэтому долгий процесс 
возвращения нефтяных рынков 
к  равновесию станет для  американ-
цев проблемой. Тем  более что  они 
отменили работавший с 1970-х годов 
запрет на экспорт нефти и собирают-
ся завоевывать заграничные рынки.

Рост будет

Ситуация на  рынках становится 
все более серьезной. Цена нефти мар-
ки Brent стремится вниз, и аналитики 
все увереннее говорят о том, что она 
может дойти до уровня в 20 долларов 
или  даже ниже. Так, например, экс-
министр финансов России Алексей 
Кудрин считает, что  «нефть может 

быть и  18, и  16 долларов за  баррель, 
но недолгое время, затем, конечно, це-
на скорректируется и  пойдет вверх». 
По мнению министра экономическо-
го развития Алексея Улюкаева, сред-
няя цена на  нефть в  2016  году будет 
выше 30 долларов за  баррель. Боль-
шинство крупнейших банков снизи-
ли прогнозы по ценам на нефть вслед 
за резким падением цен ниже 30 дол-
ларов в начале 2016 года. Тем не менее 
эксперты в  основном ждут подоро-
жания нефти во  втором полугодии. 
Средняя цена Brent в четвертом квар-
тале текущего года, по мнению анали-
тиков Citigroup, составит 52 доллара 
за  баррель по  сравнению с  40 долла-
рами за  баррель в  третьем квартале 
и  31 долларом за  баррель во  втором 
квартале. В базовом сценарии между-
народного рейтингового агентства 
Fitch Ratings предусмотрены цены 
на  нефть в  2016  году на  уровне 45 
долларов за  баррель. В  долгосроч-
ной перспективе Fitch прогнозирует, 
что  нефть будет стоить 65 долларов 
за баррель, говорится в пресс-релизе 
агентства. В  стрессовый сценарий 
на текущий год заложена цена нефти 
в 35 долларов за баррель. Авторитет-
ный нефтетрейдер Пьер Андюран 
предсказал повышение цен на  чер-
ное золото в  этом году. По  его мне-
нию, нефтяные цены уже побывали 
на  дне и  теперь будут только расти. 
Он считает, что уже к концу года сто-
имость нефти достигнет 50 долларов 
за баррель.

Крик о помощи

Генеральный секретарь ОПЕК 
Абдалла Аль-Бадри призвал круп-
нейших производителей нефти по-
мочь сдержать падение мировых 
цен на нефть. По его словам, в буду-
щем сбои в нефтяной отрасли будут 
происходить до  тех пор, пока стра-
ны внутри и  вне ОПЕК не  станут 
сотрудничать. «Жизненно важно, 

чтобы все основные производители 
обсудили решение этой проблемы. 
Мировые рынки заинтересованы 
в том, чтобы объемы запасов нефти 
опустились до уровней, которые по-
зволят восстановить цены и  приток 
инвестиций» – сказал Аль-Бадри. 
Председатель ОПЕК, министр нефти 
Нигерии Эммануэль Ибе Качикву 
высказался за  созыв чрезвычайного 
саммита организации в начале мар-
та, посвященного мировым ценам 
на  нефть. Но будут  ли достигнуты 
договоренности между странам-чле-
нами ОПЕК и не  входящими в  кар-
тель добытчиками по  сокращению 
объемов добычи, покажет время.

Девальвация на пользу

Девальвация рубля оказала суще-
ственное подспорье российским неф-
тяникам. Упавшая нацвалюта ниве-
лировала для государства и нефтега-
зовых компаний эффект от  падения 
мировых цен. Но от девальвации вы-
играли не только нефтяники, но и все 
компании экспортеры. А  обычным 
гражданам, чтобы сохранить свои 
накопления и  получить прибыль, 
не  обязательно нести деньги на  ва-
лютный депозит. Стоит присмотреть-
ся к  компаниям-экспортерам, полу-
чающим выручку в валюте и выпла-
чивающим стабильные дивиденды.

Вера Беседина,

инвестиционный департамент

www.unisoncapital.ru

Покупайте нефть
Цены на нефть выросли в конце прошлой недели 

на ожиданиях новых мер стимулирования от цент‑

ральных банков Европы и Японии и того, что метель 

в восточной части США повысит спрос на топливо. 

Но эйфория была недолгой – цены вновь начали 

снижаться на фоне избытка предложения и огромных 

запасов углеводородов.
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«Дал бы кто взаймы до следующей 
зимы»

Микрофинансовая организация «Быстро-
деньги» отметила, что за первые 13 дней января 
выдача займов в России выросла почти на 40 % 
по  сравнению с тем  же периодом 2015  года. 
«Доля Тюменской области в общем объеме со-
ставляет 4,48 %, что на 1,3 процентных пункта 
выше, чем за  аналогичный период 2015  года. 
Выросла на  18 % и  средняя сумма займа – 6,8 
тыс. рублей. Такая положительная динамика 
связана в  первую очередь с  уменьшением по-
купательной способности рубля, ростом обще-
го уровня цен, а также с расширением и разви-
тием бизнеса нашей компании в регионе», – от-
метил операционный директор группы компа-
ний «Быстроденьги» Андрей Клейменов.

О 38-процентном росте обращений жителей 
региона по сравнению с началом января про-
шлого, 2015  года, сообщили в  Русфинансбан-
ке. «Уровень одобрения при  этом несколько 
ниже. Это связано с тем, что среди всех обра-
тившихся в банк доля клиентов с положитель-
ной кредитной историей также снизилась», – 
пояснила директор департамента нецелевого 
кредитования и кредитных карт банка Оксана 
Черненко.

Однако, по  ее данным, в  декабре 2015  года 
на  14 % уменьшилось количество оформлен-
ных кредитов наличными без подтверждения 
доходов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года.

А в региональном ВТБ 24 отмечали сильный 
– на 58 % – рост количества выданных креди-
тов по  сравнению с  ноябрем. «При  этом ме-
сячный прирост был внушительным по  всем 
видам кредитов. Если говорить об  объемах, 
то по  автокредитованию прирост составил 
67 %, ипотеке – 54 %, кредитам наличными – 
52 %», – рассказал управляющий тюменским 
региональным операционным офисом банка 
Андрей Смирнов.

По  его данным, выдача кредитов налич-
ными в  декабре 2015  года по  сравнению 
с декабрем 2014 года выросла на 35 % по ко-
личеству кредитов и на  74 % – по  объему. 
«Результат был ожидаемым, поскольку вы-
дача росла все предшествующие месяцы. 
В  четвертом квартале 2015  года объем вы-
данных ВТБ 24 кредитов наличными в Тю-
менской области был на  18 % больше, чем 
в четвертом квартале 2014 года», – пояснил 
управляющий региональным офисом кре-
дитной организации.

Доллары в цене

В  обменниках Тюмени по  состоянию на  22 
января валюта была, но в  кассах некоторых 
офисов долларов и евро оставалось по 1-2 тыс., 
в  некоторых отделениях имелся только мел-
кий номинал, сообщали кассиры опрошенных 
редакцией банков.

В  целом ситуация с  наличной валютой 
в  тюменских обменниках была примерно 
одинаковая: в наличии имелись суммы на 5 
тыс. долларов и  евро. Сотрудники сообща-
ли, что в  отделениях банков относитель-
но спокойно, однако некоторые говорили 
про ажиотаж как 21 января (Уральский банк 
реконструкции и развития), так и 22 января 
(Межтопэнергобанк).

В «черный четверг» и в выходные ситуация 
в обменниках оставалась спокойной, заверили 
«Вслух о главном» представители пресс-служб 
ВТБ 24 и Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России. По их словам, ажиотажа в отделе-
ниях и  кассах не  наблюдалось, все операции 
проходили в обычном режиме.

Заморозка цен и антикризисные 
смартфоны

Из-за  резких скачков курсов валют неко-
торые ретейлеры решили объявить о  замо-
розке цен. Так, «Эльдорадо» опубликовало 

сообщение, в котором ретейлер решил прод-
лить традиционную однодневную акцию 
на  шесть дней, объясняя это удержанием 
старых цен.

Поскольку от  большинства компаний-про-
изводителей были получены уведомления 
о повышении отгрузочных цен на все катего-
рии товаров, представленных в  сети, и  про-
изошел пересмотр цен в сторону их повыше-
ния, компания приняла решение о продлении 
популярной акции «Киберпонедельник», 
то  есть проводить ее не  один день, а  шесть: 
с 21 по 26 января. В этот период в интернет-
магазине действовала скидка 12 % на  десят-
ки тысяч товаров из  всех представленных 
категорий.

О  попытках сдерживания цен еженедель-
нику сообщили и в пресс-службе «М. Видео». 
«Поставщики предупредили нас о повышении 
цен на  товары в  связи с  ослаблением курса 
рубля. Мы пока стараемся сдерживать рост 
в своих магазинах за счет наличия товарного 
запаса. И в  дальнейшем продолжим совмест-
ную работу с поставщиками по сглаживанию 
влияния курсов валют на рыночную цену», – 
сообщили в сети магазинов бытовой техники 
и электроники.

Но  опрошенные в  минувшую пятницу тю-
менские представительства крупных торго-
вых сетей бытовой, компьютерной техники 
и  электроники утверждали, что  ажиотажа 
ни в  четверг, ни в  пятницу не  было. Если  бы 
не смартфоны, которые активно продавались 
в  январе, ретейлеры и вовсе  бы пребывали 
в посленовогоднем затишье.

Аукнулось в выходные

Существенное повышение спроса 
на  крупную бытовую технику, по  сообще-
ниям сотрудников специализированных 
торговых сетей, отмечалось в  прошедший 
уикенд.

Источник в тюменском магазине «Техноси-
ла» рассказал «Вслух о главном», что ажиотаж 
наблюдался в  сегменте дорогостоящей быто-
вой техники. «Проще говоря, пристраивали 
деньги. Декабрь 2014 года, конечно, не повто-
рился. У людей уже есть опыт, покупали в пре-
делах разумного. И, конечно, не  только у  нас 
была такая картина», – заверил представитель 
магазина.

В  тюменском розничном офисе онлайн-
ретейлера бытовой техники Rbt.ru сообщи-
ли, что  спрос в  выходные вырос в  среднем 
на 20 % по сравнению с предыдущим уикен-
дом. Брали в  основном холодильники, теле-
визоры, встраиваемую технику. Продукция 
приобреталась преимущественно за  налич-
ные средства.

Однако в городских магазинах DNS и «Кор-
порации «Центр», наоборот, ажиотажа не  за-
метили. Спрос в выходные, по их данным, был 
таким же, как и в целом в январе. 

Пресс-службы ретейлеров «Эльдора-
до» и  «М.  Видео» не  ответили на  запросы 
редакции.

Напомним, 21 января из-за  подешевевшей 
нефти марки Brent (до 27 долларов за баррель) 
курс рубля по отношению к доллару снизился 
почти на семь рублей – до 85. Евро стал стоить 
91 рубль.

Мстислав Письменков

Скачок курсов валют 
аукнулся в выходные
В прошедшие выходные представители крупных федеральных 

ретейлеров в Тюмени отметили повышенный спрос на бытовую 

технику из‑за резкого скачка курсов валют в минувший четверг,  

21 января, и их последующего отскока. В «черный четверг» относи‑

тельно высокий спрос на валюту отмечался в обменниках банков. 

Кроме того, начало года ознаменовалось ростом кредитования 

населения.

21 января из‑за подешевевшей нефти марки Brent  
(до 27 долларов за баррель) курс рубля по отношению  
к доллару снизился почти на семь рублей – до 85.  
Евро стал стоить 91 рубль.
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«Мы считаем Тюмень одним из самых 
потенциально интересных регионов. 
Он должен развиваться с точки зрения 
аэротуризма, мы видим множество 
интересных маршрутов, ключевым 
станет Тобольск, – уверен Александр 
Хрусталев. – Земельный участок нам 
выделен. Это около 4,5 га. Сейчас пере-
ходим к стадии подготовки докумен-
тов. Постараемся в этом году присту-
пить к началу строительства».

В  комплекс войдут сам хелипорт, 
гостиница и  сопутствующие биз-
нес-объекты. «Участок находится 
не на  федеральных землях. Место 
для  его строительства освободил ас-
фальтобетонный завод. Он уже не ис-
пользует эту территорию, а возводит 
новое предприятие с другими задача-
ми и логистикой. Мы постараемся на-
чать строительство в этом году. Если 

нет, то в 2017 году уже точно, – уточ-
нил глава холдинга. – Проект будет 
красивым и экологичным. Возможно, 
все в гостинице будет сделано из кле-
еного бруса, поставляемого предпри-
ятием, работающим в Тюмени. Хочет-
ся создать теплую обстановку, уйти 
от камня, бетона и железа».

Общий объем инвестиций в про-
ект – около 800 млн рублей, пред-
полагается создание 80 рабочих 

мест. Компания намерена набирать 
персонал из  числа сокращенных 
сотрудников «Ютэйр», а  также на-
нимать тюменцев на  должности, 
не требующие квалификации.

Со  строительством первого хели-
порта в Тюмени для бизнес-туризма 
региона откроются новые перспек-
тивы, уверен Александр Хрусталев.

«В  Российской Федерации все-
го 230 официально зарегистриро-
ванных аэропортов. В  США только 
на Аляске их 922. То же и с воздуш-
ными судами», – описал текущее по-
ложение глава НДВ Групп.

Тюменский хелипорт будет рабо-
тать в  основном на  бизнес-туризм. 
«До сих пор считается, что вертолет 
– игрушка для  богатых. Это далеко 
не так, вертолет – полезная техника, 
которая экономит время, – подчер-

кнул руководитель холдинга. – Пе-
ред теми же бизнесменами Тоболь-
ска встанет выбор: либо потерять 
для поездки в Тюмень весь день, 
либо за пару часов слетать туда и об-
ратно, закрыв все вопросы».

Час полета маленького легкого 
вертолета стоит около 33 тыс. руб-
лей. До  Тобольска лететь 200 км, 
перелет туда и  обратно займет два 
часа. 66 тыс. рублей должны будут 

заплатить трое пассажиров, соот-
ветственно, одному пассажиру услу-
га обойдется в 22 тыс. рублей.

В  Тюмени на  базе хелипорта за-
работает филиал поисково-спаса-
тельного отряда «Ангел». В 2015 году 
пилоты отряда спасли 113 человек, 
в  2014-м – около 90. «Есть ограни-
чения, при  которых нельзя летать 
на  вертолетах: туман, сильный ве-
тер, превышающий 15-20 м / с, и  об-
леденение. Вот и все. Температура же, 
при которой возможна эксплуатация 
вертолетов – от +40 до –40 градусов 
по Цельсию. Наши вертолеты летают 
в Новосибирске, Магадане, Владиво-
стоке. Конечно, вертолеты все равно 
будут стоять – мы не летаем в плохую 
погоду, это вопрос безопасности», – 
отметил глава компании.

Основу парка составят зарубежные 
машины, сообщил Александр Хру-
сталев. «Надеемся, что со  временем 
наше государство начнет выпускать 
нормальные воздушные суда, но пока 
мы их не  видим. Мы и  сами занима-
емся разработкой вертолета, это наш 
следующий шаг, – признался он. – Хо-
тим создать совершенно другой ап-
парат. Это будет летающий Apple. Он 
будет электрическим. Если создавать 
что-то похожее на Ми-8 или Eurocopter, 
встанем с ними в один ряд, то есть бу-
дем догонять компании, которые ра-
ботают над этим 20-30 лет. А будущее 
за электрическими дронами».

Павел Захаров
Фото автора

Рядом с Рощино 
построят хелипорт
Компания «Хелипорты России» подписала соглаше‑

ние с правительством Тюменской области о создании 

первого в регионе вертолетного комплекса. С губер‑

натором Владимиром Якушевым 26 января встретился 

глава НДВ Групп Александр Хрусталев. Центр появится 

в районе аэропорта Рощино.

Час полета маленького легкого вертолета сто‑
ит около 33 тыс. рублей. До Тобольска лететь 
200 км, перелет туда и обратно займет два 
часа. 66 тыс. рублей должны будут заплатить 
трое пассажиров, соответственно, одному 
пассажиру услуга обойдется в 22 тыс. рублей.

В  конце января чертежи планиру-
ют передать Курганскому машино-
строительному заводу. По ним будет 
создан принципиально новый дви-
гатель, разработанный еще  в  50-х 
годах прошлого века советским кон-
структором Сергеем Баландиным. 
Авиационные двигатели бесшатун-
ной системы прошли все  положен-
ные государственные испытания, 
но  в серию не  пошли. В  эру реак-
тивной авиации в  небо они  не  впи-
сались, а  на земле в  тяжелое после-

военное время было не до радикаль-
ных решений.

С  1974 года бесшатунный двига-
тель пытается внедрить тюменский 
рационализатор, ветеран граждан-
ской авиации Александр Зверев. 
Его  идея заключается в  том, чтобы 
продолжить выпуск камовского 
вертолета Ка-26, улучшив его  вели-
колепные характеристики новыми 
облегченными поршневыми двига-
телями. Таким образом легендарная 
«пчелка» не только получит вторую 
жизнь, но  и составит конкуренцию 
американским «Робинсонам», кото-
рые захватили рынок малых верто-
летов в России.

По словам Александра Зверева, 
презентация его  проекта, органи-
зованная тюменским региональ-
ным отделением Общероссийского 
народного фронта, дала мощный 
импульс в  продвижении его  идеи. 
Проект поддержали финансово 
в  Тюменском технопарке. За  созда-
ние экспериментального двигателя 
с  расчетным весом 45  кг и  мощно-
стью 200 л. с. взялся Курганский ма-
шиностроительный завод.

То, что  двигатель будет рабо-
тать, тюменский рационализатор 
не  сомневается. За  этой уверенно-
стью стоит опыт конструкторского 
бюро Сергея Баландина, с  кото-
рым Александр Зверев был  близко 

знаком, и  опыт всего поршневого 
моторостроения. 

Еще в 1990-х годах тюменский ра-
ционализатор в гаражных условиях 
создал опытный образец. Александр 
Зверев предполагает, что  модерни-
зированный двигатель Баландина 
завод изготовит в  течение несколь-
ких месяцев, и  уже летом начнутся 
его испытания.

На макете, который продемонстри-
ровал Александр Зверев, наглядно 
показано, насколько проста идея но-

вого двигателя – в нем нет массивно-
го коленвала, как  на  традиционных 
поршневых и  дизельных моторах. 
Вернее, он есть, но находится внутри 
маленькой коробочки. За счет мало-
го веса и  высокой мощности двига-
тель имеет большие перспективы 
в вертолетостроении.

«Вертолетная авиация появилась 
и  окрепла в  нашей стране после  
войны, – отметил Александр Зверев. 
– Исходя из  соображений, что  вер-
толет тоже авиация, и учитывая, 
что  обычные поршневые двигате-
ли тяжелее газотурбинных, маги-
стральным выбрали направление по 
созданию газотурбинных силовых 
установок для вертолетов. Между 
тем  главные характеристики вер-
толета как  авиационной системы 
и поршневого двигателя сочетаются 
идеально, тогда как концептуальные 
свойства газотурбинного двигателя 
вертолету не  подходят принципи-
ально. Даже обычные поршневые 
двигатели дают вертолету гораздо 
большие преимущества в сравнении 
с газотурбинными».

Юрий Шестак

Фото автора

Первый тюменский 
вертолетный мотор 
соберут в Кургане
Работа над чертежами поршневого бесшатунного дви‑

гателя, который позволит создавать в России дешевые 

и экономичные вертолеты, близится к завершению. 

Еще в 1990‑х годах тюменский рационализатор 
в гаражных условиях создал опытный образец. 
Александр Зверев предполагает, что модерни‑
зированный двигатель Баландина на курган‑
ском заводе изготовят в течение нескольких 
месяцев, и уже летом начнутся его испытания.

 
Подробнее – 
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На  открытии турнира танцоров и  зрителей 
поприветствовала заместитель губернатора 
Ольга Кузнечевских. В  своем выступлении 
она подчеркнула, что спортивные танцы – это 
самый красивый, изящный и творческий вид 
спорта, в  котором побеждает тот, кто  много 
трудится, в  том числе над  собой, и  способен 
работать в команде.

23 января зрители с  интересом наблюдали 
за выступлениями по европейской программе 
(стандарт). В нее входят пять основных танцев, 
таких как  танго, фокстрот, вальс. 24 января 
соревнования проходили по  зажигательной 

латиноамериканской программе. Это было 
поистине завораживающее зрелище. Танце-
вальные дуэты удивляли своим мастерством, 
артистизмом и  умением выдерживать боль-
шие физические нагрузки, особенно в финале, 
когда после одного танца следовал другой, а 
за ним сразу третий.

«Очень много талантливых спортсменов, 
причем не только среди взрослых, но и среди 
детей, которые тоже очень хорошо танцуют, – 
пояснила почетная гостья турнира, трехкрат-
ная чемпионка мира по  спортивным танцам 
Оксана Никифорова. – Многие пары пока-

зали высокий уровень. Даже не знаешь, кому 
отдать предпочтение, и судьям, я думаю, тоже 
будет очень сложно определить лучших».

По  словам Оксаны, во  время выступлений 
спортсмены испытывают большие физиче-
ские нагрузки, сильно устают, но не подают ви-
да, стараются, чтобы все движения выглядели 
артистично, продолжают зажигать в  каждом 
туре. Для  этого нужна хорошая техническая 
база и физическая подготовка. Оксана расска-
зала, как когда-то сама во время соревнований 
в  четвертом танце, пасодобле, почувствова-
ла, что уже не в силах танцевать – потемнело 
в  глазах, закружилась голова. На  тюменском 
турнире во время выступлений танцевальные 
дуэты не жалели ни сил, ни эмоций.

«Могу с  уверенностью сказать, что  этот 
турнир получился самым сильным из  всех, 
что  проходили в  Тюмени, – отметила трех-
кратная чемпионка мира. – В  состязаниях 
приняли участие очень много опытных рос-
сийских и  зарубежных спортсменов и  спорт-

сменок, да и сами тюменские пары очень силь-
но выросли. Я  думаю, что  это только начало. 
Как говорится, то ли еще будет!»

Настоящий фурор вызвало выступление 
тюменского ансамбля «Вера», естественно, вне 
соревнований – в качестве шикарного подарка 
для всех зрителей. Тюменцы впервые живьем 
увидели новую программу суперуспешного 
танцевального коллектива «Венера и  Марс», 
которую наш ансамбль представлял на  чем-
пионате мира в декабре прошлого года. По от-
зывам поклонников «Веры», новая программа 
произвела большое впечатление, даже не-
смотря на то, что многие из них ранее видели 
трансляцию. Вживую выступление выглядит 
еще более эффектно.

Секретами танцевальной кухни с  корре-
спондентом «Вслух о  главном» поделились 
за кулисами девушки из легендарного коллек-
тива Мария Кузнецова, Анна Лаврентьева 
и Яна Добровольская.

К примеру, почему в европейской програм-
ме некоторые пары начинают демонстриро-
вать настоящие трюки, выходящие за  рамки 
набора из обязательных танцевальных форм? 
Оказывается, не только для того, чтобы обра-
тить на себя внимание судей. Бывает, что та-
кими фишками дуэты прикрывают недостат-
ки своей техники, которая еще не  доведена 
до идеала. Во время выступлений пары не ду-
мают о том, каким будет их следующее движе-
ние. Здесь в большей степени работает мышеч-
ная память и техника исполнения, отточенная 
заранее. Тренировки в  том числе проводятся 
и  большой группой, как во  время соревнова-
ний, чтобы научиться избегать столкновений. 
Эта обязанность, кстати, возложена на  пар-
тнеров. Уклон делается не только на технику, 
артистизм, но и  на  выносливость. Поэтому 
танцы по европейской и латиноамериканской 
программе с  полным правом называются 
спортивными.

По итогам двух дней соревнований в Между-
народном турнире мировой серии WDSF Open 
Standard первое место заняла латвийская пара 
Денис Гудовский и Дана Моритэ. На втором 
месте москвичи Леонид Хохлов и Александра 
Шошнева, третье место завоевала пара из Че-
лябинска Андрей Логинов и Надежда Яшки-
на. Тюменцы Никита Губайдуллин и Витали-
на Алиско на пятом месте.

В WDSF Open Latin победили омичи Данис 
Шарипов и Анастасия Старовойтова, на вто-
ром месте Денис Гудовский и  Дана Моритэ 
из Латвии, третье место заняли представители 
Тюменского центра спортивного танца Вален-
тин Космачев и Алена Коченгина.

В  Кубке губернатора Тюменской области 
среди детей все три призовых места взяли вос-
питанники Тюменского ЦСТ. Более подробно 
с результатами турнира можно ознакомиться 
на сайте Союза танцевального спорта России.

Юрий Шестак

Фото автора

Танцы на высшем уровне
Участники турнира мировой серии показали свое мастерство

В турнире мировой серии по танцевальному спорту на Кубок губер‑

натора Тюменской области – WDSF Open Standard & Latin Tyumen – 

приняли участие танцевальные дуэты из пяти стран мира: Хорватии, 

Латвии, Казахстана, Венгрии и, конечно же, России. Состязания про‑

ходили в минувшие выходные в СК «Центральный» при практически 

полных трибунах.
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У Игоря Шишкина два высших об-
разования – историческое и юриди-
ческое, он кандидат исторических 
наук, доцент, почетный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ. Стаж руководящей 
работы в  системе высшего образо-
вания составляет 15  лет; педагоги-
ке 46-летний ректор отдал 22  года. 
До  2011  года он работал первым за-
местителем директора департамен-
та образования и  науки Тюменской 
области.

На выборах присутствовали более 
90 делегатов, имеющих право голо-
са. Ректор был переизбран на второй 
срок большинством голосов.

Советник отдела образования 
в сфере культуры и искусства Мини-
стерства культуры РФ Евгения Дех-
тяренко сообщила, что  тюменский 
институт находится на хорошем сче-
ту: «Это перспективный молодой вуз 
с  сильным кадровым составом. Его 
выпускники востребованы на  рын-
ке труда в России и за рубежом. Вуз 
успешно проходит ежегодные мони-
торинги. Важно, что  он реализует 
трехступенчатую программу обра-
зования – школа, колледж, вуз. Ин-
ститут является центром культуры 
и  искусства в  Тюменской области, 

хочу пожелать удачи в  реализации 
планов».

Первый заместитель губернатора 
Тюменской области Наталья Шев-
чик заявила, что у  правительства 
Тюменской области совершенно 
четкая позиция – поддержать дей-
ствующего ректора на  следующий 
срок. «Мы давно его знаем, у нас сло-
жившиеся партнерские отношения. 
Кроме того, Игорь Геннадьевич еще 
и активный общественный деятель, 
прежде всего по вопросу работы на-
циональных культурных автономий 
на территории региона», – рассказа-
ла Наталья Шевчик.

Первый ректор Тюменского 
института культуры Михаил Ка-
пеко задался вопросом: какими 
качествами должен обладать ру-
ководитель вуза? По  его мнению, 
он должен быть хорошим препо-
давателем, ученым, воспитателем, 
а самое главное – мудрым органи-
затором, который сможет создать 
единый коллектив. «Отвечает  ли 
Игорь Геннадьевич предъявляе-
мым требованиям? В основном от-
вечает. Есть  ли у  него недостатки? 
Есть, мы это обсуждали на ученом 
совете. Добавлю, что за  последние 
годы сделано очень много, в  этом 

его заслуга и коллектива», – счита-
ет Михаил Капеко.

Коллектив обратился к  ректору 
с предложением поработать над ря-
дом вопросов, которые не были ре-
шены в прошлые годы. Самые важ-
ные из  них – это предоставление 
жилья сотрудникам и  общежития 
студентам. До  сих пор у  вуза нет 
своего общежития, тогда как  сту-
денты в  большинстве своем бюд-
жетники, не  могут себе позволить 
снимать жилье.

«Пять лет назад я говорил, что на-
шими приоритетами должны стать 
опора на  традиции и  повышение 
качества работы. Сегодня эти ори-
ентиры продолжают оставаться 
актуальными, несмотря на  то, что 
ситуация за пять лет изменилась», – 
заявил Игорь Шишкин.

Пять лет назад не было ни нового 
закона об образовании, ни системы 
ежегодного мониторинга деятель-
ности вузов  и их профилизации, 
ни дорожных карт развития отрасли 
и т. д. Время предъявляет новые тре-
бования и ставит новые ориентиры. 
В день выборов Игорь Шишкин рас-
сказал, что  предстоит сделать вузу 
в  ближайшие годы: «Сегодня попу-
лярными стали слова «эффектив-
ность», «активизация», «повышение 
качества». Минобрнауки ввело си-
стему эффективности деятельности 
вузов, данные собирались в  форме 
мониторинга. На  протяжении всех 
лет деятельности вуза он признается 
эффективным. Ежегодно правила 
игры меняются, это заставляет вы-
страивать работу института по  но-
вым направлениям и  находиться 
в тонусе».

По  словам ректора, в  ближай-
шие годы необходимо сосредото-
чить внимание на  эффективности 
деятельности института, опти-
мизации и  интенсификации про-
цессов во всех сферах жизни вуза. 
Основным результатом должно 
стать достижение институтом от-
раслевого лидерства, закрепления 
за ним статуса регионального цен-
тра воспитания творческой элиты 
и  подготовки широкого спектра 
высококвалифицированных спе-
циалистов, владеющих управ-
ленческой стратегией и  методами 
решения социальных проблем 
в обществе.

«Главным для нас, как и в преды-
дущие годы, станет развитие кад-
рового потенциала. Основа рабо-
тоспособного коллектива – сбалан-
сированное сочетание молодости, 
зрелости и  мудрости. Нам удалось 
существенно омолодить препо-
давательский состав, около 30 % 
которого люди в возрасте до 35 лет 
с  хорошим профильным образо-
ванием. Продолжим курс на  повы-
шение квалификации сотрудни-
ков. Практически решен и  закрыт 
вопрос, возникший два года назад, 
о  соответствии образования педа-
гогов читаемым ими дисциплинам. 

Значительно улучшены показатели 
учебно-методической работы», – 
сообщил ректор.

Ведется целенаправленная дея-
тельность по  повышению качества 
образования. Сегодня вуз реализу-
ет 48 программ. Заключены догово-
ры по  прохождению практики бо-
лее чем со 120 учреждениями и ор-
ганизациями, процесс обучения 
становится все более практикоори-
ентированным. На  мастер-классы 
и  модульные курсы приглашаются 
известные деятели культуры, ве-
дущие педагоги вузов страны. Эта 
работа будет продолжена, заверяет 
Игорь Шишкин и  добавляет, что 
на  повестке дня остаются вопросы 
качества набора, мотивации, по-
сещаемости, успеваемости и отсева 
студентов.

«Ежегодно мы получаем поддержу 
пяти-шести проектов по  линии фе-
деральных органов власти. Это но-
вое направление, мы планируем его 
развивать, а  также поддерживать 
педагогов, заявляющихся на  гран-
ты. Перспективным представляется 
создание внутривузовской системы 
грантовой поддержки наиболее та-
лантливых студентов», – считает 
ректор.

Прошедшие пять лет укрепили 
за  вузом статус важнейшей куль-
турной площадки города и  реги-
она. Удалось существенно уве-
личить количество и  повысить 
качество мероприятий. Среди 
новых, но  успевших завоевать по-
пулярность: абонементы на  кон-
церты и  спектакли, кинофести-
вали, конкурсы профмастерства, 
тематические программы к  празд-
ничным датам и  т. д. Многие про-
екты получили финансирование 
из  федерального и  регионального 
бюджетов. Ежегодно мероприятия 
института посещают более 40 тыс. 
человек. Это направление работы 
вуза будет продолжено, необходи-
мо вывести его на  новый уровень, 
учитывая запросы общества. Ин-
ститут должен стать не  только ре-
гиональным центром подготовки 
кадров, но и субъектом реализации 
культурной политики региона.

«Отмечу, что  существуют объек-
тивные проблемы и  трудности: из-
менение статуса вуза, уменьшение 
контингента студентов, оптимиза-
ция штатного расписания. Но  се-
годня отчетливо просматриваются 
и  новые перспективы, связанные 
с  созданием симфонического ор-
кестра, музейного комплекса, от-
крытием дворца культуры «Нефтя-
ник», развитием образовательных 
информационных баз и  другими 
изменениями в  отрасли культуры. 
За  прошедшие годы сделано очень 
много, это заслуга всего коллекти-
ва. Мы вместе справились с  теми 
задачами, которые стояли перед 
нами пять лет назад», – заключил 
Игорь Шишкин.

Екатерина Скворцова

Игорь Шишкин 
вновь стал ректором 
института культуры

Игорь Шишкин 26 января избран на второй срок 

на должность ректора Тюменского государственного 

института культуры. Как и пять лет назад, он был един‑

ственным кандидатом на этот пост.

20 тыс. рублей заплатят 
за лучшее название  
опорного вуза
ТюмГНГУ и ТюмГАСУ объявили кон-

курс на лучшее название опорного 

университета. В нем могут принять 

участие все жители Тюменской обла-

сти. Предполагается, что «народное» 

название будет отражать специфику 

и основные характеристики региона 

и, конечно же, традиции объединяю-

щихся вузов.

Прием заявок стартовал 27 января 

и продлится до 5 февраля. После от-

бора лучших предложений 10 февра-

ля на сайте ТюмГНГУ будет открыто 

голосование. Название-победитель 

утвердят в Минобрнауки, после чего 

присвоят опорному региональному 

университету. Победитель получит 

20 тыс. рублей, сообщили в пресс-

службе ТюмГНГУ.

Вслух

Гимназию, лицей и четыре 
школы в Тюмени закрыли 
на карантин

В шести общеобразовательных 

учреждениях Тюмени введен 

карантин. Уроки приостановлены 

в гимназии № 5, лицее № 34, школах 

№№ 3, 9, 40 и 66 с 28 по 31 января. 

Решение принято на основании 

ежедневного мониторинга по забо-

леваемости ОРВИ и гриппом школь-

ников и воспитанников детских 

садов. Об этом в среду, 27 января, 

сообщил департамент образования 

и науки Тюмени.

На основании решения руководи-

телей школ на карантин могут быть 

закрыты отдельные классы. При этом 

для учащихся на период карантина 

организовано дистанционное обуче-

ние. В помещениях школ проводится 

влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств, бактери-

цидное обеззараживание. На сайтах 

школ содержится информация о ме-

рах профилактики заболеваемости 

ОРВИ и гриппом.

Отметим, что порог заболеваемости 

детей школьного возраста по городу 

не превышает 11 %.

Напомним, еще во вторник, 26 янва-

ря, сообщалось, что образователь-

ные учреждения Тюмени пока на ка-

рантин не закрываются. Добавим, 

что ситуация с карантином в школах 

может измениться в ближайшие дни.

По данным регионального отделения 

Роспотребнадзора, за третью неделю 

2016 года прирост заболеваемости 

ОРВИ и гриппом составил 54 про-

цента по отношению к предыдущей 

неделе. По данным вирусологиче-

ского мониторинга, в этот период 

у больных преимущественно вы-

делялся вирус гриппа А Н1N1–2009, 

который вошел в состав сезонных 

вакцин против гриппа. Заболевших 

гриппом среди привитых нет.

Вслух
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Вы в эфире!
Обозреватель «Вслух о главном» узнал,  
как устроен телеканал «Тюменское время»
Люди стали реже смотреть телевизор, но чаще – телевидение. Этот парадокс 

объясняется тем, что в нашу жизнь проникли ноутбуки, планшеты и смартфо‑

ны. Теперь видеосюжеты собирают просмотры в YouTube и социальных сетях. 

Как производится видеоконтент? «Вслух о главном» приглашает прогуляться 

по самой большой фабрике грез Тюменской области –Сибинформбюро.

Холдинг транслирует пять телеканалов. Четы-
ре сетевых федеральных: ТНТ, Рен-ТВ, Домаш-
ний и  СТС. Пятый – собственного програм-
мирования – Тюменское время. Весь контент 
производится именно с прицелом на него.

«Мы областной телеканал, ориентирован-
ный на жителей региона. Все силы направле-
ны на то, чтобы быть «своим» каналом, – рас-
сказал генеральный продюсер Заур Бабаев. 
– Мы хотим, чтобы зритель четко понимал, 
что Тюменское время всегда находится в цен-
тре событий и явлений региона, знает пробле-
мы, возникающие здесь и  может предложить 
пути и помощь в их решении. Мы хотим, что-
бы люди чувствовали, что  это свой родной 
и близкий по духу телеканал».

В отлаженном механизме телеканала в Сиб-
информиюро работают 26 видеооператоров, 
18 монтажеров, 40 корреспондентов и  17 ве-
дущих. На  создание новостей у  журналистов 
совсем немного времени: 3 часа – на  съемку 
сюжета, 60 минут – на  отсмотр, 60 минут – 
на  написание текста и  60 минут длится мон-
таж 2,5-минутного сюжета.

– Что  ждет журналистов, срывающих 
сроки?

– Все просто – обычно мы отрубаем паль-
цы и  руки, – шутит Заур Бабаев. – На  самом 
деле, мы большая фабрика по  производству 
контента. На  фабриках всегда бывают сбои. 
Естественно, наша задача свести их к  мини-
муму. Но техника есть техника. Камера может 
просто замерзнуть на  морозе и  перестать ра-
ботать, надо быстро принимать решение: либо 
отправлять туда следующего оператора, либо 
не  снимать сюжет вообще. Где-то  журналист 
приболел или  поскользнулся и  упал. Бывает, 
журналист неправильно понял поставлен-
ную шеф-редактором задачу. Но  мы работа-
ем, срывов в  эфире нет, все заявленные про-
граммы и новости выходят. Это говорит о том, 
что  мы все-таки можем реагировать быстро 
и оперативно.

Узнать больше об устройстве телеканала и по-
знакомиться с его работниками наши читатели 
могут на сайте интернет-газеты «Вслух.ру».

Павел Захаров

Фото автора

Подробнее – 

на www.vsluh.ru
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Сразу поясним, что слово «никакая» в аббре-
виатуре НХЛ больше относится к уровню ма-
стерства хоккеистов, а не к их самочувствию.  
Ну и, разумеется, свидетельствует о самоиро-
нии игроков.

Родилась Никакая Хоккейная Лига два года 
назад. С  подачи строителя Александра Ба-
бенко любители хоккея просто договорились 
в  «Твиттере» об  игре. Матчи проходят в  од-
ном и том  же месте – на  хоккейной площад-
ке во дворе дома по ул. Моторостроителей, 7. 
Принять в  них участие могут все желающие, 
не  только жители Восточного микрорайона, 
где находится корт. Кандидату достаточно 
лишь дружить со спортом и с головой.

Матчи Никакой Хоккейной Лиги проходят 
приблизительно с декабря по апрель, а точнее, 
с появления годного для игры льда до тех пор, 
пока «не поплывет». Чтобы поделить участни-
ков игры на две команды, используется самый 
справедливый спортивный принцип: клюш-
ки сбрасывают в  одну кучу, после чего один 
из игроков с закрытыми глазами разбрасывает 
их в  две разные стороны. Хозяева ищут свои 
клюшки, тем самым определяясь с командой.

Обе команды вправе придумать себе краси-
вое название. Например, друг против друга мо-
гут сыграть «Синие» и «Очень синие». Впрочем, 
название не обязательно. Капитаном команды 
автоматически становится тот, кто  пришел 
в наиболее дурацкой шапке. Матч длится от ча-
са до двух и заканчивается волевым решением 
большинства, когда «уже задолбало». В течение 
вечера руководство Никакой Хоккейной Лиги 
может потребовать от  игроков переделиться, 
если одна из команд очевидно уступает.

Ворота в  Никакой Хоккейной Лиге опро-
кидывают, тем  самым уменьшая их  размер 
втрое. Это делается для того, чтобы у игроков 
не  было соблазна высоко поднимать шайбу. 
Даже несмотря на это, Лига остается довольно 
травматичной. На днях один из игроков полу-
чил шайбой в лицо. Такие случаи вынуждают 
хоккеистов защищаться хотя  бы по  миниму-
му. Александр Бабенко, например, перед каж-

дой игрой скотчем приматывает щитки к но-
гам. Очень умно.

Мы посетили шестой матч сезона Никакой 
Хоккейной Лиги и  побеседовали с  некоторы-
ми ее представителями.

Александр @malovat Бабенко

– Александр, Никакая Хоккейная Лига 
продолжает развиваться?

– Никакой Хоккейной Лиге идет уже второй 
год. Я основатель и промоутер Лиги. НХЛ со вре-

менем становится только лучше и  интересней. 
У нее уже около десяти постоянных участников. 
Это не считая тех, кто играет нерегулярно. Мы 
стараемся собираться раз или два в неделю, по-
ка лед позволяет. Почему Лига называется Ни-
какой? Да потому что мы сами никакие.

– У тебя какое амплуа?
– В смысле «ты кто по жизни»?
– В смысле «ты кто на площадке»? Где те-

бе больше нравится играть?
– Мне больше нравится играть в  теплых 

странах. На самом деле, на площадке я обычно 
располагаюсь ближе к защите.

– Никакая Хоккейная Лига – жизнеспо-
собный проект?

– Вполне. В каждом дворе должна быть своя 
хоккейная лига, которая объединяет людей, 
дарит им отдушину и свободу. Всем – ЗОЖ!

Кирилл @Allyuvii Плесовских

– Кирилл, как ты попал в Никакую Хок-
кейную Лигу?

– Я из  нее не  выходил. Считаю себя ее со-
основателем. Основатель – Александр Бабен-
ко. И название его, и образ жизни его – НХЛ 
во всем. Потому что здесь все никакие. Я вот 
никакой и буду опять играть в Никакую Хок-
кейную Лигу. Сегодня я  вообще хотел спать. 
Все домашние уже легли. Я  уже вижу их  со-
пящие лица и  сам собираюсь спать. Но  меня 
выдергивают на корт. Я стою у машины перед 
поездкой в  НХЛ, а у  меня ощущение, словно 
меня в пять утра выдернули на рыбалку.

– Но  если человека выдернуть в  пять 
утра на  рыбалку, он сначала напрягается, 
а потом кайфует.

– Точно. Я  весь продрог. Сонный. Надо 
идти разминаться. А я все никак не соберусь. 
Сижу вот интервью раздаю. Ничего. Главное, 
чуть-чуть напрячься – и будет хорошо. (Через 
полчаса Кирилл скажет, что не пожалел о сво-
ем позднем визите на хоккейную площадку.)

– Предпочитаешь нападать или  обо- 
роняться?

– Позиция на площадке постоянно меняет-
ся. Одну неделю я  воротчик. Другую неделю 
– пассажир.

– Что это значит?
– Сижу на  скамейке, смотрю на  всех, под-

бадриваю. От  чего зависит амплуа? От  того, 
как  неделя пройдет. Это зависит от  работы, 
от семьи. От самого главного в жизни.

Константин @simonoff_112 Симонов

– Костя, не  лень выходить в  десять ве-
чера на  мороз, чтобы рубиться в  хоккей 
на ночь глядя?

– Прелесть этой забавы в  том и  заключа-
ется, чтобы не  сидеть дома и не  отращивать 
пятую точку. Надо двигаться. Возраст не  по-
зволяет нам ставить перед собой сверхзадачи. 
Но  погонять вечерком шайбу и  пообщаться 
с друзьями – то, что нам надо. Я не пропустил 
ни  одной игры Никакой Хоккейной Лиги. 
И вообще все мои увлечения связаны со спор-
том – это плавание, бег, лыжи, пожарно-при-
кладной спорт и в меньшей степени футбол.

Дмитрий @13MaSeL Маслов

– Дима, семья не против, что ты в такое 
позднее время отправляешься играть?

– Жена к  моему маленькому зимнему хоб-
би относится великолепно. Ведь это обычный 
дворовый хоккей. А шестилетняя дочь к деся-
ти вечера уже ложится спать.

Пропаганда здорового образа жизни – то, на 
чем  сосредоточены усилия властей в  последние 
годы. В регионе становится все больше площадок 
для занятий физкультурой по месту жительства, 
для  удобства тюменцев трудятся спортивные 
организаторы. Никакая Хоккейная Лига – яр-
кая иллюстрация тезиса о том, что для занятий 
спортом в Тюмени нет никаких препятствий, до-
статочно одного желания. И немного «Твиттера».

Иван Литкевич

Фото автора

Хоккей с подачи строителя
Горожане предпочли ледовый корт дивану

Шестой матч Никакой Хоккейной Лиги состоялся в Тюмени 24 янва‑

ря. Победила, как всегда, дружба. А счет вели сами игроки и, по всей 

видимости, только первые пять минут игры. Более точно о результа‑

тах можно сказать лишь то, что матч закончился около полуночи. 
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Это сегодня о производственных буд-
нях того или иного фильма принято 
снимать отдельное документальное 
кино, из которого можно узнать мно-
гое об  артистах, декорациях, спец-
эффектах. О  работе над  старыми 
фильмами документалок не  сняли, 
зато в  фондах музейного комплекса 
имени Словцова нашлись экспонаты, 
показывающие процесс киносъемки 
изнутри. В основном это подготови-
тельные материалы кино, которые 
можно считать самостоятельными 
художественными произведениями.

Экспозиция наверняка привлечет 
старшее поколение или  увлеченных 
киноманов, не  игнорирующих совет-
ский кинематограф. Им понравятся 

витрины с  портретами кинозвезд – 
Иннокентия Смоктуновского, Анаста-
сии Вертинской, Николая Гриценко 
и других. Еще приятнее будет увидеть 
снова открытки с портретами тех же 
артистов, которые раньше увлеченно 
коллекционировались и  хранились 
во многих тюменских семьях. Есть да-
же два полноценных альбома с фото-
графиями актеров 1950-70-х годов.

Из  закулисных подробностей 
киносъемки у  искусствоведов при-
пасены эскизы декораций к разным 
фильмам, выполненные художни-
ками Евгением Енеем, Михаилом 
Ромадиным, Михаилом Богдано-
вым, Александром Борисовым к ше-
деврам советского киноискусства – 

фильмам «Гамлет» (1964 год), «Исто-
рия Аси Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» (1966 год), «Не-
вероятные приключения итальян-
цев в России» (1973 год) и другим.

Эскизы  же выдают некоторые 
подробности о  работе над  фильма-
ми. «Например, на  обратной сторо-
не эскизов декорации Евгения Енея 
к  картине «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не  вышла за-
муж» указан первоначальный ва-
риант названия фильма, – расска-
зывает куратор выставки Татьяна 
Сергейчук. – Прежде он назывался 
«История Аси-хромоножки».

Кроме того, среди экспонатов 
можно найти и главные инструмен-
ты кинематографа: любительские 
видеокамеры и проекторы, которые 
использовались при создании кино-
картин в XX веке. А еще в зале пока-
зывают кино.

Оксана Чечета

Фото Екатерины Христозовой

Музей показывает 
изнанку кино
Музеем кинематографа на время стал один из залов 

музея изобразительных искусств, где открылась вы‑

ставка «Кино‑искусство», знаменующая начало Года 

российского кинематографа.

Однако самыми показательными ито-
гами Года литературы, на наш взгляд, 
стали данные книжных магазинов 
и  библиотек, какие книги были наи-
более востребованными у  тюменцев 
в  прошлом году, что  читали жители 
областной столицы.

Какие книги покупали?

Наиболее охотно сведения о лиде-
рах продаж предоставил крупный 
книжный ретейлер «Читай-город». 
Как сообщила сотрудник PR-службы 
книжной сети Елена Ярославская, 
среди художественных книг у  тю-
менцев самой покупаемой стала 
«Планета вода» Бориса Акунина. 
На  втором месте произведение мо-
лодой новеллистки Джоджо Мойес 
«До встречи с тобой». В числе лидеров 
– «Шантарам» Грегори Робертса, «451 
градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери 
и «Счастливые люди читают книжки 
и пьют кофе» Аньес Мартен-Люган.

В  жанре детской литературы, как 
и  прежде, популярна серия книг 
Джоан Роулинг о  мальчике-вол-
шебнике Гарри Поттере, «Хроники 
Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса 
и  «Маленький принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери. К  ним примкнули 
«Добрые истории о зверятах» Холли 
Вебб и «Коты-Воители» Эрин Хантер.

Данные о  самых продаваемых 
книгах поступили и от  магазина 
«Знание», который специализиру-
ется на  продаже книг тюменских 
писателей. Директор магазина 
Елена Лямзина сообщила, что  ста-
бильным спросом пользуется книга 
Александра Петрушина «Тюмень 
без  секретов», а  также «Незабытая 
Тюмень» Елены Дубовской.

Что  касается книг, сделавших ос-
новную выручку магазина, то  ими 
стали все части «серой» саги Эрики 
Леонард Джеймс, Джон Грин и  его 
роман «Виноваты звезды», а  также 
«Игра престолов» Джорджа Мартина.

Одна из  создателей недавно от-
крывшегося небольшого книжно-
го магазина под  названием «Никто 
не  спит» Дарья Новикова также 
поделилась своими наблюдениями 
по  поводу востребованных у  клиен-
тов их магазина изданий. Повышен-
ным спросом пользуется книга Ека-
терины Журавлевой «Баня» (про тю-
менскую круглую баню на  улице 
Ленина) и  монографии Джулии 
Кэмерон, посвященные творческим 
способностям человека. Самая из-
вестная ее книга – «Путь художника». 
Также среди востребованных тюмен-
цами книг Дарья Новикова назвала 
«Ретроманию» Саймона Рэйнольдса. 
Из журналов в магазине лучше всего 
продается Kinfolk.

Что охотнее брали 
в библиотеке?

Свои данные о  востребован-
ных у  тюменских читателей книгах 
предоставила «Вслух о  главном»  
Центральная городская библиотека. 
По данным заведующей отделом ин-
формационного обеспечения и  ком-
муникаций Валентины Кузнецовой, 
ТОП-5 любимых тюменцами авторов, 

по версии библиотеки, выглядит сле-
дующим образом:

– Борис Акунин, цикл романов 
о Фандорине;

– Дениел Киз, «Цветы для Элд- 
жернона»;

– Дина Рубина, «Русская кана- 
рейка»;

– Джером Дэвид Сэлинджер, «Над  
пропастью во ржи»;

– Людмила Улицкая, различные 
ее произведения.

Также пользуются популярно-
стью книги Татьяны Толстой, Викто-
рии Токаревой, Захара Прилепина, 
Виктора Пелевина, Паоло Коэльо 
и Эрих-Марии Ремарка.

Библиотечный центр для молодежи 
также поучаствовал в  нашем опросе. 
Данные о  предпочтениях читателей 
предоставила библиотекарь абоне-
мента литературы для  молодежи 
и взрослых Эльза Ширикова. Как ви-
дим, результаты опроса переклика-
ются с  полученными сведениями от 
их коллег из городской библиотеки:

– Эрих-Мария Ремарк, «Три това-
рища», «Триумфальная арка»;

– Габриэль Гарсия Маркес, «Сто 
лет одиночества»;

– Джордж Оруэлл, «1984»;
– Дэниел Киз, «Цветы для Элд- 

жернона»;
– Рэй Брэдбери, «451 градус  

по Фаренгейту», «Вино из оду- 
ванчиков»;

– Бернар Вербер, «Энциклопе-
дия относительного и  абсолютного 
знания»;

– Захар Прилепин, «Обитель»;
– Дина Рубина, «Русская кана- 

рейка»;
– Михаил Булгаков, «Мастер 

и Маргарита»;
– Павел Санаев, «Похороните меня 

за плинтусом», «Хроники раздолбая»;
– Евгений Гришковец, «Следы 

на мне».
Детский абоменемент чаще всего 

выдавал книги Дмитрия Емеца «Ме-
фодий Буслаев» и Эрин Хантер «Коты-
Воители», а также детские детективы 
Антона Иванова и Анны Устиновой.

Из полученных данных можно сде-
лать вывод, что в большинстве своем 
горожане выбирают книги высоко-
го художественного уровня, отдают 
предпочтение современной литерату-
ре, любят фантастику и  стилизован-
ную беллетристику. Они открыты все-
му новому, но не забывают о любимых 
книгах, ставших классикой.

Ольга Никитина

Что читали тюменцы 
в 2015 году

В Год литературы вся страна пыталась вспомнить, 

что когда‑то была самой читающей в мире. В частности, 

тюменцы советовались, как приучить детей к чтению, со‑

ревновались в чтении вслух, собирали книги для боль‑

ниц, чествовали писателей и отмечали юбилеи книг. 
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– Константин, как  вы сами относи-
тесь к  Bones, американскому оригиналу? 
Смотрели?

– Я видел Bones, еще когда жил в Америке. 
Просто случайно включил телевизор и  попал 
на  него. Когда мне предложили сниматься 
в  российской версии «Костей», я  специально 
пересмотрел несколько серий, правда, уже пос-
ле старта съемок, понял общую картину, даль-
ше сезон не захотел смотреть, чтобы не сравни-
вать себя с американским актером. Мне это бы 
сильно помешало. Сценарий, мой герой Богров 
и все сюжетные линии мне очень понравились. 
Понятно, что  это очень близко к  оригиналу, 
даже многие мизансцены одни и те же. Смот-
ришь – и возникает дежавю. Но я хотел сделать 
и что-то свое, работать не по кальке.

– В  одном из  своих интервью вы гово-
рите, что не согласились бы на роль тупого 
полицейского и что любите играть добрых, 
порядочных следователей, с  интересной 
историей и  непростой судьбой. Это ведь 
прямо про Богрова?

– Да, абсолютно. Он брутальный, но 
при  этом добрый и  порядочный. Очень обе-
регает главную героиню Анну Костину. 
Старается, чтобы все было по-честному. Но 
в  любой момент его можно вывести из  себя. 
Он достаточно взрывной человек. Есть один 
момент в сериале, когда ему приходится долго 
сдерживаться, а  потом он срывается и  чуть 
не убивает преступника. Костина его вовремя 
останавливает. Понимаете, он к  людям отно-
сится нормально, не  питает в их  отношении 
иллюзий, но при  этом у  него есть свои пред-
ставления о том, как должно быть, свое миро-
воззрение. Богров – персонаж сложный.

– В чем его сильные стороны, а в чем сла-
бые? Анна Костина как ученый имеет более 
мужской склад характера: рациональный, 
холодный, четкий, а  Богров, получается, 
олицетворяет какую-то  женскую энергети-
ку: он эмоциональный и  более открытый. 
Он слушает людей и  умеет им сочувство-
вать, в отличие от Костиной.

– Наверное, вы правы. Но, мне кажется, 
дело не в том, что она олицетворяет мужскую 
сторону, а  мой герой – женскую. Костина – 
ученый. Ее мозги заточены под  определен-
ный механизм логики, как и  у  всех ученых 
– и мужчин, и женщин. А Богров прошел вой-
ну, долгое время работал в  органах, он знает 
человеческую природу, понимает, что  люди 
бывают разные и  нельзя ко  всем относиться 
одинаково плохо или хорошо. Он более эмоци-
ональный и, конечно  же, ему несвойственно 
мышление ученого, как у Костиной.

По-моему, для мужчины это все-таки сила. 
Мужчина не  всегда должен быть рациональ-
ным. Брутальный тип тоже способен испыты-
вать чувства к чему-то или кому-то, к женщи-
не например.

– А кто из них сильнее?

– В  том-то  все и  дело, что  никто. Они рав-
ны. Поэтому у них все так и происходит. Герои 
как бы вместе и в то же время никак не могут 
сойтись. Чисто физически, конечно, Богров 
сильнее. В  плане логики, конечно  же, сильнее 
Костина и ее лаборанты. Они иногда выставля-
ют Богрова этаким дурачком. Зато в жизни Бо-
гров более пластичный, понимающий и гибкий, 
чем Костина. Что из этого сила, а что слабость? 
Сложно сказать. Это философский вопрос.

– Как  вы оцениваете главную героиню 
Анну Костину? С доктором Бреннан из Bones 
они как  сиамские близнецы или  все-таки 
есть какие-то различия?

– На мой взгляд, Анна Костина в исполнении 
актрисы Натальи Высочанской получилась теп-
лее и мягче. Она сильная, но в ней есть мягкие 
нотки, что свойственно темпераменту россий-
ских женщин. Какими бы деловыми россиянки 
ни были, они все равно мягче, чем американки.

– А вам могла бы понравиться такая жен-
щина, как Анна Костина?

– Это сложный вопрос. Мне, Константину 
Соловьеву? (Смеется). Ну, наверное…

– Или все же нет? Она слишком необыч-
ная? Что с ней не так?

– Всё так! (Смеется). Все прекрасно! Просто 
это не  мой тип женщины. В  плане характера 
и зацикленности на работе. А вот Богрову, мо-
ему персонажу, этот тип женщины очень под-
ходит. Поэтому она его так зацепила!

– Но они  же абсолютно разные. Как  та-
кие разные люди могут работать вместе и 
еще друг другу нравиться?

– Разные по  характеру люди могут хорошо 
сработаться, а через это прийти к любви и тепло-
те, которые потом перерастут в семью и детей.

– Да ведь они друг друга не понимают!
– Согласен, но в то же время прекрасно до-

полняют друг друга. Богров без нее не может, 
и Костина без него тоже. И в работе, и в лич-
ном плане. Появляются какие-то  небольшие 
намеки на возможность большего, наши герои 
постепенно сближаются.

– В чем  вы наиболее похожи с  вашим 
персонажем?

– Мы очень похожи с Богровым в отноше-
нии веры. Я не религиозный фанатик, но в бо-
га верю. Как и у Богрова, вера – это мое личное 
пространство.

– Но ему же приходится убивать. Как это 
согласуется с верой?

– Это жестокая необходимость. Да, Богров 
верующий. Но если бы он не убил, например, 
террориста, то погибло бы гораздо больше лю-
дей. Но это не значит, что герой не переживает. 
Просто он старается этого не  показывать, но 
в  диалогах с  атеисткой Костиной эта его сто-
рона проявляется.

– Героям приходится носить маски, по-
скольку у  каждого есть что  скрывать, есть 
свои скелеты в шкафу?

– Да, у  моего героя есть сын от  бывшей 
гражданской жены. Они когда-то жили вместе, 
хотя между ними не было ни любви, ни взаи-
мопонимания. Богров старается уделять сыну 
как  можно больше времени, но  это не  всегда 
получается, ведь он поглощен работой, кото-
рую тоже любит. Когда я  работал над  ролью, 
то решил для себя, что мягкость Богрова – это 
некая маска, которая помогает ему скрывать 
боль. Он относится к  людям иначе, нежели 
Костина, потому что  прожил свою жизнь не 
в  лаборатории, закрывшись, как  черепаха 
в собственном панцире, а общаясь с живыми 
людьми. Он прошел через войну, боль, рас-
ставания, работал в  Следственном комитете. 
Но, конечно, этот опыт ему не всегда помогает. 
Иногда права Костина, иногда Богров.

– Было  ли на  съемках что-то  новое 
для вас – то, что вам пришлось делать в пер-
вый раз?

– Пришлось освоить спуск на  альпинист-
ских тросах для  сцены, где мы с  Натальей 
Высочанской спускаемся в  шахту лифта. 
Там  было очень высоко и  поэтому страшно. 
Вдруг трос порвется? А внизу бетон и штыри 
из  пола торчат. Понятно, что  была страхов-
ка, да и  постановщики трюков были готовы 
в  любой момент нас поймать. Но на  уровне 
ощущений все равно адреналин играл и  му-
рашки бежали. А  мне нужно было держать 
баланс и еще ловить Наташу, которая делала 
трюк, будто она срывается и летит в шахту, а 
я ее хватаю и спасаю. Она сама делала опас-
ный трюк!

– Почему  же вы решили это делать 
без каскадеров?

– Мы же в кадре! К тому же так красиво…
– Сколько дублей пришлось сделать?
– Дублей пять мы точно сделали. А я-то ве-

шу сто десять килограммов! Мне страшно 
висеть, альпинисты же гораздо легче! Понят-
но, что тросы крепкие. Пытаешься себя этим 
как-то успокоить, но это дается непросто.

– Что делать актеру в ситуации, когда ему 
надо сниматься, работать в  кадре, а у  него 
прет адреналин?

– В  данной ситуации мне это было только 
на  руку, даже помогло актерской игре. Когда 
Костина срывается и летит в шахту, а Богров 
ее ловит, безусловно, он переживает. И  она 
переживает, все переживают! Так что  играть 
мне надо было схожие эмоции.

– У вас на проекте работали отличные ху-
дожники-постановщики, гримеры, бутафо-
ры – все эти сцены с авиакатастрофой, кру-
шением поезда и прочими экстремальными 
ситуациями важно было правдоподобно 
воссоздать. А вот скажите, не теряли ли вы 
ощущения реальности от  правдоподобно-
сти происходящего? Не было  ли вам порой 
неприятно, противно от  достаточно жест-
ких и даже жутких сцен? Не падал ли у вас 
кто-нибудь в обморок на площадке?

– Да, художники у  нас на  проекте были 
просто потрясающие! Все выглядело очень 
правдоподобно! Конечно, дотрагиваться 
до бутафорских трупов было противно, но это 
еще  ладно. Как-то для  съемок на  площадку 
привозили огромных червей и  тараканов, 
которые к тому  же ужасно пахли. По  сюжету 
ребята – сотрудники лаборатории – исполь-
зовали этих насекомых в своей работе, им это 
было знакомо и  понятно, потому актеры Ар-
тем Осипов и Родион Долгирев должны были 
изображать… радость и  счастье. А  мне было 
проще, потому что моему персонажу Богрову 
это все было противно, так что играть ничего 
не  пришлось! Мне просто надо было стоять 
рядом и наблюдать. И мириться с этим ужас-
ным запахом!

– А Артем Осипов как справился? Это же 
ему пришлось прикасаться к червякам?

– Да, бедный! Но он очень хорошо сыграл!
– Съемочная группа держалась нормаль-

но? Никто в обморок не падал?
– Нет. У нас все крепкие! (Смеется).

Константин Соловьев 
о «Костях», падении 
в шахту лифта 
и гигантских червяках

В январе на канале СТС стартовал многосерийный детективный 

сериал «Кости» – адаптация мирового хита Bones телеканала FOX. 

Подробности со съемочной площадки представил известный актер 

Константин Соловьев, сыгравший старшего следователя особого от‑

дела Следственного комитета РФ Дмитрия Богрова.
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На чердаке нашли мумию 
ребенка
На чердаке нежилого дома в Тоболь-

ске на улице Хохрякова 14 января 

около 14:00 было обнаружено 

мумифицированное тело новорож-

денного ребенка. По этому факту 

возбуждено уголовное дело.

По заключению эксперта, это 

был мальчик. Ребенок был за-

вернут в кусок ткани и находился 

на чердаке в здании, построенном 

в XVIII веке, которое законсервиро-

вано и подготовлено для реставра-

ции, сообщили «Вслух о главном» 

в пресс-службе регионального 

следственного управления СК РФ. 

Тело могло пролежать на чердаке 

не менее двух лет.

Причина гибели ребенка выясняет-

ся. Следствие назначило различные 

экспертизы, в частности молекуляр-

но-генетическую и судебно-меди-

цинскую. Расследование уголовного 

дела продолжается.

Вслух

Прокуратура Тюмени утвердила об-
винительное заключение по этому де-
лу в  отношении 24-летнего Кирилла 
Балалаева, сообщили в пресс-службе 
надзорного ведомства. Он обвиняет-
ся в  нарушении правил дорожного 
движения, повлекшем по неосторож-
ности смерть человека. 

Как установило следствие, вечером 
30 ноября 2015 года Балалаев со сво-
ей подругой, 22-летней Екатериной 
Рихтер, на автомобиле Тoyota Altezza 
ехал по  ул. Мельникайте (со  сторо-
ны ул. 30  лет Победы) из  магазина 
домой. Когда иномарка приблизи-
лась к  перекрестку ул. Мельникайте 

и Таймырской, на светофоре зеленый 
сигнал сменился на желтый. Балала-
ев затормозил, машину на  мерзлом 
асфальте стало бросать из  стороны 
в  сторону, после чего она левой сто-
роной ударилась о  рекламный щит 
на  правой обочине. Удар пришелся 
на пассажирку, находившуюся на пе-

реднем сиденье праворукой иномар-
ки. Девушка погибла на месте ДТП.

Уголовная санкция предусма-
тривает лишение свободы на  срок 
до  5  лет с  лишением права управ-
лять транспортным средством 
на срок до 3 лет.

Вслух

Обвиняемому в гибели Кати Рихтер грозит срок

Дело о гибели в ДТП ко‑

ординатора тюменского 

отряда «Поиск пропавших 

детей» Екатерины Рихтер 

направлено в суд.

• Первое и второе место Открытого 

чемпионата и первенства Тюмен-

ской области по спортивному 

ориентированию на лыжах в про-

грамме «маркировка» среди мужчин 

завоевали спортсмены из Тюмени 

Александр Скребнев и Денис 

Емельянов, третьим стал Степан 

Жуков из Ханты-Мансийского 

автономного округа. У женщин в 

этой же категории весь пьедестал 

почета заняли тюменки Екатерина 

Глухарева, Екатерина Гуляева 

и Анастасия Анциферова.

Победа на классической дистанции 

в заданном направлении среди 

мужчин досталась Степану Жукову 

из Югры, серебро и бронза у Де-

ниса Емельянова и Александра 

Ефимова, выступающих за Тюмень. 

У ориентировщиц все три призовых 

места вновь распределились между 

тюменками Анастасией Анциферо-

вой, Екатериной Гуляевой и Екатери-

ной Глухаревой.

Соревнования прошли в минувшие 

выходные в «Жемчужине Сибири», 

в них приняли участие более 130 

спортсменов из Тюменской и Курган-

ской областей и ХМАО.

• Стокилометровый эстафетный 

заплыв тюменцев, совершенный 

в 2014 году по Туре, признан 

и зарегистрирован. Сертификаты 

подтверждают факт участия в уста-

новлении достижения, занесенного 

в «Книгу рекордов России».  

Эстафета в проруби проходила с  

28 по 30 марта 2014 года в Тюмени. 

В установлении рекорда принимали 

участие 29 человек. За 40 часов 

и 33 минуты они преодолели 101 км 

и 400 м.

• Игроки футбольного клуба «Тю-

мень» вышли из отпуска. 23 января 

команда провела первую трениров-

ку и поработала в зале. Вместе с ос-

новным составом «Тюмени» будут 

тренироваться несколько игроков 

из дублирующего состава, а также 

потенциальные новички, находящие-

ся на просмотре.

• В командном зачете первенства 

Тюменской области по автомодель-

ному спорту среди юношей в классе 

моделей аэросаней первое место 

завоевали спортсмены сургутской 

станции юных техников, серебро 

и бронза у воспитанников тюмен-

ского Дворца творчества и спорта 

«Пионер». В личном первенстве 

преимущество за тюменцами. 

В классах АС-1, АС-2, АК-2 первое 

место завоевали Евгений Коч‑

нев, Геннадий Ухалов, Вячеслав 

Бобов. Третьими стали Михаил 

Гагарин, Егор Иванов и Павел 

Макаров. Всего в состязаниях уча-

ствовали более 20 автомоделистов 

из Тюмени и Сургута.

Праздник на  нашей улице начался 
со спринта. Сразу две представитель-
ницы России попали на пьедестал по-
чета. Ольга Подчуфарова впервые 
в карьере завоевала золотую медаль. 
Екатерина Юрлова стала обладатель-
ницей бронзы. Стрельба россиянок 
в этой гонке была образцовой – ни од-
ного промаха. На  пьедестале почета 
на  второй ступеньке между нашими 
девушками стояла итальянка Доро-
тея Вирер, у нее один промах.

В  гонке преследования до  по-
следнего огневого рубежа казалось, 
что  Ольга Подчуфарова сделает 
дубль и вновь возьмет золото, однако 
три промаха позволили ей финиши-
ровать лишь восьмой. Зато Екатери-
не Юрловой с  одним промахом уда-
лось добежать до  финиша быстрее 
всех и пополнить копилку еще одной 
медалью высшей пробы. Серебро до-
сталось Селине Гаспарин из  Швей-
царии, бронза – Доротее Вирер.

Эстафетная гонка, наконец-то, 
принесла награду нашим девуш-
кам. На прошлом этапе квартет фи-
нишировал четвертым, и  это был 
шаг к успеху, поскольку до подиума 
россиянки не  добегали со  времен 
Сочи-2014. Отличились Екатерина 
Шумилова, Анастасия Загоруйко, 
Екатерина Юрлова и  Ольга Подчу-
фарова, которые завоевали бронзу. 
И  Екатерина, и  Ольга были на  вы-
соте и подтвердили, что они надеж-
ное звено в  эстафете. Золото взяли 
француженки, серебро – чешки.

В  бочке меда есть ложка дегтя: 
в  сборной лишь две спортсмен-
ки, которые борются за  награды, 

остальные значительно проигрыва-
ют и в скорости, и в стрельбе. Кроме 
того, нет сбалансированного соста-
ва для эстафеты, а в феврале грядет 
чемпионат мира, на котором должен 
бежать проверенный квартет.

К  сожалению, тюменская спорт-
сменка Анастасия Загоруйко пока 
не  может претендовать на  высокие 
места в гонках Кубка мира. В Италии 
она провалила стрельбу в спринте и 
с  тремя промахами финишировала 
59-й, еле попав в  гонку преследо-
вания. В  персьюте промахнулась 
дважды, но  ход был неплохим, 
и Анастасия сумела улучшить стар-
товые позиции – стала 33-й. Тренер-
ский штаб не  побоялся поставить 
тюменскую биатлонистку в  эстафе-
ту, и по большому счету она справи-
лась, хотя и  использовала дополни-
тельные патроны. Ходом Загоруйко 
чувствовала себя очень неплохо.

У мужчин в личных гонках героя-
ми итальянского этапа стали Максим 
Цветков и Антон Шипулин. Максим 
впервые в  карьере попал на  пьеде-
стал почета Кубка мира. Он с точной 
стрельбой финишировал вторым, 
уступив лишь немцу Симону Шемп-
пу, бронза у норвежца Тарьея Бё.

Антон Шипулин впервые в  этом 
сезоне завоевал золото, до того были 
лишь бронзовые награды. Несмотря 
на то, что спортсмен никак не может 
обрести уверенность в  стрельбе, он 
и с двумя промахами сумел обойти 
соперников в  гонке преследования. 
На  втором месте оказался Симон 
Шемпп, на третьем – норвежец Йо-
ханнес Тинес Бё.

Настоящее украшение этапа – муж-
ская эстафета, которая прошла по сце-
нарию, так полюбившемуся зрителям: 
команда выбирается из второго десят-
ка, балансирует на  грани штрафного 
круга, по чуть-чуть отыгрывает отста-
вание от соперников, надеется на Ши-
пулина, как на  сильного финишора; 
тот бросается вдогонку, чтобы не упу-
стить золото, и на финишном отрезке 
вырывает его из рук конкурента. Чаще 
всего в  роли противника выступает 
немец Симон Шемпп.

Забойщиком на  этот раз выступал 
не Алексей Волков, у которого разла-
дилась стрельба, а  Максим Цветков, 
стрелявший очень неплохо. В  эста-
фете он использовал два доппатрона, 
по скорости уступил довольно много, 
но  нужно сказать, что с  Максимом 
случилась неприятность: он сломал 
палку, некоторое время шел с одной, 
затем взял целую, но она не подошла 
ему по  росту, что  сказалось на  хо-
де. Евгений Гараничев был прак-
тически безупречен, использовал 
лишь один дополнительный патрон 
на  стойке, а  бежал просто отлично 
и  сумел нивелировать 22-секундное 
отставание. Дмитрий Малышко, 
который в Италии не выступал в лич-
ных гонках, а  готовился к  эстафете, 
оказался не  очень готов бороться 
за  победу. Три дополнительных па-
трона на лежке заставили болельщи-

ков поволноваться. Со стойкой спор-
тсмен справился легко и  непринуж-
денно, но  передавал эстафету почти 
с  полуминутным проигрышем. Ан-
тон Шипулин на лежке промахнулся 
один раз, на стойке был точен. На него 
вновь возлагалась миссия завоевать 
золото в борьбе.

Смотреть на  финишную битву 
Шемппа и Шипулина – одно удоволь-
ствие, поскольку Антон постоянно 
доказывает, что он сильнее. Эстафета 
не стала исключением, и Антон Ши-
пулин принес России золото. Герма-
ния осталась с  серебром, а  бронзу 
взяли норвежцы.

Тюменские болельщики присталь-
но следили за  выступлением Евге-
ния Гараничева. В  прошлом сезоне 
Италия стала для  него счастливой 
– он завоевал две личные награды, 
но в нынешнем году триумфа не по-
лучилось. Гараничев неплохо высту-
пил в гонке преследования, где стал 
десятым, но до  медали не  добежал. 
Несомненное его достижение – про-
хождение этапа в эстафете. Евгений 
из слабого звена превратился в лиде-
ра, теперь он и Антон Шипулин – те 
люди, которые могут отыграть отста-
вание и привести команду к победе.

Борьба за  медали продолжится 
в Канаде в начале февраля, седьмой 
этап Кубка мира пройдет в Канморе.

Екатерина Скворцова

Лучше еще не было
Тюменский спортсмен стал сильным звеном российской сборной

Шестой этап Кубка мира по биатлону стал самым удач‑

ным для российской сборной не только в этом сезоне, 

но и за несколько последних лет. Команда завоевала 

в Италии семь медалей: четыре золота, одно серебро 

и две бронзы, то есть ни одна гонка не стала безме‑

дальной. Примечательно, что в Антхольце женская 

сборная ничуть не уступала мужской и провела, безус‑

ловно, отличный этап.
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Афиша

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

30 января 
«Айболит» 3+

Именинный праздник малыша  
«Айболит спешит на помощь» 

31 января 
«Зайкина избушка» 3+

6 февраля 
«Двенадцать месяцев» 5+

7 февраля 
«Репка» 3+

13 февраля 
«Волк и семеро козлят» 3+

Театры

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

29 декабря 
«Ромео и Джульетта» 12+

30 января 
«Волшебный горшочек» 0+

30 января 
«Край» 18+

31 января 
«Умная собачка Соня»  0+

31 января 
«Баба Шанель» 16+

5 февраля 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

6 февраля 
«Волшебный горшочек» 0+
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Тюменский  
драматический  
театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

28 января 
«Академия смеха» 16+

29 января 
«Доходное место» 16+

30 января 

«Три товарища» 16+

31 января 
«Ханума» 12+
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Программа лаборатории в  этом го-
ду включает: знакомство с  методами 
подготовки актеров, актерский тре-

нинг; воплощение замысла на основе 
придуманного эпизода пьесы Чехова 
«Три сестры», работа режиссера с ак-

терами; показ и  обсуждение спек-
таклей молодежных и  студенческих 
театров Тюмени. Руководителем 
лаборатории традиционно является 
профессор Российской академии те-
атрального искусства (РАТИ / ГИТИС), 
президент АСТР Михаил Чумаченко.

«АСТР проводит лаборатории тако-
го плана ежегодно в  разных городах 
России, наши актеры и  режиссеры 
не  упускают возможности поуча-

ствовать и повысить свой профессио-
нальный уровень. В этом году, в связи 
с  открытием своей театральной пло-
щадки с камерным зрительным залом 
на 40 мест и тренинговыми комната-
ми, наш театр смог принять лабора-
торию у себя, и это для нас большая 
радость», – отметила Елена Молдова-
нова, организатор лаборатории от те-
атра «Солнце Сибири».

Вслух

В Тюмени «допишут» Чехова
Начало нового года ознаменовалось в Тюмени ярким 

театральным событием: с 25 по 29 января в театре 

«Солнце Сибири» проходит всероссийская актерско‑

режиссерская лаборатория Ассоциации студенческих 

театров России (АСТР).


