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В минувшие выходные на карьере Липовое-2 

состоялся Первый открытый турнир городов 

России по зимнему плаванию, в котором при-

няли участие 200 спортсменов, в том числе 

из других стран: Ирландии, Англии, Чили, 

Китая и даже ЮАР. 

Самым напряженным выдался второй 
день гонок в ледяной воде: во‑первых, дис‑
танции с 50 до 100 метров возросли до 2000 
метров, а,  во‑вторых, температура воз‑
духа понизилась практически до  минус  
30 градусов.

Серьезным испытанием соревнования 
оказались не  только для  участников, но 
и для судей. Заплывы проходили без пере‑

рыва вплоть до захода солнца. Среди име‑
нитых гостей была спортсменка Лондон‑
ского клуба «Серпантин» Джаклин Ко‑
белл, переплывшая за 28 часов 44 минуты 
пролив Ла‑Манш. 

Джаклин шутя проплыла 500 метров 
и в сопровождении своих коллег отпра‑
вилась в  русскую баню. Гостья‑экстре‑
малка была довольна приемом, > Стр. 11



20 декабря 20122 Новости

Фотофакт

ИнфографикаКарикатура

ЛицаЦифра номера

5282
многодетные семьи

Тюменской области стоят на учете в целях бесплатного предоставления зе‑
мельных участков.

Сейчас ведутся работы по  строи‑
тельству транспортных развязок 
в  Тюмени: на  улицах Мельникайте, 
Монтажников, Тобольском тракте. 
Разрабатывается и  корректирует‑
ся проектная документация по  153 
объектам. 

Об  этом на  заседании прези‑
диума регионального правитель‑
ства на  днях сообщил начальник 
Главного управления строитель‑

ства Тюменской области Сергей 
Шустов.

В  целом в  регионе выполняется 
комплекс работ по  содержанию 8 
тыс. 830 км автомобильных дорог, 
415 мостов, 308,7 км освещения до‑
рог, мостов и путепроводов, 500,2 км 
автозимников и 4 ледовые и паром‑
ные переправы в  отдаленных труд‑
нодоступных территориях.

Вслух

Победительницей III открытого областного конкурса 

красоты «Сулу кыз-2012» («Казахская красавица-2012») 

стала тюменка Марияш Жанбуршинова. Награда 

для победительницы – новенький автомобиль  

Daewoo Matiz.

Казахская красавица
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Школьники – 
люди будущего
«Эти дети войдут в  совершенно но‑
вое общество, новую социальную 
среду. Поэтому на  них мы должны 
смотреть как на  людей будущего, 
и  мы их  должны готовить к  этому 
будущему».
Заместитель директора департамента  

образования и науки Тюменской области 

Людмила Чеботарь

Дорогие 
полки
Стоимость проезда 
на  нижних полках, 
за  исключением бо‑
ковых, в  плацкарт‑
ных вагонах скорых 
и  скоростных по‑
ездов может увели‑
читься с  2013  года 
значительнее, чем 
в  целом за  плацкар‑
ту. Такое предложе‑
ние Минэкономраз‑
вития направило 
в правительство РФ.

Рисунок  
Виталия Лазаренко

Как  рассказала начальник управ‑
ления ЗАГС Тюменской области 
Лидия Смирнова, в  городе со‑
стоится регистрация 35 браков, 
хотя для  пятницы это небольшое 
число.

«В  субботу у  нас будет обычный 
рабочий день. Если конца света 

не  будет – регистрации точно со‑
стоятся. ЗАГСы работают при  лю‑
бых условиях. Даже в  блокадном 
Ленинграде работа органов ЗАГС 
не  прекращалась, регистрировали 
рождения, браки, смерти», – отме‑
тила Смирнова.

Екатерина Скворцова

Крепкие морозы
С наступлением аномально низких 

температур спасатели ГУ МЧС верну-

ли к жизни 54 автомашины и отогре-

ли водителей, терпевших бедствие 

на дорогах юга Тюменской области.

Семь автомашин спасено только 

в понедельник. Три из них – грузо-

вые фуры «Вольво», пострадавшие 

от некачественного топлива. Об этом 

на пресс-конференции рассказал 

начальник ГУ МЧС по Тюменской об-

ласти Юрий Алехин.

В настоящее время на дорогах 

круглосуточно дежурят восемь пере-

движных пунктов обогрева МЧС, 

в которых есть термос с горячим 

чаем, одеяла, валенки, теплая верх-

няя одежда, аптечка, паяльная лампа 

и даже автономный дизельный обо-

греватель-тепловая пушка для ото-

грева двигателей.

Юрий Алехин рекомендовал води-

телям в лютые морозы не выезжать 

без особой надобности на дальние 

расстояния и не съезжать с очищен-

ных дорог. С дальнейшим пониже-

нием температуры в целях безопас-

ности пассажиров возможна отмена 

рейсов междугородних автобусов.

Виталий Лазарев

Половина из пяти тысяч семей пода‑
ли заявления в первые месяцы после 
принятия закона. Тогда, по  словам 
заместителя директора департа‑
мента имущественных отношений 
Тюменской области Елены Дегтя‑
ревой, в  ведомстве выстраивались 
длинные очереди, люди приходили 
очень рано и  даже организовывали 
горячий чай. Сейчас ажиотаж схлы‑
нул. В среднем в месяц на учет ста‑
новятся 80‑100 семей.

Первым за  реализацию закона 
Тюменской области взялся Юргин‑
ский район. Из  30 многодетных 
семей, подавших заявление на пра‑
во предоставления земельных 
участков, 25 уже получили землю 
в собственность.

«Ни для  кого не  секрет, что в  Тю‑
мени свободные земельные участки 
отсутствуют. И на  данный момент 
ни  один участок не  предоставлен», 
– отметила Елена Дегтярева. Чтобы 

и  тюменские семьи смогли восполь‑
зоваться своим законным правом, 
правительство области сотрудничает 
с  федеральным Фондом содействия 
развитию жилищного строитель‑
ства: федеральные земли сельхозназ‑
начения, которые находятся на  тер‑
ритории Тюменского района, пере‑
даются под  ИЖС. В  2012  году рядом 
с  областным центром передано 100 
га. В четвертом квартале 2013 – пер‑
вом квартале 2014 годов многодетные 
семьи Тюмени получат участки.

Елена Дегтярева считает важным, 
чтобы семьи понимали цель закона 
– улучшение демографической по‑
литики – и после получения участ‑
ков начинали строительство. Осно‑
ваний для  изъятия земли в  тексте 
закона не  прописано. Но  все‑таки 
ей не хотелось бы, чтобы эти терри‑
тории перепродавались или  пусто‑
вали десятилетиями.

Татьяна Криницкая

Влюбленные не ждут конца света

Строительство дорог
В 2012 году в Тюменской области построены и рекон-

струированы 55 км автодорог и три моста.

21 декабря тюменские пары готовы играть свадьбы. 

Как изменятся пенсии 
и маткапитал
Пенсия жителя Тюменской области 

с 2008 года выросла в два раза:  

на 1 октября 2012-го трудовая пен-

сия составила в среднем  

9 тыс. 332 рубля, социальная –  

6 тыс. 248 рублей.

Эти показатели находятся на уровне 

общероссийских, сообщил заме-

ститель управляющего отделением 

Пенсионного фонда по Тюмен-

ской области Виталий Левенков 

на пресс-конференции 18 декабря.

В 2013-м трудовые пенсии будут про-

индексированы дважды: 

с 1 февраля – на 7 %, с 1 апреля – 

на 3,3 %. Также с 1 апреля на 5,1 % 

увеличатся социальные пенсии. 

Трудовые пенсии получают пример-

но 113 тыс. тюменцев, социальные – 

3,3 тыс. человек, добавил Левенков. 

Кроме того, с 1 января 2013 года 

на 5,5 % вырастет сумма материн-

ского (семейного) капитала, до 408 

тыс. 960 рублей. В настоящее время 

в Тюменской области выдано около 

47 тыс. сертификатов на маткапитал, 

полностью и частично воспользова-

лись средствами 11,5 тыс. семей.

Алена Бучельникова

В Тюмени выберут  
«Человека слова» 
Организаторы конкурса «Книга 

года-2012» подготовили сюрприз 

для участников. В номинации «Луч-

шая художественная книга» депутат 

Тюменской областной думы Сергей 

Козлов учредил литературную 

премию регионального парламента 

«Человек слова» размером в 50 тыс. 

рублей. Премию получит лучший по 

решению жюри писатель региона. 

Авторами названия «Человек сло-

ва», поддержанного членами жюри, 

стали студенты 4 курса кафедры из-

дательского дела и редактирования 

Тюменского государственного уни-

верситета. Они подчеркнули много-

значность формулировки: тексты 

призера будут чем-то большим, 

чем просто литература, сообщили 

«Вслух о главном» в пресс-службе 

вуза. Церемония награждения 

победителей конкурса «Книга года-

2012» состоится 21 декабря в 14:00 

в Губернаторском зале Информаци-

онно-библиотечного центра ТюмГУ 

(ул. Семакова, 10).

Вслух  

Земля для многодетных 
С октября прошлого года в Тюменской области дей-

ствует закон, в рамках которого многодетные семьи 

бесплатно получают земельные участки. За это время 

предоставлено уже 462 участка общей площадью  

584 тыс. 702 кв. м.
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«Церемонная» часть вечера про‑
шла в  конференц‑зале «Малевич» 
– с  юбилеем газету поздравили 
деловые партнеры, коллеги, герои 
публикаций и  авторы экспертных 
комментариев. Торжественные ре‑
чи перемежались выступлениями 
тюменских артистов. Для  гостей 
пела джазовая певица Елена На‑
деина, выступали фокусник Алек‑
сандр Яблочков, дуэт «Виртуозы 
гитары», Елена Сергеева, играющая 
на электроскрипке.

Директор областного департамента 
информационной политики Алек‑
сандр Новопашин отметил, что еже‑
недельник смог пройти «проверку 
временем, которое не терпит зауряд‑
ности и шаблонов», и назвал фирмен‑
ным стилем издания «оперативность, 
профессионализм, умение смотреть 
на ситуации нестандартно». 

Творческого долголетия, стабиль‑
ности и большой читательской ауди‑
тории пожелал коллективу газеты на‑
чальник регионального управления 
по связям с общественностью ТНК‑ВР 
Евгений Захаров. С поздравлениями 
выступили начальник управления 
областной думы по обеспечению ин‑
формационной политики Ольга Гон‑
чаренко и  заместитель начальника 
управления лицензирования и  регу‑
лирования потребительского рынка 
Тюменской области Антон Машуков. 

Гостей поприветствовала дирек‑
тор «Вслух о главном» Юлия Бурова. 
«Не  секрет, что  сегодня официаль‑

ные СМИ уступают в  оперативности 
блогосфере, поэтому главная задача 
журналистов «Вслух о главном» – со‑
риентировать читателей в круговоро‑
те событий, – подчеркнула она.

Переместившись в  зал ресторана 
«Дягилев», гости вечера ослабили 
узлы на галстуках и принялись петь, 
плясать и  веселиться. Колумнист 
Данила Фатин прибыл на праздник 
с  гитарой, вскоре редакция друж‑
но горланила «Песенку крокодила 
Гены» и  подпевала трио, в  котором 
к Даниле присоединились журнали‑
сты Иван Литкевич и Иван Чупров.

Ирина Пермякова

Фото Михаила Калянова

«Вслух о главном»:  
500 номеров за 10 лет
Еженедельнику «Вслух о главном» исполнилось десять 

лет. Следующий номер, последний в 2012 году, будет 

пятисотым. Круглые даты сотрудники общей редакции 

«Вслух.ру» и «Вслух о главном» отметили в отеле  

«Спасская».
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На декабрьском заседании комитета 
вопрос о  сложностях сбора сырья, 
с которыми сталкиваются те немно‑
гие предприятия по  переработке 
мяса и молока, там имеющиеся, под‑
нял депутат Николай Барышни‑
ков. «Тобольский молочный завод 
– за  молоком ездят за  триста верст, 
возят из  трех хозяйств Нижнетав‑
динского района и из  Червишево», 
– привел пример депутат.

По  мнению заместителя губерна‑
тора, директора областного департа‑
мента АПК Владимира Чейметова, 
на  эту проблему стоит взглянуть 
с  другой стороны. «Была в  Увате 
инициативная группа, готовая за‑
ниматься крупным рогатым скотом, 
отработали эту инициативу пред‑
метно – сейчас на  откорме там  бо‑
лее ста голов скота, – заметил он. 
– Но  нам, находясь в  Тюмени, ис‑
кать инициативу и убеждать кого‑то 
из  жителей Тобольского района 
заняться предпринимательством 
очень сложно. Если люди готовы 
вкладывать деньги, тратить на  это 
свои силы, время и  так далее, мы 
можем помогать. Но  если нет ниче‑
го, кроме желания… Нормативно‑
правовая база не  позволяет предо‑
ставлять деньги на  авось – то  ли 
будет, то  ли нет. Все муниципали‑
теты в этом отношении равны, и То‑
больский район от Заводоуковского 
ничем не отличается с юридической 
точки зрения. Нам правоохрани‑
тельные органы об  этом напомнят, 
если мы вдруг забудем».

Чейметов добавил, что в  таких 
успешных районах, как  Ярковский 
и  Нижнетавдинский, с  инициати‑
вой всегда выходили местные вла‑
сти, которые искали эти «звездоч‑
ки» – предпринимателей, готовых 
работать и  вкладывать в  свое дело 
собственные средства, а  затем уже 
формировали предложения, про‑
граммы, с  которыми выходили 
на областной уровень и обращались 
за  поддержкой. «Меры господдерж‑
ки мы можем использовать, только 
компенсируя затраты. Если хозяин 
ничего не  вкладывает, то и  ком‑
пенсировать нечего», – объяснил 
замгубернатора.

Глава комитета Юрий Конев, 
несмотря на  упреки безынициа‑
тивным гражданам, предложил 
в  рамках будущего совместного 
заседания двух комитетов – аграр‑
ного и  социального – все  же за‑
даться таким вопросом, а  также 
сравнить три бок о  бок распо‑
ложенных района с  разным раз‑
витием: Вагайский, Тобольский 
и  Ярковский. «Когда в  Вагайском 
районе стало больше пахотной 
земли, чем в Тобольском, для меня 
это вообще… – парламентарий да‑
же сделал паузу, подыскивая под‑
ходящее слово, – финиш».

В  итоге областные депутаты 
все же остались при мнении, что ес‑
ли инициативы не хватает, то их, де‑
путатов, дело в  том числе помогать 
ее выявлять и формулировать.

Татьяна Панкина

По  словам народного избранни‑
ка, из  бюджета Тюменской области 
в  рамках программы занятости 
выделяются существенные сред‑
ства для  привлечения безработных 
на  временные работы. «За  счет не‑
квалифицированных безработных 

транспортные предприятия мог‑
ли  бы, например, привести в  по‑
рядок свою территорию, сделать 
ремонт, причем часть затрат им  бы 
компенсировали», – заметил Юрий 
Баранчук.

Иван Чупров

Всего восемь семей смогли улуч‑
шить жилищные условия благо‑
даря перераспределению осво‑
бодившихся помещений. Как  со‑
общила на  заседании комиссии 
гордумы по  социальной политике 
18 декабря директор департамента 
имущественных отношений Анна 
Игнатова, в  проекте городского 
бюджета на  ближайшие три года 
заложены расходы на решение жи‑
лищных вопросов малоимущих. 

В 2013 году планируется выделить 
на  эти цели около 270 миллионов 
рублей.

На данный момент на учете нуж‑
дающихся в  жилье состоят 972 се‑
мьи. Член комиссии депутат Павел 
Вавилов поднял вопрос о  том, не 
слишком  ли узок круг «малоиму‑
щих» – кто эти люди, чей среднеду‑
шевой доход не превышает 6,5 тыс. 
рублей, не  имеющие в  собственно‑

сти недвижимости и  автомобилей 
дороже 100 тыс. рублей? Депутат 
поинтересовался, могут  ли работ‑
ники социальной сферы получить 
жилье, пусть даже их  доход чуть 
выше предусмотренной законода‑
тельством суммы. Анна Игнатова 
пояснила, что  работники социаль‑
ной сферы, нуждающиеся в жилье, 
встают на учет по месту работы.

Ирина Пермякова

По  словам главного инженера 
ТПАТП № 1 Юрия Конкина, в  бли‑
жайшее время на предприятие при‑
дет 50 новых низкопольных МАЗов, 
оборудованных в том числе местами 
для инвалидных кресел и специаль‑
ными ремнями безопасности, чтобы 
эти кресла пристегивать. На вопрос 
Мухаметкулова: придут  ли новые 
машины в  дополнение действую‑
щим или для  замещения старого 
автопарка? – главный инженер отве‑
тил, что из старого автопарка будут 
списаны только два автобуса, так 
что  50 МАЗов дополнят действую‑
щие машины.

Иван Чупров

По  словам главы комитета облду‑
мы по  аграрным вопросам Юрия 
Конева, предложенные поправки 
актуальны не только для Тюменской 
области, относящейся к зоне риско‑
ванного земледелия, но для  других 
регионов России, 70 % территорий 
которой северные.

Напомним, согласно действующе‑
му закону «О  господдержке в  сфере 
сельхозстрахования», под  «утратой 
урожая» подразумевается его сниже‑
ние на 30 % от всей площади сева. Од‑
нако практика показывает, указано 
в  пояснительной записке к  законо‑
проекту, что посевы страдают от гра‑
да или от затяжных дождей чаще все‑
го локально, за  счет других посевов 
в  одном хозяйстве общая урожай‑
ность выравнивается. В  Тюменской 
области в период с 2000 по 2011 годы 
урожайность зерновых не  снижа‑
лась более чем на 17 %, то есть при су‑
ществующем определении «гибели 
урожая» для  товаропроизводителей 
очень низка вероятность получения 
страхового возмещения.

Областные законодатели первым 
законопроектом предлагают но‑
вую редакцию определения «утрата 
урожая», при  котором страховым 
событием будет считаться сниже‑

ние урожайности на  площади, по‑
павшей под  воздействие стихийно‑
го бедствия. А  страховые выплаты 
при этом должны будут начисляться 
пропорционально площади, на  ко‑
торой произошла гибель урожая.

Второй законопроект предпола‑
гает исключение из  федерального 
законодательства нормы, ставящей 
возможность господдержки сель‑
хозпроизводителей в  зависимость 
от  наличия страховки. Напомним, 
сейчас договоры сельхозстрахо‑
вания являются условием предо‑
ставления сельхозпроизводителям 
субсидий за счет региональных бюд‑
жетов. Учитывая, что в России идет 
переходный период при вступлении 
в ВТО, такой пункт несвоевременен, 
считает Юрий Конев.

Комитет одобрил проекты с  уче‑
том замечаний, сделанных Гос‑
думой. Глава комитета отметил, 
что следующим шагом будет рассмо‑
трение законодательных инициатив 
в Госдуме в первом чтении, которое 
подразумевает принципиальное со‑
гласие или  несогласие с  проектом. 
Ко  второму чтению документы бу‑
дут доработаны в соответствии с по‑
ступившими замечаниями.

Татьяна Панкина

Тюменские законодатели заручились 
экспертной поддержкой
Два тюменских законопроекта, касающиеся государ-

ственной поддержки в сфере сельхозстрахования, 

получили принципиальную поддержку экспертного 

совета «Единой России» в Госдуме. 

Что мешает инициативе?
Разобраться в том, что мешает предпринимательской 

инициативе в Тобольском районе, попробуют депута-

ты комитета облдумы по аграрным вопросам и земель-

ным отношениям. 

Транспортникам посоветовали 
привлекать безработных

Депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук 

в ходе рабочей депутатской поездки по транспортным 

предприятиям Тюмени предложил руководству ТПАТП 

№ 1 воспользоваться услугами безработных граждан, 

чтобы таким образом отчасти решить острую кадро-

вую проблему.

Завтра будет лучше
В 2012 году в городском 

бюджете не были преду-

смотрены средства 

на обеспечение жильем 

малоимущих граждан, 

поэтому всего 0,8 % семей, 

признанных малоимущи-

ми и состоящих на учете 

нуждающихся в жилых по-

мещениях, были обеспе-

чены жильем по договору 

социального найма. 

Автобусы для инвалидов
Во время рабочей поездки депутатов Тюменской городской думы по транспортным 

предприятиям города одним из вопросов для обсуждения стало наличие в Тюмени 

автобусов, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. В част-

ности, депутат Александр Мухаметкулов поинтересовался – планируется ли доку-

пить подобные транспортные средства в связи с их недостатком?

м
аз

 - 
m

az
-r

zn
.ru

pr
oz

a.
ru

Ф
от

о 
Га

ли
ны

 А
ки

м
ов

ой
 



20 декабря 2012 5 О политике

ре
кл

ам
а

Владимир Путин в  послании отметил, что 
в России активно развиваются общественные 
организации. На сегодня в них состоит около 
8 млн человек. Президент Торгово‑промыш‑
ленной палаты Тюменской области Эдуард 
Абдуллин считает, что  роль общественных 
институтов и  других неправительственных 
организаций в России в ближайшие годы бу‑
дет возрастать.

По  мнению руководителя ТПП ТО, только 
благодаря общественным институтам можно 
выстроить отношения между бизнесом и вла‑
стью, победить коррупцию в  стране. Именно 
в рамках работы общественных организаций 
возможно создание эффективных законов 
и  контроль за их  исполнением. «Если эта по‑
литика будет осуществлена, то наше государ‑
ство будет еще более эффективно и грамотно 
управлять страной. Только совместными уси‑
лиями бизнеса и власти можно достичь новых, 
еще более высоких показателей развития эко‑
номики», – подчеркнул руководитель регио‑
нальной ТПП.

«Сегодня российское общество испытывает 
явный дефицит духовных скреп: милосердия, 

сочувствия, сострадания друг другу, поддерж‑
ки и взаимопомощи – дефицит того, что всег‑
да, во  все времена исторические делало нас 
крепче, сильнее, чем  мы всегда гордились», 
– говорил в своем послании президент. Испол‑
нительный директор некоммерческой органи‑
зации «Благотворительный фонд развития го‑
рода Тюмени» Вера Барова убеждена, что лю‑
ди не  перестали быть добрыми. «Достаточно 
сказать, что наш фонд существует уже 13 лет. 
И  все те, кто  однажды выбрал нас в  качестве 
партнеров своих благотворительных проектов 
и программ, и сейчас взаимодействуют с фон‑
дом. Что  отличает нашу организацию от  дру‑
гих? Наш фонд объединяет энергию созида‑
ния, носителем которой являются люди, имею‑
щие ресурсы, и те, кто добрые дела воплощает».

Отметим, что во вторник в Тюмени прошел 
благотворительный спектакль «Тюменския 
театральныя страдания», который отыграла 
любительская труппа БФРГТ. Все средства, 
вырученные от продажи билетов (300 тыс. ру‑
блей), направлены на  организацию новогод‑
них утренников и  покупку сладких подарков 
для детей из социально незащищенных семей.

В  своем послании президент говорил о  на‑
циональных отношениях и  миграционных 
процессах. Заместитель директора ДНК 
«Строитель», президент областного центра 
польской культуры и просвещения LATARNIK 
Сергей Филь считает, что представители дру‑
гих национальностей, прибывшие в  Россию 
и  желающие стать ее гражданами, должны 
пользоваться русским языком как  средством 
межнационального общения, соблюдать те 
правила и обычаи, которые являются домини‑

рующими в стране. Недопустимо, чтобы люди 
замыкались в  кварталах, как  это происходит 
в  Германии и  Франции, и  жили по  законам 
страны, откуда прибыли, не  изучая местный 
язык, пренебрежительно относясь к  господ‑
ствующим там религиям.

«Что же касается права людей на объединение 
на основе принадлежности к той или иной куль‑
туре и  общению в  рамках этой культуры так, 
как им хочется, если при этом не оскорбляются 
чувства других культур, не попирается их досто‑
инство и не  совершается уголовно наказуемых 
действий, то  это личное дело каждого. Тут до‑
влеть никто не должен», – отметил Сергей Филь.

В  послании говорится, что в  ближайшие 
пять‑шесть лет правительство не  будет повы‑
шать налоги для  нефтегазового сектора. Пре‑

зидент Тюменской Ассоциации нефтегазосер‑
висных компаний Владимир Борисов считает 
это правильным решением. «Сегодня действу‑
ют договора на 3 года. Если налоговая система 
для  ТЭК не  будет меняться в  течение 5‑6  лет, 
появятся и соответствующие долгосрочные до‑
говоры. Основа для этого закладывается», – за‑
метил Владимир Борисов. Это значит, что будут 
выстраиваться более долгосрочные отношения.

Принципиальным моментом в  послании, 
считает спикер, является то, что  президент 

выносит на  главный план здоровье нации. 
В  частности, призыв – нормальным в  РФ 
должна стать семья с тремя детьми – направ‑
лен на  решение демографической проблемы. 
«Уже сейчас в  нефтегазосервисе не  хватает 
специалистов. Через несколько лет положение 
усугубится. Государство задумывается о про‑
блеме и стимулирует к изменению ситуации», 
– высказал свое мнение Владимир Борисов.

Эксперты «Вслух о  главном» отметили, 
что  послание президента носит чрезвычайно 
важный характер для всех граждан и, прежде 
всего, для руководителей регионов и муници‑
палитетов, оно дает ориентир на то, как даль‑
ше выстраивать политику в различных субъ‑
ектах Федерации.

Вслух

Послание президента:  
мнения тюменских экспертов

Послание дает ориентир на то, как дальше выстраивать 
политику в различных субъектах Федерации.

Президент Российской Федерации Владимир Путин огласил 12 де-

кабря ежегодное послание Федеральному Собранию. В своей речи 

он уделил внимание разным темам: гражданской ответственности, 

демографии, жилью, образованию, национальным отношениям, 

развитию политической системы, экономике. Тюменские эксперты 

прокомментировали некоторые заявления президента.



20 декабря 20126 

Первые три идеи связаны с  акци‑
ями. Тут возникает закономер‑
ный вопрос: как  можно заработать 
на  акциях, когда они не  торгуются 
на бирже в период праздников? От‑
вет довольно простой – можно ин‑
вестировать в  акции тех компаний, 
по  которым объявлена и  действует 
оферта (выкуп).

Выкуп со  стороны эмитента либо 
третьих лиц превращает долевой 
инструмент – акцию в долговой ин‑
струмент – облигацию: в том смысле, 
что  все денежные потоки от  начала 
ее владения до  предъявления лицу, 
делающему предложение, известны. 
То  есть можно просчитать с  точ‑
ностью до  100 % доходы от  такого 
инвестирования. Ценообразование 
по данным инструментам также ти‑
пично для  облигационных инстру‑
ментов: чем  ближе дата погашения 
облигации (выкупа акции), тем  ре‑
альнее становится цена по  отноше‑
нию к цене выкупа. Таким образом, 
время на вашей стороне: после ново‑
годних праздников такие акции ста‑
нут стоить дороже. Следуя этой ло‑
гике, можно приумножить капитал, 
пусть даже на доли процентов.

Щедрый выкуп

Возглавляют список таких бумаг 
акции «Норильскгазпрома» – газо‑
добывающего предприятия Красно‑
ярского края. Обеспечивая надежное 
и  бесперебойное газоснабжение но‑
рильского промышленного района 
и  поставляя углеводородное сырье 
ОАО «Таймыргаз» – «дочке» одного 
из крупнейших в мире производите‑
лей цветных металлов ГМК «Нориль‑
ского никеля», для последнего компа‑
ния явилась объектом консолидации.

Уже в начале октября 2012 года ста‑
ло известно, что  ГМК «Норильский 

О финансах

Записки инвестора

18 декабря произошла ребаланси-

ровка индекса ММВБ. Окажет ли 

это влияние на ход торгов?

Дмитрий Пономарев, директор представи-

тельства ИФК «Солид» в Тюмени:

 

Действительно, на этой неделе 

произошли изменения в структуре 

индекса ММВБ. Теперь в базу расчетов 

индекса входят акции не 30 компаний, 

а 50, что делает фондовый индикатор 

более информативным. Безусловно, 

«акции-новички» будут некоторое вре-

мя пользоваться спросом со стороны 

индексоориентированных фондов, 

которым придется корректировать 

свои портфели. Однако существенного 

роста их котировок не ожидается вви-

ду низкой доли, которую они заняли в 

индексе. Исключение – обыкновенные 

и привилегированные акции Баш-

нефти, которым на двоих выделили в 

структуре индекса ММВБ почти 2%.

Вопросы эксперту присылайте  

по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева».

Новости РФ

Сургутнефтегаз выиграл аукцион на право пользования недрами Северо-

Рогожниковского участка, предложив 46,2 млрд рублей, что превысило 

стартовую цену более чем в 3 раза.

USD 30,72 (+3 коп.)

За неделю российский рубль ослаб к бивалютной корзине: стоимость инди-

катора выросла до 35,22 рубля. Наибольшие потери отечественная валюта 

понесла по отношению к евро, который в последнее время пользуется по-

вышенным спросом со стороны участников международного рынка Forex. 

Однако ростовой тренд пары евро/доллар нельзя назвать устойчивым. Как 

только американские парламентарии договорятся относительно мер по 

сокращению бюджетного дефицита США, доллар скажет свое слово.

В ближайшие дни существенных изменений стоимости бивалютной 

корзины не ожидается.

Нефть 109,3 USD/бар. (+0,7%)

Ценам на нефть марки Brent удалось в моменте преодолеть отметку в 

$110 за баррель, однако закрепиться на достигнутом уровне пока не 

получилось. Впрочем, все шансы на выполнение задачи есть, учитывая 

временную слабость доллара США. Помимо этого, Американский инсти-

тут нефти объявил о недельном сокращении запасов «черного золота» 

в хранилищах США на 4,1 млн баррелей, что также должно оказать под-

держку котировкам.

До Нового года ожидается умеренный рост цен на нефть.

Индекс ММВБ 1482 пункта (+1,3%)

Российский рынок акций постепенно выходит из «спячки». Фаворитом 

торгов является Роснефть, рост капитализации которой тянет индекс 

ММВБ к уровню 1500 пунктов. Неплохую динамику демонстрируют акции 

других нефтяных компаний. Восстанавливаются после коррекции акции 

Ростелекома и ВТБ. Возвращается интерес к бумагам отдельных электро-

энергетических компаний. Единственной «голубой фишкой», незаслужен-

но обделенной вниманием инвесторов, остается Газпром. Впрочем, и его 

бумаги должны вскоре отскочить от заколдованного уровня в 140 рублей.

Ближайшей целью роста индекса ММВБ остается уровень 1500 пунктов.

Акции ГМК «Норильский Никель» обыкновенные 5630 рублей (+7%)

Акции «Норильского никеля» были в числе лидеров роста на протяжении 

последних торговых сессий. Причина повышенного внимания к компании 

заключается, во-первых, в избрании на пост гендиректора компании 

Владимира Потанина, во-вторых, в его заявлениях о скором пересмо-

тре дивидендной политики. Согласно планам «Норильский никель» с 

2014 года будет направлять на дивидендные выплаты 50% EBITDA, что не 

может не радовать акционеров, крупнейшим из которых как раз является 

структура Потанина. 

С технической точки зрения в акциях ГМК вполне вероятно продолжение 

умеренного роста.  

Финансовый индикатор 12.12 – 19.12.2012

Вопрос эксперту

Александр Парфенов, аналитический отдел 

компании «Унисон Капитал»,  

www.unisoncapital.ru
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Деньги работают 
по выходным

Мы с оптимизмом смотрим на бу‑
дущее компании, которая, по нашим 
подсчетам, сможет в  ближайшие 
месяцы снизить свою долговую на‑
грузку, прорефинансировать долги 
и  успешно погасить облигационный 
заем. Во‑первых, благодаря возмож‑
ной допэмиссии на  13 млрд рублей, 
которая должна быть размещена до   
1 марта 2013 года, во‑вторых, за счет 
выпуска нового облигационного  
займа взамен старого. В‑третьих, за‑
счет рефинансирования задолжен‑
ности в банках (этот процесс уже осу‑
ществляется), и  – что  самое важное 
– за счет увеличения положительных 
денежных потоков в результате сни‑
жения требуемых средств на  завер‑
шение инвестиционной программы.

Целесообразно отслеживать ин‑
формацию по  эмитенту и продать 
облигации сразу после выплаты оче‑
редного купона.

никель» увеличила свою долю в «Но‑
рильскгазпроме» с 29,39 % до 40,48 %, 
что  потребовало в  соответствии 
с российским законодательством вы‑
ставления обязательной оферты (пре‑
вышен порог владения в 30 %). Оферта 
была выставлена 6 декабря 2012 года 
по цене 489,84 рубля за одну обыкно‑
венную акцию при ценах на внебир‑
жевом рынке 300‑340 рублей. Кто‑то, 
не  дожидаясь завершения оферты, 
продал бумаги и  неплохо заработал. 
Тем не менее потенциал в этих бума‑
гах остается. При условии, что обяза‑
тельное предложение будет действо‑
вать до 13 февраля 2013 года включи‑
тельно, плюс максимум 30 дней уйдет 
на расчеты с акционерами, приобре‑
тая бумаги по  текущей цене – 469,7 
рубля за  акцию, годовая доходность 
инвестиций составит 18,2 % годовых.

Выкуп по плану

Продолжает действовать оферта 
и по  акциям двух электросетевых 
компаний – «Кубаньэнерго», подкон‑
трольной «Холдингу МРСК», и «Том‑
ской распределительной компании», 
также принадлежащей «Холдингу 
МРСК», но  управляемой француз‑
ским концерном ERDF до 2020 года.

По  обеим этим компаниям обя‑
зательная оферта была вставлена  
7 декабря со стороны Тюменьэнерго. 
Под  оферту можно предъявить бу‑
маги до  15 февраля включительно, 
плюс 30 дней потребуется на  расче‑
ты с  акционерами. По  текущей ры‑
ночной цене акций «Кубаньэнерго» 

(152,1 рубля), годовая доходность 
от  инвестирования в  них составит 
15,3 % (бумаги выкупаются по  157,8 
рубля за  акцию), по  обыкновенным 
акциям Томской распределительной 
компании – 15,9 % (бумаги выкупа‑
ются по 0,5365 рубля за акцию). После 
новогодних праздников эти бумаги 
на рынке будут стоить чуть дороже.

Горячий десерт

Интересны для  покупки и  об‑
лигации, доходность по  которым 
представлена двузначными цифра‑
ми. Примером могут служить обли‑
гации выпуска БО‑1, выпущенные 
«ТГК‑2» и  торгующиеся на  бирже. 
На  текущий момент доходность 
к  погашению по  ним составляет 
30,2 % годовых. Само погашение 
произойдет 19 сентября 2013  года, 
перед этим, 19 марта, будет выпла‑
чен полугодовой купон, равный 9 % 
годовых (вероятность его невыпла‑
ты нами оценивается как низкая).

Столь высокая доходность по  вы‑
пуску теплогенерирующей компании, 
ведущей операционную деятельность 
в  Архангельской, Вологодской, Ко‑
стромской, Новгородской, Тверской 
и  Ярославской областях, обусловлена 
высокой текущей долговой нагрузкой: 
показатель чистый долг к EBITDA со‑
ставляет 5,8 при приемлемых уровнях 
не выше 3. Это заставляет инвесторов, 
не  склонных к  риску, избавляться 
от таких бумаг, в результате чего сни‑
жается их курсовая стоимость с одно‑
временным ростом доходности.

Новогодние праздники не за горами. С 29 декабря по 7 января включительно торги 

на Московской бирже ММВБ-РТС проводиться не будут, следовательно, все бро-

керские счета на время окажутся «замороженными». Как поступить со свободными 

денежными средствами, в том числе на брокерских счетах, если все подарки к  

Новому году и Рождеству куплены? Ниже последует несколько инвестиционных 

идей на этот счет.

В  2012‑м стоимость страхового го‑
да по  обязательному пенсионному 
страхованию (ОПС) составила 14 
тыс. 386,32 рубля. Она рассчитыва‑
лась как  произведение минималь‑
ного размера оплаты труда (4611 
рублей), тарифа (26 %) и  количе‑
ства месяцев в  году. В  2013‑м  же 
в  формуле будет использоваться 
двукратное значение МРОТ. Мини‑
мальная зарплата на  2012  год уже 
установлена – 5205 рублей. Таким 
образом, стоимость страхового го‑
да по ОПС вырастет до 32 тыс. 479,2 

рубля, сообщила заместитель на‑
чальника отдела администрирова‑
ния страховых взносов отделения 
ПФР по  Тюменской области Ольга 
Кокшарова.

Взнос в  Федеральный фонд обя‑
зательного медицинского страхо‑
вания для  индивидуальных пред‑
принимателей (ИП) в  связи с  уве‑
личением МРОТ в  2013  году вместо 
нынешних 2821,93 рубля будет равен 
3185,46 рубля.

Эти нововведения предусмотре‑
ны Федеральным законом от 3 дека‑

бря 2012 года № 243‑ФЗ «О внесении 
изменений в  отдельные законода‑
тельные акты Российской Феде‑
рации по  вопросам обязательного 
пенсионного страхования» и позво‑
лят приблизить размер страхового 
взноса на ОПС для предпринимате‑
лей к суммам, который уплачивают 
за своих сотрудников работодатели, 
отмечают эксперты.

Напомним, перечислить взно‑
сы за  нынешний год ИП должны 
до  31 декабря. «Денежные средства 
осядут на  лицевом счете, с  которо‑
го предпринимателю будет начис‑
ляться пенсия», – добавила Ольга 
Кокшарова.

Алена Бучельникова

Страховые взносы удвоятся
С 2013 года увеличиваются суммы страховых взносов 

на обязательное пенсионное и медицинское страхова-

ние для индивидуальных предпринимателей.
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Мировые рынки сейчас находятся 
под серьезным давлением из‑за про‑
блемы «фискального обрыва» 
в  США (срок действия множества 
налоговых льгот и  субсидий исте‑
кает в конце декабря 2012 года). Как 
и месяц назад, договоренность меж‑
ду администрацией Барака Обамы 
и  республиканским большинством 
в  Палате представителей Конгресса 
США не достигнута, а крайний срок 
все ближе. Мы полагаем, что  фи‑
нансового апокалипсиса перед 
католическим Рождеством никто 
устраивать не будет и некий вариант 
соглашения будет подписан в  бли‑
жайшие дни. Однако окончательно 
решить проблему несоответствия 
доходов и  расходов американского 
бюджета сейчас просто невозможно, 
так что ждать взрывного роста после 
подписания нескольких бумаг так‑
же не стоит.

Инвесторам в  текущей ситуации, 
когда на  рынке уже целый год нет 
ярко выраженного роста или сниже‑
ния, мы рекомендуем использовать 
инвестиционные идеи по  конкрет‑
ным акциям. Ведь, несмотря на об‑
щий застой на  рынке, отдельные 
бумаги показывают как  высокие 
темпы роста, так и  высокую диви‑
дендную доходность. Рекоменда‑
ция по  покупке акций Газпрома,  
ЛУКОЙЛа и Лензолота остается в си‑
ле. Привилегированные акции Сур‑
гутнефтегаза, по  нашему мнению, 
уже достаточно сильно выросли и 
их  можно продавать. Эти бумаги 

снова будут интересны в диапазоне 
цен от 18 до 19 рублей.

Наша новая рекомендация к  по‑
купке – акции «Акрон». «Акрон» 
входит в  число крупнейших миро‑
вых производителей минеральных 
удобрений, это группа предприя‑
тий с высокой степенью вертикаль‑
ной интеграции, которая занимает‑
ся разработкой крупных калийных 
и  фосфатных месторождений, име‑
ет производственные мощности, 
собственную транспортную инфра‑
структуру и международную сбыто‑
вую сеть. В 2012 году мировые цены 
на  минеральные удобрения растут: 
восстанавливается спрос со  сто‑
роны крупнейших потребителей 
в  Китае и  Индии. Чистая прибыль 
«Акрона» достигает относитель‑
ных показателей, сопоставимых 
с  нефтяными компаниями, поэто‑
му акции «Акрона» вполне могут 
послужить для  диверсификации 
без  потери прибыльности портфе‑
ля. Не стоит класть все яйца в одну 
корзину и  формировать портфель 
исключительно из  нефтегазовых 
бумаг, цены на  нефть максимально 
уязвимы для  внезапных и  сильных 
ценовых колебаний. С  точки зре‑
ния дивидендной доходности акции 
«Акрона» также достаточно инте‑
ресны. Дивиденды за 2011 год соста‑
вили 129 рублей на акцию. Дивиден‑
ды по  итогам 2012  года за  вычетом 
уже начисленных промежуточных 
дивидендов могут составить 80 ру‑
блей на  акцию. Сейчас курс акций 
«Акрона» достаточно устойчиво 
держится около 1370 рублей, то есть 
дивидендная доходность ожидается 
на уровне 6 %.

Не  стоит недооценивать показа‑
тели дивидендной доходности, ка‑
жется, что 6 % для «Акрона» или 8 % 
для  привилегированных акций 

Сургутнефтегаза – это очень мало. 
Однако не  стоит забывать про  воз‑
можности курсового роста диви‑
дендных бумаг. Ведь те же привиле‑
гированные акции Сургутнефтегаза 
в 2012 году принесли 2,15 рубля ди‑
видендов и  больше 4 рублей кур‑
сового роста. Кроме того, не  всегда 
нужно ждать целый год, чтобы по‑
лучить прибыль. Реестры на  полу‑
чение дивидендов закрываются 
обычно в мае, поэтому, как правило, 
наиболее интенсивный период роста 

для дивидендных бумаг – это март‑
апрель, а до  марта осталось не  так 
уж и  долго, перспективных канди‑
датов на  рост нужно высматривать 
уже сейчас.

В итоге по российскому фондово‑
му рынку мы ожидаем более высо‑
ких цен в январе и рекомендуем ин‑
весторам покупать акции Газпрома, 
ЛУКОЙЛа и «Акрона», фиксировать 
прибыль по  привилегированным 
акциям Сургутнефтегаза, сохранять 
позиции по Лензолоту.

О финансах

Инвестиционные идеи
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Тюменцы больше не жалу-
ются на «банковские» стра-
ховки
С начала 2012 года в тюменское 

управление Федеральной антимоно-

польной службы России не посту-

пило ни одной жалобы от потреби-

телей банковских услуг на действия 

кредитных организаций. Это связано 

с тем, что не во всех случаях анти-

монопольный орган может помочь 

потребителю, рассказали «Вслух 

о главном» в пресс-службе ведом-

ства. Так, вопросами незаконного 

установления разного рода комис-

сий при выдаче кредитов, а именно 

это больше всего волнует заемщи-

ков, занимается Роспотребнадзор.

Основная доля жалоб, касающих-

ся деятельности банков, которые 

ранее рассматривало Тюменским 

УФАС, касается навязывания услуг 

конкретных страховых компаний 

при получении кредита. Также от жи-

телей области поступали заявления 

по поводу навязывания банками 

услуг страхования жизни и здоровья 

заемщика. Однако данное наруше-

ние может быть установлено только 

в условиях доминирования банка 

на территории, констатируют в УФАС.

В Тюмени на рынке представлено 

большое количество банков, предлага-

ющих кредитные продукты, добавляют 

в ведомстве. Поэтому у потребителя 

есть большой выбор кредитной орга-

низации, где эти условия не являются 

обязательными. Кроме того, практиче-

ски все банки предлагают альтернативу: 

либо страхование жизни, либо увели-

чение процентной ставки по кредиту, 

следовательно, потребитель вправе 

сам определять, что ему выгоднее.

Вслух

Удобряй и властвуй
В предыдущей статье месяц назад мы советовали инвесторам вернуться к истокам 

и покупать акции ЛУКОЙЛа, Газпрома, Сургутнефтегаза как наиболее надежные 

и ликвидные. Прорыва вверх на российском фондовом рынке за месяц, к сожале-

нию, не произошло, но акции ЛУКОЙЛа подорожали на 6 %, до 2010 рублей, приви-

легированные акции Сургутнефтегаза – на 8 %, до 20,60 рубля, один только Газпром 

по-прежнему держится на уровне в 140 рублей. В текущей ситуации мы рекомен-

дуем инвесторам диверсифицировать нефтегазовый портфель при помощи акций 

производителя минеральных удобрений «Акрон».

19 декабря. Семинар «Новые фор-

мы бухгалтерской отчетности»

Организатор: компания «Тюмень-

Софт» и фирма «1С». 

Место и время проведения: Тюмен-

ский технопарк, (ул. Республики, 

142). Начало в 10:00. Участие бес-

платное, предварительная регистра-

ция обязательна. Телефоны: (3452) 

680-970; 680-963.

21 декабря. Круглый стол «Кре-

дитование в России и Тюменской 

области: проблемы построения 

цивилизованного рынка»

Организатор: региональное отделе-

ние МООП «ФинПотребСоюз», коми-

тетом защиты заемщиков кредитных 

организаций общественного совета 

города Тюмени.

Место и время проведения: Малый 

зал Тюменской областной думы,  

(ул. Республики, 52, 5 этаж). Начало  

в 14:00. Участие бесплатное.
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Александр Рыкованов,

руководитель отдела по работе с клиентами 

 ФК «Приоритет», www.priorit.ru

Внимание ГлаВных бухГалтероВ!

Практическая конференция бухгалтеров тюменской области

«Новое в бухучете и Налогах  
с 2013 года. годовой отчет за 2012 год»

ВперВые В тюмени, 7-8 феВраля 2013 проВодится 7 февраля - Пленарный день конференции
«новое в законодательстве по страховым взносам в Пфр. актуальные вопросы по 

формированию базы для начисления страховых взносов в Пфр» - Ведущий специалист-эксперт 
отдела организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- 
Отделения ПФР по Тюменской области елена Борисовна Сидорова 

«особенности заполнения отчетности в Пфр. основные ошибки при заполнении 
отчетности в 2012г. новое в отчетности на 2013г.» - Ведущий специалист-эксперт отдела 
организации администрирования страховых взносов и   взыскания задолженности ГУ- Отделения ПФР 
по Тюменской области ирина вячеславовна Гавшикова 

«ежеквартальная отчетность страхователей по персонифицированному учету» - Ведущий 
специалист-эксперт отдела организации персонифицированного учета Татьяна анатольевна 
едиханова 

«новое в социальном страховании в 2013 году» - Заместитель начальника отдела 
администрирования страховых взносов ГУ – Тюменского регионального отделения ФСС РФ Марина 
александровна орлова 

«Сложные вопросы применения законодательства по бухгалтерскому учету. новый закон 
о бухгалтерском учете. анализ основных положений проектов ПБУ, планируемых к принятию 
Минфином в 2012-2013 гг.» - Главный специалист по экономическим вопросам  Группы компаний 
«Налоги и финансовое право» г. Екатеринбург ольга  леонидовна Харалгина 

«вопросы исчисления и уплаты ндС и налога на прибыль с 2013 года » - Выступление старшего 
консультанта Департамента бухгалтерского, налогового и правового консалтинга Группы компаний 
«ВнешЭкономАудит» г. Челябинск цырульник елена игоревна  

«Спецрежимы (енвд и УСн). анализ  изменений в 2012-2013г.г. Сложные вопросы и 
перспективы’’ -  Аттестованный налоговый консультант, руководитель консалтинговой группы 
ООО «Центр налоговой помощи» г. Тюмень ольга Михайловна Пыжова 

8 февраля - СеМинарСкий день конференции
«бухгалтерская отчетность за 2012г. учетная политика 2013г.» - К.э.н., доцент и аудитор, 

преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов МГУ им. Ломоносова, партнёр 
группы консультационных и аудиторских компаний «Статус» г.  Москва  ирина Петровна лихникевич     

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

…позвоните СЕЙЧАС - получите БОЛЬШУЮ скидку!

Как бухгалтеру легко оставить 2012 год и уверенно войти в 2013-ый?  Приглашаем Вас на Конференцию, 
на которой всего за 2 дня вы получите все необходимые практические знания для успешного закрытия 2012 года и 

понятные алгоритмы работы в 2013 году.  Вы сможете задать вопросы лучшим экспертам УрФО и г. Москвы,  
получить рекомендации по внедрению нововведений законодательства 2012 и 2013 годов.

«Конференция бухгалтеров – 2013» - самое масштабное  
бухгалтерское событие Тюменской области! …пропустить такое НЕЛЬЗЯ!!! www.72buh.ru

Официальный сайт Конференции:

тел.: (3452) 529-881
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– Можно долго спорить: что  луч‑
ше – штатный юрист или  сторонняя 
юридическая компания. Я  бы разде‑
лил эти два понятия, ведь все зависит 
от ситуации.

Безусловно, хорошо, когда на  пред‑
приятии есть свой юрист, знакомый 
со  всеми нюансами деятельности ор‑
ганизации. Но, как правило, он завален 
текущей работой и сталкивается с не‑
которыми ситуациями реже, чем узко‑
специализированные юристы. Напри‑
мер, нечасто встречаются споры, свя‑
занные с  интеллектуальной собствен‑
ностью, или выделение доли участника 
из ООО. Корпоративное право в целом 
является особым пластом в  законода‑
тельстве, с которым юрист в повседнев‑
ной жизни вряд ли сталкивается, меж‑
ду тем изменения в законы и подзакон‑
ные акты вносятся постоянно. Иногда 
штатный юрист не  может вовремя 
сориентироваться в  массе текущих 
проблем и  предложить руководителю 
спасительный выход из ситуации, на‑
пример, банальную рассрочку испол‑
нения судебного решения, что оградит 
компанию от  серьезных потрясений, 
ареста счетов и т. д.

То же самое касается и проверок на‑
логовой службы. Юрист, работающий 
на предприятии, сталкивается с нало‑
говой проверкой не чаще одного раза 
в три года. Бывают случаи, когда пред‑
приятия, сами того не подозревая, пе‑
речисляют деньги фирмам‑одноднев‑
кам. Если это выявит налоговая служ‑
ба, во‑первых, эти суммы не поставят 
на затраты и на них будут начислены 
налоги. Во‑вторых, придется уплатить 
НДС. Кроме того, компанию ожидает 

штраф в размере 20 %, а если сумма не‑
уплаченных налогов превысила 2 млн 
рублей, то может возникнуть уголов‑
ная ответственность.

Приведу конкретный пример. В на‑
стоящий момент мы защищаем инте‑
ресы известной компании по продаже 
строительных и  отделочных матери‑
алов, одного из  лидеров рынка. Суд 
длится больше года, было назначено 
несколько судебных экспертиз (при‑
надлежности подписей, подлинности 
документов и т. д.). Суть в том, что ком‑
пания закупила товар у предприятия, 
которое ему порекомендовал завод‑
производитель как  своего офици‑
ального дилера. Но  потом оказалось, 
что это банальная фирма‑однодневка. 
За  год судебных заседаний мы пере‑
ломили ситуацию в  пользу нашего 
клиента. Пока дело приостановлено 
до рассмотрения аналогичного спора 
в Высшем арбитражном суде. Надеем‑
ся, что в итоге мы выиграем дело.

Ситуация с  фирмами‑одноднев‑
ками сегодня типична. Здесь важно 
доказать реальность хозяйствен‑
ных операций: одна накладная уже 
не  пройдет, нужны свидетельские 
показания кладовщиков, экспертизы 
подлинности подписей и т. д. Я бы по‑
рекомендовал руководителям сразу 
запрашивать определенный набор 
документов у контрагентов, если воз‑
никает хотя бы тень сомнения.

Или  такой пример: одному из  на‑
ших клиентов – заводу по  произ‑
водству бетона и  домостроительных 
панелей были насчитаны налоги. Мы 
смогли не  только грамотно отстоять 
позицию налогоплательщика, но 

и  взыскать с  налоговой инспекции 
3,4 млн рублей в качестве процентов, 
потому что  предприятию пришлось 
погасить задолженность сразу после 
проверки.

Любые судебные вопросы имеют 
свою специфику. Налоговые споры 
– одну, корпоративные или  хозяй‑
ственные споры – другую. Известно, 
что  даже судьи рассматривают дела 
по специализации. В юридических же 
компаниях сотрудники разделены 
по  направлениям. Они постоянно 
обучаются и  совершенствуются каж‑
дый в  своей теме, находятся в  курсе 
последних законодательных актов 
и  судебной практики, что  позволяет 
выигрывать дела. Ведь зачастую исход 
дела зависит от  той стратегии, кото‑
рую изберет юрист или  группа юри‑
стов, какими доказательствами будет 
оперировать в суде, какие документы 
представит и т. д.

Именно поэтому при  возникнове‑
нии серьезных ситуаций, связанных 
с  вероятными финансовыми по‑
терями, я  бы советовал обращаться 
в  профессиональные юридические 
компании. Такая система широко 
распространена на  Западе: штатный 
юрист вместе со сторонними юриста‑
ми сообща выигрывают дело. В их со‑
трудничестве – залог успеха.

Как  правило, предприятия к  нам 
обращаются, когда ситуация совсем 
безнадежная, когда проиграна пер‑
вая, а затем и вторая инстанции. Здесь 
многие руководители заблуждают‑
ся, считая, что  если проиграл дело 
в первой инстанции, выиграет во вто‑
рой или  третьей. Но  это опровергает 
статистика – во  второй инстанции 
вероятность выигрыша составляет 
всего 15‑20 %, в третьей и вовсе 5‑10 %. 
Так, во  второй инстанции уже нель‑
зя предоставлять доказательства, а 
в третьей судья просто смотрит, пра‑
вильно ли судьи в первой и второй ин‑
станциях применили нормы закона.

Иногда важно не  пожалеть до‑
полнительных расходов и  нанять 

в  помощь штатному юристу группу 
профессионалов. Мы можем как про‑
консультировать один раз, так и пол‑
ностью сформировать работу юри‑
дической службы на  предприятии. 
Такой успешный опыт был у нас с од‑
ной строительной компанией, где мы 
помогли узаконить необходимые объ‑
екты недвижимости.

В  целом у  нас накоплен большой 
опыт оформления в  собственность 
сложных объектов недвижимости: 
железнодорожных путей, водопрово‑
дов, газопроводов, складских помеще‑
ний, баз, нефтяных скважин. В «ГОР‑
СИ» работают специалисты, имеющие 
опыт регистрации таких объектов. 
Уверен, что в итоге затраты, которые 
организация потратит на услуги сто‑
ронней юридической компании, оку‑
пят себя многократно.

В  последнее время участились су‑
дебные споры коммерческих органи‑
заций с  управлением капитального 
строительства, дирекцией комму‑
нально‑хозяйственного строитель‑
ства, департаментом городского хо‑
зяйства или  администрацией города 
по  соблюдению государственных 
и  муниципальных контрактов. Ес‑
ли предприятие выполнило условия 
тендера, но не  в  сроки, установлен‑
ные контрактом, ему начисляются 
пени исходя из  суммы контракта. 
Здесь важно грамотно доказать, 
по  каким причинам предприятие 
задержало ввод объекта, можно по‑
просить уменьшения суммы штра‑
фов или  полностью доказать свою 
правоту, тем  самым избежав штра‑
фов. По этим спорам уже наработана 
судебная практика. Зачем проходить 
этот путь снова и снова…

Что касается работы с нашей компа‑
нией, то мы не ограничиваемся только 
юридическими услугами. У нас разви‑
ты и такие направления деятельности, 

как  аудиторские услуги, бухгалтер‑
ский учет и  оценка. У  предприятия 
ведь возникает масса других вопро‑
сов: восстановление бухгалтерского 
учета, проведение оценки, оптими‑
зация налогового учета, а со следую‑
щего года согласно законодательству 
в  разы вырастают штрафы за  непро‑
ведение обязательного аудита. Кро‑
ме того, это выгоднее, чем  работать 
по одному направлению, да и инфор‑
мация остается более защищенной, 
меньше шансов у конкурентов или не‑
доброжелателей. При  необходимости 
«ГОРСИ‑Капитал» может разработать 
бизнес‑план, помочь в получении кре‑
дита: у нас есть специалисты с опытом 
работы в кредитных отделах коммер‑
ческих банков.

Всего в  «ГОРСИ» работают свыше 
30 специалистов с более чем пятилет‑
ним стажем работы. Мы аккредитова‑
ны во всех банках Тюменской области: 
Западно‑Сибирском банке Сбербанка 
России, Ханты‑Мансийском банке, 
Запсибкомбанке, ВТБ и других.

На тюменском рынке юридических 
и  оценочных услуг мы уже десять 
лет, в  настоящее время наши усилия 
сосредоточены на  развитии более 
молодых направлений аудиторских 
и  бухгалтерских услуг, являющихся 
сегодня перспективными и востребо‑
ванными. В  них задействованы спе‑
циалисты различных специализаций: 
бухгалтеры, аудиторы, экономисты, 
юристы.

Именно участие профессионалов 
различных областей знаний и  ком‑
плексный подход позволяют выстро‑
ить выверенный, планомерный путь 
развития предприятия и предложить 
грамотное решение поставленной за‑
дачи. Благодаря этому мы – настоя‑
щие профессионалы своего дела.

Подготовила Мария Войнова

Фото Рашида Валитова

За помощью -  
к профессионалам 

Несмотря на наличие юриста в штате, в последнее вре-

мя коммерческие организации все чаще обращаются 

к юридическим компаниям за помощью. Почему так 

происходит и чем выгодны сторонние юристы, рас-

сказал директор консалтинговой компании «ГОРСИ» 

Михаил Горетый.
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– Александр Владимирович, 
какие достижения компании 
за 10 лет вы бы выделили?

– Предприятие «Тюменьэнерго‑
сбыт» было зарегистрировано 28 ноя‑
бря 2002 года. Создавалось оно с нуля. 
На  момент запуска не  было ничего, 
кроме одного документа – свидетель‑
ства о  регистрации юридического 
лица. Буквально за три месяца сфор‑
мировалась первая команда. В марте 
началась работа по  заключению до‑
говоров на  поставку электроэнергии 
потребителям. На  этом этапе мы 
работали как  агенты – поставляли 
электроэнергию сетевым компаниям, 
которые занимались ее транспорти‑
ровкой и сбытом. 

Новое развитие предприятие 
получило в  2007  году, когда был 
принят закон о  реформировании 
электроэнергетики и  следом нача‑
лась реорганизация РАО «ЕЭС Рос‑
сии». Высвобождающиеся активы 
РАО мы стали присоединять к  се‑
бе, постепенно отходя от  функций 
простого агента. За  10  лет создана 
достаточно грамотная, активная 
команда специалистов. Мы научи‑
лись успешно прогнозировать и по‑

купать электроэнергию на  свобод‑
ном рынке, продавать ее конечным 
потребителям.

– Вы осуществляете свою де‑
ятельность только в Тюмени или 
по всему региону?

– Сегодня у нас на обслуживании 
около 490 тысяч потребителей в Тю‑
мени, Тобольске, Сургуте, Ишиме, 
Ялуторовске, Заводоуковске. Среди 
них – жители многоквартирных до‑
мов и  частного сектора, промыш‑
ленные предприятия, заводы и мно‑
гие другие. Ежедневно мы поставля‑
ем им до 11,5 млн кВт. 

Для  этого нам приходится каж‑
дый час на  рынке закупать опре‑
деленное количество электро‑
энергии. Нужно четко рассчитать, 
в  какое время и сколько энергии 
необходимо поставить потреби‑
телям, чтобы наша работа не бы‑

ла убыточной. В течение пяти  лет, 
начиная с  2008  года, нам удается 
правильно прогнозировать и  по‑
купать необходимое количество 
электроэнергии.

– Расскажите немного о  кор‑
поративной культуре компании. 
Сколько у вас всего сотрудников? 
Существует  ли дефицит квалифи‑
цированных кадров?

– В  настоящее время во всех 
подразделениях Тюменьэнергосбы‑
та работают 504 специалиста. Это 
энергичная, сплоченная команда, 
оперативно и  успешно решающая 
все поставленные задачи. Среди них 
есть почетные работники отрасли, 
отмеченные государственными на‑
градами. Выпускников вузов мы 
принимаем охотно, но при этом тра‑
тим достаточно много сил и  време‑
ни, чтобы довести молодого специ‑

алиста до необходимого нам уровня 
компетенции. По  той простой при‑
чине, что ни  один из  тюменских 

вузов не  готовит специалистов 
в  области электроэнергетики, хотя 
она не  менее стратегически важна, 
чем нефтянка.

– Поделитесь планами на  буду‑
щее. Каким вы видите развитие 
Тюменьэнергосбыта?

– Мы намерены продолжить со‑
вершенствование системы оплаты 
за  потребленную энергию. Уже се‑

годня горожане могут заплатить 
за  свет, используя более 15 спосо‑
бов – через сайт компании, через 
терминалы Сбербанка, QIWI, через 
мобильный и интернет‑банки. У нас 
работает информационно‑справоч‑
ная служба, где можно оперативно 
получить интересующую инфор‑
мацию. В планах – открытие шести 
пунктов сверки показаний счетчи‑
ков. Если смотреть шире, техноло‑
гии в  области электроэнергетики 
развиваются стремительно, и  на‑
ша задача идти в ногу со временем. 
Мы должны научиться продавать 
энергию не  только традиционным 

способом «в проводах», но и в виде 
аккумуляторов, солнечных батарей. 
Не за  горами время, когда энергия 
будет храниться в  батареях раз‑
мером с  термос и  мы должны быть 
готовы к этому, в противном случае 
нам трудно будет удержать свои по‑
зиции на этом рынке.

Кира Санникова

Фото Михаила Калянова

Тюменьэнергосбыт – 
10 лет успешной работы

Сегодня у нас на обслуживании около 490 тысяч 
потребителей в Тюмени, Тобольске, Сургуте, 
Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске.

22 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают работники элек-

троэнергетического комплекса. Эта отрасль исконно обеспечивает благосостояние 

всей страны. Бесперебойная подача электроэнергии – залог успешной работы всех 

отраслей промышленности и жизнеобеспечения населения. В Тюменской области 

эти функции возложены на ОАО «Тюменьэнергосбыт». В 2012 году предприятие от-

метило десятилетие успешной работы. Об основных достижения и планах на буду-

щее «Вслух о главном» рассказал директор Тюменьэнергосбыта – филиала ОАО «ЭК 

«Восток» Александр Быков.

Еще  одно направление работы цен‑
тра – энергоаудит и  подготовка 
энергетического паспорта пред‑
приятия. Директор центра «Энер‑
гия‑Инновация» Павел Михайлов 
рассказал, какие приборы приходят 
на помощь энергоаудиторам.

В  настоящие время сотрудники 
центра готовят энергетический па‑
спорт ТюмГУ. «Университет у  нас 
очень большой, у него много корпу‑
сов в  Тюмени, под  Тюменью и еще   
15 филиалов в других городах, – по‑
ясняет директор центра. – Объем 
информации, которую нужно со‑
брать, тоже серьезный». К  этой ра‑
боте сотрудники приступили около 
двух месяцев назад, сейчас этап 
по сбору информации уже закончен.

Первый прибор, появившийся 
на  столе, предназначен для  опреде‑
ления качества электроэнергии. Ря‑
дом с ним – большая металлическая 

коробка, которая, как  выясняется, 
определяет теплопроводность мате‑
риалов. «Чем  больше коэффициент 
теплопроводности, тем  больше те‑
пловой энергии мы теряем», – по‑
ясняет по ходу демонстрации Павел 
Михайлов.

Вот в руках сотрудника центра те‑
пловизор – один из  самых важных 

приборов для  проведения энерго‑
аудита. По словам Павла Михайлова, 
он позволяет видеть температурное 
поле, благодаря которому можно 
найти место утечки тепла. Красным 
цветом (либо белым, в  зависимости 
от настроек цветовой палитры) обо‑

значается наибольшая температура, 
синим – наименьшая.

Для работы с тепловизором необхо‑
димо знать параметры окружающего 
воздуха, особенно – влажность. Во‑
дяной пар, находящийся в  воздухе, 
частично поглощает инфракрасный 
спектр, в  котором работает прибор. 
Влажность воздуха в  помещении, где 
Михайлов проводит для  нас демон‑
страцию оборудования, всего 14,5 %. 
Можно увидеть и «точку росы» – ми‑
нус 5 градусов. Это значит, что если рез‑
ко понизить температуру в помещении 
до минус 5, появится легкий туман.

«При  помощи тепловизора обсле‑
дуют фасад здания, – рассказывает 
Михайлов. – Если перед вами стена, 

в которой нет окон, но в ней вы ви‑
дите красные пятна – это заставля‑
ет задуматься. Может быть, в  силу 
конструкции здания там  находятся 
железобетонные перекрытия, ко‑
эффициент теплопроводности ко‑
торых достаточно высок. А  может, 

там строители забыли заложить не‑
обходимый слой теплоизоляции».

В  некоторых ситуациях на  по‑
мощь аудиторам приходит ультра‑
звуковой расходомер, показываю‑
щий расход тепла в трубе. «Не надо 
врезаться в  эту трубу, проводить 
какие‑либо сварочные работы, до‑
статочно прикрепить накладные 
датчики», – поясняет директор цен‑
тра «Энергия‑Инновация».

Еще  один интересный прибор 
– термоанемометр для  определе‑
ния скорости воздушного потока 
и температуры в нем. Такой прибор, 
по словам Михайлова, удобен при ис‑
следовании систем вентиляции.

«Существуют приточные и  вытяж‑
ные системы вентиляции, – рассказы‑
вает о назначении прибора Михайлов. 
– Что  получится, если вентиляция 
приточная? Очень холодный воздух 
будет поступать в помещение, и вбли‑
зи вентиляционной решетки может 
образоваться конденсат. Известно, 
что  влага – благоприятная среда 
для микроорганизмов, поэтому всего 
через пару лет эксплуатации там мо‑
гут поселиться какие‑нибудь грибки».

Однако универсальным прибором 
для повышения энергоэффективно‑
сти является термометр. В  данном 

случае речь идет о  профессиональ‑
ных контактных термометрах, диа‑
пазон которых позволяет опреде‑
лять температуру до  1800 градусов 
по Цельсию.

Вообще, приборов в центре «Энер‑
гия‑Инновация» столько, что  даже 
на  беглое ознакомление с  ними уй‑
дет не один час, поэтому Павел Ми‑
хайлов упаковывает дорогостоящее 
оборудование обратно в  шкаф. Его 
уже ждут студенты, которые, кстати, 
могут совершенно свободно прийти 
на экскурсию в лабораторию центра.

Павел Захаров 

Фото автора

Как проверяют 
энергоэффективность зданий
Центр «Энергия-Инновация» в НИИ прикладных наук 

ТюмГУ занимается, в первую очередь, образователь-

ной деятельностью. Но, кроме того, специалисты про-

водят инструментальное обследование зданий в целях 

повышения энергоэффективности. 

Универсальным прибором для повышения энер‑
гоэффективности является термометр.
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Конец света не отменяется

И  это не  какой‑то  только религиоз‑
ный вывод. Время и  пространство 
как  основные категории нашего со‑
знания очень ограничивают наши 
физические рамки. Пользуясь ма‑
тематикой и  статистикой, кажется, 
мы можем иногда предвидеть нечто, 
что  произойдет в  будущем. Навер‑
няка есть люди, которые могут с точ‑
ностью до  миллиарда лет предска‑
зать дату смерти Земли, Солнечной 
системы и  Галактики. Да, физика 
– неутешительная наука, энтропия 
будет нарастать, запасы энергии бу‑
дут исчерпаны, а  значит, Вселенная 
конечна во временном смысле.

Но существует еще и религиозная 
точка зрения на  конец мира. Часто 
религия обслуживает естествен‑
ную, инстинктивную потребность 
человека в спасении его «я» для веч‑
ного и  счастливого благополучия. 
Но  религия и  вера – вещи разного 
порядка. Церковь благовествует сво‑
боду человека от  необходимостей. 
И  поэтому, когда Церковь говорит 
о  «последних» событиях, то  пока‑

зывает свою веру и надежду на Хри‑
ста. Мы не  знаем «конца света» 
как исторического опыта», но знаем, 
во что уповаем, вверяем себя любви 
Божией и надеемся.

Итак, для  атеиста «конец света» 
– это неизбежность, не  зависящая 
от  нас, а  вот христианский взгляд 
более человечен. Христианство на‑
столько высоко ставит человека, 
что  именно на  него возлагает от‑
ветственность за  судьбу Вселенной. 
В  христианском понимании мир, 
космос – это пространство диалога 
между свободной волей человека 
и  Бога. В  отсутствие этого диалога 
утрачивается смысл существования 
всего этого пространства. Молитва 
держит Землю на  своей орбите, за‑
ставляет светить Солнце, не  стоит 
село без праведника, да и в самолете, 
который попадает в зону турбулент‑
ности, нет ни  одного безбожника. 
Так вот, источник конца света прост: 
по  причине беззакония оскудеет 
любовь и  вера. Прекратится диалог 
молитвы, прекратится и мир. Особо 
чувствуют приближение конца све‑
та те, кто этот диалог не хотят вести, 
внутри их вселенной мир уже давно 
не имеет довода быть.

Христианам интереснее все‑
го – отношения души с  Богом. Их 
не  интересует, вечным  ли будет на‑
ше, достаточно, что существует Тот, 
Которого мы любим. «Ибо никто 

из  нас не  живет для  себя, и  никто 
не умирает для себя, а живем ли мы, 
или умираем – мы Господни» (Рим. 
14, 7‑8). Это свидетельство апостола 
Павла атеист Жан‑Поль Сартр вы‑
разил словами безнадежного упо‑
вания: «Пусть Он (Бог) сто, тысячу 
раз накажет, достаточно, что  Он 
существует!»

Да, мы живем в  очень тяжелое 
время, и  сложности его усилива‑
ются с  каждым годом, и  беспредел 
будущего вызывает лишь панику. 
Но  то, что  даже остановившиеся 
часы дважды в  сутки показывают 
правильное время, намекает нам, 
что  время – это лишь категория 
нашего сознания. И  именно оче‑
видная условность времени долж‑
на бы заставить человека ощутить, 
наконец, ответственность перед 
собственной жизнью. Время зави‑
сит от нас, а не наоборот. Да и про‑
странство мира и самого нашего те‑
ла дано нам как дар, потому нельзя 
относиться к этому дару как к своей 
собственности. Именно лишивший 
себя веры человек особенно остро 
ощущает, что дар этот без благодар‑
ности за него Богу может отняться. 
Потому так часто он думает о  нем, 
ждет его как  заслуженную пытку, 
потому так часто мысль о  «кон‑
це времен» делает всю его жизнь 
абсурдной и  бессмысленной, пре‑
вращает в  страдание. Страдание 

и смерть по существу равнозначны, 
страдает  ли и  умирает личность 
или  заканчивается цикл истории, 
когда умирают миллионы. Стра‑
дающий ищет причины страданий 
и  избавления от  них, редко когда 
он задумывается о цели – для чего 
эти страдания посланы. Да, ждут 
конца света именно те, кто бесцель‑
но страдает. Он им желанен как из‑
бавление от  кажущейся абсурд‑
ности, они призывают его как  за‑
клятие от болей: «Раз для меня мир 
кончен, он должен быть кончен и 
для других».

Да, верить трудно, трудно нести 
этот дар через всю жизнь. Но  дар 
этот делает тебя свободным и счаст‑
ливым, а  главное – бесстрашным 
и  решительным. Вера в  Бога не  ре‑
шает проблемы человека, а снимает 
их. Поэтому верующий не знает о да‑
тах конца света, потому что с уваже‑
нием относится к  тому, что  Библия 
об  этом говорит. А  библейские тек‑
сты о  конце света составлены уди‑
вительно: любое поколение войны 
или мира может узнать там себя.

Апокалипсис невозможно истол‑
ковать, потому что он являет собой 
образ человеческой души со  всеми 
ее ответственностями и  обязанно‑
стями. Именно поэтому он имеет 
бесконечное количество возможно‑
стей для толкования.

С  научной точки зрения оно мо‑
жет быть истолковано в  наиболее 
вероятных категориях существова‑
ния и исчезновения жизни на земле. 
А церковный опыт гласит: существу‑
ет красота мира, которая составляет 

качество способа существования 
человека. Красота – это повод и воз‑
можность создать отношение между 
человеком и миром, это призыв свя‑
зи с  красотой (по‑гречески красота 
– kallos, с  английского call – при‑
зыв). Св. Дионисий Ареопагит под‑
черкивает: «Поскольку Он все зовет 
к  самому себе, то и  именуется кра‑
сотой». О! Если вселенная существу‑
ет как  красота, и  эта красота есть 
связь человека с  миром, который 
существует ради диалога с  Богом, 
то, пожалуй, вселенная может быть 
преходящей, но человек как условие 
этой цели вселенной – нет.

Но  человек сам выбирает свой 
путь благодаря свободе воли, он 
не может спасти всех, но может спа‑
сти себя. Но и сказано: полюби сво‑
его ближнего как самого себя. Если 
человек обрел себя в разворачиваю‑
щейся красоте мира, он может обре‑
сти в ней и других. Именно поэтому 
он может спасти других. Конец света 
– это великая новизна, великое не‑
знание и, значит, великая надежда. 
Церковь ничего не  знает о  послед‑
них днях, она вверяет себя любви 
Божией и надеется.

Это не значит, что смерть и конец 
мира пройдут мимо меня, они явят‑
ся, по слову Писания, как вор в ночи, 
когда никто этого не будет ожидать. 
А в ожидании «конца света» для дру‑
гих уже стоят целые очереди. Лучше 
найти ту тональность своей жизни, 
которая была бы достойна вечности: 
станем жить каждый день как  по‑
следний, благодаря за все и надеясь 
на Бога.

Вот все спрашивают кругом: «Ну когда же конец све-

та?» Ответ будет положительным: конец, несомненно, 

наступит. 

Субъективно

Мирослав Бакулин

Премьер‑министр России Дмитрий 
Медведев не  верит в  конец света 
и  призывает готовиться к  Новому 
году. Об этом он заявил в ходе интер‑
вью представителям пяти россий‑
ских телеканалов – «Первого кана‑
ла», ВГТРК, НТВ, РЕН ТВ и «Дождя».

«Я не верю в конец света, по край‑
ней мере, в этом году, – пошутил гла‑
ва правительства. – Но  скоро будет 
конец года. К нему мы должны под‑
готовиться, чтобы хорошо и весело 
встретить Новый год». 

Однако не все политики столь оп‑
тимистичны. Премьер‑министр Ав‑
стралии Джулия Гиллард, напри‑
мер, записала обращение к  сограж‑
данам, провозгласив в  нем скорое 
наступление конца света.

«Неважно, каким будет последний 
удар. Будь то пожирающие мозг зом‑
би, нашествие адских демонов из ада 
или  окончательный триумф корей‑
ской поп‑музыки, в одном вы всегда 
можете быть уверены: я всегда буду 
с вами. До самого конца», – пообеща‑
ла Гиллард, отметив, что в пророче‑
стве майя есть небольшой позитив‑
ный момент: ей больше не придется 
давать изнуряющих интервью, про‑

цитировала политика «Лента.ру».
Известный документалист, ведущий 

программы «Военная тайна» на  теле‑
канале РЕН ТВ Игорь Прокопенко, 
когда приезжал в  Тюмень, обсудил 
с журналистами тему конца света.

«Календарь майя был обнаружен 
давно. Многие годы он интересовал 
узкий круг ученых, пока в  1966  году 
один известный американский уче‑
ный не обратил внимания на две ве‑
щи – календарь действительно закан‑
чивается 21 декабря 2012  года, и  это 
число каким‑то  удивительным об‑
разом совпадает с  великим парадом 
планет, в  котором будет участвовать 
наша Солнечная система. Эти два 
совпадения дали ученому возмож‑
ность выдвинуть гипотезу о том, что, 
возможно, 21 декабря нашу планету 
ожидают потрясения», – отметил 
Прокопенко и  напомнил, что  тема 
апокалипсиса далеко не  нова. О  нем 
говорил еще  Иоанн Богослов, а  пер‑
вым ученым, который серьезно взял‑
ся за  вычисление даты конца света 
и  попытался понять, что  это такое, 
был Исаак Ньютон. Ему принадлежит 
первая математическая расшифровка 
апокалипсиса Иоанна Богослова.

Сегодня существуют две взаимо‑
исключающие научные гипотезы. 
Первая гласит, что  великий парад 
планет чреват для  жителей Земли 
большими катаклизмами, вторая 
говорит о  том, что  парад планет – 
это просто очень красивое небесное 
явление. Кто из  них прав, покажет  
21 декабря, подытожил ведущий.

Он сам, как и его коллеги, не на‑
мерен сидеть дома в  четырех 
стенах в  ожидании конца света. 

В пятницу в 18:00 творческое объ‑
единение программы «Военная 
тайна», которое насчитывает 250 
человек, будет отмечать новогод‑
ний корпоратив.

Тюменский ученый, натуралист 
Павел Ситников собрался с  экспе‑
дицией в  район деревни Окунево, 
который называют «пупом» Земли. 
Однако сталкер допускает, что  она 
может и не  состояться, если верить 
предсказаниям индейцев майя.

«У  планеты будет целая неделя, 
чтобы стряхнуть с  себя всех парази‑
тов, – сообщил Ситников. – Советы 
простые: не  нужно ничего бояться, 
сидите вместе с детьми дома и старай‑
тесь не уезжать далеко от дома, пото‑
му что могут быть проблемы с транс‑
портом, с электричеством. И все‑таки 
будем надеяться на  лучшее. Впереди 
у меня столько планов».

Юрий Шестак, Екатерина Скворцова 

Фото Юрия Шестака
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Конец света земляне ожидали уже не раз, не раз на-

зывались точные даты, но они оказывались очеред-

ным днем в жизни планеты. На завтра «запланирован» 

еще один апокалипсис, а все потому, что у майя закон-

чился их календарь.

Слева направо: Павел Ситников и Игорь Прокопенко
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ей очень понравилась орга‑
низация соревнований, и она готова 
приехать в Тюмень еще, конечно, ес‑
ли ее пригласят.

По  словам руководителя лат‑
вийского клуба зимнего плавания 
Jelgavas Roni, организатора чемпи‑
оната мира 2012  года Александра 
Яковлева, уровень проведения тур‑
нира вызывает восхищение. «По су‑
ти, Тюмень стала первой большой 
площадкой для  проведения круп‑
ных соревнований по зимнему пла‑
ванию, и  проходящий у  вас турнир 

– это не  только значимое событие 
для  города, но и  для  России», – по‑
яснил Яковлев.

От  дистанций в  300 и  500 ме‑
тров спортсмены плавно переходят 
к  максимально возможным, кото‑
рые в состоянии выдержать человек. 
Официальным рекордсменом на  са‑
мый длинный заплыв в проруби яв‑
ляется Александр Брылин из  Бла‑
говещенска, преодолевший 1700 
метров. В Тюмени он проплыл в ле‑
дяной воде 2200 метров и все равно 
проиграл тюменцу Андрею Сычеву. 

Напомним, что в прошлом году Ан‑
дрей Сычев преодолел 2100 метров. 
В  этом году Андрей улучшил свой 
результат на 150 метров.

Александр Брылин первым вы‑
шел из  воды, тюменский морж за‑
держался в ледяной воде чуть доль‑
ше, к тому  же плыл чуть быстрее 
и победил, к общей радости болель‑
щиков, у которых к концу часового 
заплыва уже начали сдавать нервы. 
Андрея на руках унесли в баню, где 
он быстро пришел в чувство, снова 
начал шутить и общаться с друзья‑
ми, как будто позади не было этого 
чудовищного для  всего организма 
испытания. От старта и до финиша 
борьбу двух самых сильных моржей 
снимала видеокамера, установлен‑
ная у  проруби в  палатке с  обогре‑
вом. Документальное подтверж‑
дение нового достижения россиян 
будет направлено в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Организаторами соревнований вы‑
ступили центр закаливания и плава‑
ния в  холодной воде «АквАйсСпорт‑
Тюмень» и  комитет по  делам нацио‑
нальностей Тюменской области.

Юрий Шестак 

Фото автора

Начали россияне сезон 2012‑2013 не‑
обыкновенно для себя удачно: золо‑
то в смешанной эстафете, по бронзе 
у  Екатерины Глазыриной и  Ольги 
Вилухиной, что не  могло не  радо‑
вать, т. к. хотелось увидеть на  пье‑
дестале почета как  можно больше 
представительниц нашей сборной, а 
не одну Ольгу Зайцеву, как это было 
в прошлом году.

Кстати, у  нее пока дела не  ладят‑
ся – выступает крайне неровно, 
причем и  лыжи не  едут, и  стрельба 
не  впечатляет. Если в  прошлом се‑
зоне за три этапа она завоевала два 
золота, по одному серебру и бронзе, 
то в этом ее лучшими результатами 
стали два четвертых места.

В начале сезона на кубковых гон‑
ках выступала тюменка Марина Ко‑
ровина, и если первый этап для но‑
вичка она провела совсем неплохо 
– стабильно входила в  двадцатку, 
то на  втором ее результаты стали 
хуже, и  главный тренер женской 
сборной Вольфганг Пихлер решил, 
что Марине будет не лишним побе‑
гать на  этапах IBU, где она помог‑
ла российской четверке победить 
в  смешанной эстафете, но  больше 
медалей не завоевывала.

Очень сложный период пережи‑
вает югорчанка Светлана Слепцо‑

ва. После пропущенного второго 
этапа ей был дан шанс проявить 
себя на третьем, но в спринте биат‑
лонистка провалилась – показала 
82‑й результат. Теперь, чтобы заво‑
евать право выступать в  основной 
команде, ей придется пройти отбор 
на «Ижевской винтовке».

Такой  же путь предстоит про‑
делать тюменцу Ивану Черезову. 
Травма заставила спортсмена про‑
пустить весь прошлый сезон, этот он 
начал на кубке IBU с победы. Возвра‑
щение на  Кубок мира триумфаль‑
ным не  получилось – только 62‑е 
место, что  означает необходимость 
пройти сито «Ижевской винтовки».

Другие россияне выступают с пере‑
менным успехом. Антон Шипулин 
то  радует бронзой на  первом эта‑
пе, то  обескураживает 82‑м местом 
на  третьем. Дмитрий Малышко 
завоевал бронзу под  занавес второ‑
го этапа, а  уже в  следующей гонке 
в спринте стал только 58‑м. Не могут 

пока набрать своих прошлогодних 
кондиций тюменцы Андрей Макове‑
ев и Евгений Гараничев, но послед‑
ний все‑таки выглядит на дистанции 
лучше, особенно в  контактных гон‑
ках, где он всегда в десятке лучших.

Стабильно выступает, пожалуй, 
только Евгений Устюгов, во  всех 
гонках он недалеко от призовой трой‑
ки. На протяжении сезона он не раз 
становился претендентом на медаль, 
но  эта близость награды не  давала 
ему отработать на  ноль на  решаю‑
щем огневом рубеже, и, как итог, пье‑
дестал почета так и остался для Евге‑
ния непокоренным.

По итогам трех этапов Устюгов яв‑
ляется лучшим из россиян в общем 
зачете, где он обосновался на  чет‑
вертой строчке. Лидерство из своих 
рук не  выпускает француз Мартен 
Фуркад, на  второй строчке распо‑
ложился норвежец Эмиль Хегле 
Свендсен, на  третьей – немец Ан‑
дреас Бирнбахер.

У  женщин первое место 
по‑прежнему занимает норвежка 
Тура Бергер. На  второе благодаря 
блистательному выступлению на тре‑
тьем этапе во всех трех гонках взобра‑
лась чешская биатлонистка Габриэла 
Соукалова. Третье занимает немка 
Мириам Гесснер, вдруг научившаяся 

точно стрелять. Она, как и Соукалова, 
на  третьем этапе три раза поднима‑
лась на  пьедестал почета. Четвертое 
место занимает еще  одна немка Ан‑
дреа Хенкель, а  белоруска Дарья 
Домрачева сейчас только пятая, т. к. 
из‑за болезни пропустила пару гонок.

Если сравнивать в  целом резуль‑
таты прошлого и  нынешнего сезо‑
нов, то в этом российские биатлони‑
сты выглядят бледнее, хотя и  сезон 
2011‑2012 трудно назвать успешным, 
особенно у  женщин. Тогда на  счету 
нашей команды к  Новому году бы‑
ло девять медалей: по  три золота, 
серебра, бронзы. За  три этапа сезо‑
на 2012‑2013 в  копилке России семь 
наград, но главное отличие не коли‑
чественное, а качественное: одно зо‑
лото, одно серебро, пять бронзовых 
медалей. И все эти богатства росси‑
яне завоевали в  первые два этапа. 
Третий оказался безмедальным, что 
у мужчин, что у женщин.

Екатерина Скворцова

Тюменский морж установил 
рекорд Гиннесса

Биатлон: на третьем этапе россияне 
остались без медалей 
Третий этап Кубка мира по биатлону завершился в сло-

венской Поклюке в минувшие выходные, четвертый 

этап начнется 3 января в немецком Оберхофе. Сейчас 

самое время подвести предновогодние итоги.

За три этапа сезона 2012‑2013 в копилке  
России семь наград.

> Стр. 1



20 декабря 201212 Беседы

– Планируете ли ввести практику продажи 
абонементов, как в  филармонии? Напри‑
мер, абонемент на  весь сезон: по  одному 
спектаклю в месяц, или абонемент на 6 спек‑
таклей, на 3 спектакля. Разные могут быть 
варианты.

– Да, с  этого года мы ввели онлайн‑про‑
дажу билетов, как на  поездах и  самолетах. 
В  дальнейшем мы планируем ввести систему 
предварительной продажи билетов и  абоне‑
ментов на тот или иной спектакль, тематиче‑
ский просмотр или на серию спектаклей. Все 
будет, просто на это требуется небольшое вре‑
мя. Тем более мы сейчас обновляем репертуар, 
как только закончится обновление – появятся 
дополнительные опции для зрителей.

– То  есть нужно периодически заходить 
на сайт и смотреть, как и что там обновляется?

– Конечно, мы проинформируем наших 
зрителей о том, появилось ли какое‑либо нов‑
шество. Сейчас немного не до этого, есть мно‑
го других задач, которые мы должны решить 
до того, как откроем продажу абонементов.

– Расскажете об этих задачах?
– Во‑первых, мы должны обновить реперту‑

ар. Долгое время театр выпускал не так много 
спектаклей, а для нашего города и такой ауди‑
тории, которая существует, обновление должно 
быть более частым. Плюс театр изменил свое 
направление, мы развернулись на 180 градусов, 
стали больше работать с классическими произ‑
ведениями, приезжими режиссерами, пригла‑
сили новых актеров в  труппу. Нужно хорошо 
поработать, чтобы привлечь нового зрителя, 
вызвать больший интерес к театру. Сейчас ра‑
бота ведется в  направлении маркетинга и  ме‑
неджмента, а также творческого обновления.

– Большинство моих знакомых, посе‑
тивших в недавнее время Тюменский театр 
драмы и  комедии, разочарованно уходили, 
не досмотрев спектакль до конца. По их сло‑
вам, было скучно и неувлекательно. Учиты‑
вая стоимость билетов, не хотелось  бы зря 
тратить деньги. Какой спектакль вы посо‑
ветуете посмотреть?

– Я  советую посмотреть все спектакли. 
Мне ни за один спектакль не стыдно. К сожа‑
лению или к счастью, не нужно формировать 
свое мнение о театре на мнении других людей. 
В  первую очередь, нужно смотреть самому, а 
то получается как в анекдоте: «Шаляпин – пло‑
хой певец, мне Петя напел». Нужно смотреть 
в театре все. Сегодня есть достаточно интерес‑
ные спектакли. Это и Булгаков, и Ремарк, и Ку‑
прин, много чего есть для  разных возрастов, 
разных социальных групп и  категорий. В  ос‑
новном это качественная классика, качествен‑
ные произведения, очень хорошая режиссура 
и прекрасное актерское исполнение.

Другое дело – театр не  должен развлекать 
в  том понимании, в  каком мы привыкли. 
Все‑таки театр – это место, куда люди прихо‑
дят задуматься, посмотреть на себя со стороны 
и на ситуацию, которая их окружает. Для меня 
печально, когда театр воспринимается исклю‑
чительно как  развлекаловка, какое‑то  шоу, 
комедия. У нас есть комедии, на которых мож‑
но посмеяться. В  следующем году мы делаем 
специальный лайт‑сезон, где будет поставлено 
пять новых комедий, но, опять  же, это будут 
классические комедии. В них не будет Comedy 
Club и чистого КВН, это хорошие комедии по‑
ложений, в  которых можно будет отдохнуть, 
но в то же время получить моральные изыски. 
Это самое главное для нас.

Дело в том, что общество несколько отвыкло 
думать. Я недавно был на спектакле‑концерте 
«Мы ничего не  знаем о  войне» в  нашем кол‑
ледже искусств, где актеры второго и третьего 
курса выпустили прекрасную литературную 
композицию. Самое печальное, что  зритель, 
пришедший на  спектакль, был не  готов к  се‑
рьезным вещам. Они улюлюкали, разгова‑
ривали, это были школьники, которым было 
вообще до балды на войну, на то, что происхо‑
дило тогда с людьми, на те переживания, ко‑
торые они испытывали, хронику, которую им 
показывали. Блокада Ленинграда… Им это все 
было неинтересно.

– Может быть, дело, все‑таки в  атмосфе‑
ре? Театр – это театр, а там…

– Нет, дело в отношении к собственной исто‑
рии, культуре. То, как мы сегодня воспитываем 
детей, на чем их воспитываем, что им показы‑
ваем и чего впихиваем каждый день, это и по‑
казатель того, что  дети в  середине концерта 
начинают шуметь и  выходить. Их не  трогает, 
что когда‑то было с их бабушками, дедушками, 
предками. Люди, которые воспитаны на соци‑
альных сетях, теряют возможность сопережи‑
вать. У них нет человеческих эмоций, у них вы‑
рабатывается искусственное отношение к жиз‑
ни, потребительское отношение. С моей точки 
зрения, это вообще измена Родине.

Когда ты не хочешь видеть то, что было с тво‑
ей Родиной вчера, не  хочешь знать историю, 
сопереживать тем  людям, которые страдали 
за тебя сегодняшнего, ты просто предаешь па‑
мять. А если ты предаешь память своей страны, 
ты просто предаешь свою страну. По сути, мы 
воспитываем предателей страны.

– Только с  помощью спектаклей вряд  ли 
можно эту ситуацию изменить.

– Можно с  помощью культуры, которая 
должна быть в  каждом человеке. Если вас 

будут воспитывать в  культуре той страны, 
в которой вы живете, будут эту культуру воз‑
рождать, давать вам корни государства и  на‑
рода, то вы будете любить эту страну и народ. 
Вам захочется работать, относиться к  семье, 
к  учебе, ко  всему, что  окружает, совершенно 
по‑другому. Вы будете заинтересованы в том, 
чтобы ваша страна развивалась. Простите, 
я был воспитан в то время, когда из нас делали 
патриотов Родины, и я этим горжусь.

– Чтобы претендовать на  звание «Боль‑
шого», как мне кажется, необходимо создать 
серьезную школу. Кем  лично вы гордитесь 
среди тюменских актеров?

Павел Захаров
– Я  горжусь нашей труппой, мне сложно 

выделить каждого отдельно. Школа у  нашего 
театра есть, театру, слава богу, 155 лет. Да, мы 
сегодня самый большой драматический театр 
по площади, не берем в расчет Большой театр. 
Действительно, у нас огромные помещения. Это 
большая ответственность.

Сегодня мы можем ставить совершенно 
разные спектакли, на  разных пространствах, 
с разными актерами и режиссерами. У нас это 

все есть. Каждый человек, работающий в труп‑
пе, занимает свою нишу на  сцене и  каждый 
по‑своему ценен для  театра. Это и  народный 
артист Владимир Орел, и Сергей Кутьмин, у ко‑
торого учились многие работники телевидения, 
и наши прекрасные молодые актеры. К приме‑
ру, Наталья Никулина, которая вполне может 
считать себя героиней на сцене. Есть много ак‑
теров, которые заслуживают внимания.

Сегодня труппа настолько мощно сколоче‑
на, настолько она сильна в своем понимании, 
что  можно брать любые проекты, к  чему мы 
и стремимся.

– А как  насчет новых молодых актеров? 
У нас же существуют актерские отделения?

– Я  согласен, они еще  будут выпускать‑
ся, я уже говорил о том, что мы ходили к ним 
на концерт. Мы присматривали для себя, но им 
еще  учиться и  учиться. Конечно, кого‑то  мы 
выберем, но я считаю, что академии не нужно 
каждый год выпускать артистов в нашем реги‑

оне. Есть масса других профессий для театра, 
которые более востребованы. Я  бы, наверное, 
порекомендовал академии культуры зани‑
маться немного другим направлением для те‑
атров. Это художники, оформители, бутафоры, 
чертежники.

– А вы можете на это влиять?
– Я  могу только рекомендовать. С  акте‑

рами‑то у нас проблем нет, на самом деле. Рядом 
у нас и свердловский институт, и Новосибирск, 
и  Красноярск. К  нам приезжают из  Санкт‑
Петербурга. Конечно, возникают вопросы 
с жильем, но для меня важнее создать труппу 
с разными школами. Мне и театру так удобнее. 
Но  если будут талантливые молодые актеры, 
которые будут воспитаны здесь, в Тюмени, ко‑
нечно, мы будем на них смотреть, брать.

– Скажите, каков процент коммерческих 
и спектаклей «для души», которые идут в те‑
атре сегодня? Не обидно ли вам за искусство?

– Процентов 80 спектаклей – для  души, 
20 % – коммерческих, хотя здесь сложно разде‑
лять. Смотря что подразумевать под коммер‑
ческими спектаклями. Комедия из  разряда 
«SOS, или  Особо любящий таксист» или  «Он, 

она, окно, покойник», которые идут, по боль‑
шому счету это коммерческие комедии. Театр 
зарабатывает деньги на  очень легком жанре. 
С другой стороны, это не самый лучший спо‑
соб, чтобы эти «легкие деньги» превратить 
потом в  хороший спектакль. Зрителя очень 
просто избаловать такими комедиями и очень 
сложно затащить на серьезные спектакли.

Сейчас у  нас идет спектакль по  Ремарку 
«Три товарища», билеты продаются на  ме‑
сяц вперед, аншлаги. Это тоже, получается, 
коммерческий проект, хотя это спектакль 
для души. Комедий легкого жанра у нас сейчас 
20 %. Я бы хотел, чтобы было 40 на 60, где 60 – 
для души, но, тем не менее, это должны быть 
качественные спектакли. Постепенно уйдут 
чисто коммерческие проекты, станет больше 
хороших, классических комедий, на  которых 
можно не только посмеяться, но и подумать.

– Каковы приоритеты деятельности теа‑
тра на 2013 год?

– Они примерно те  же самые, что 
и на 2012‑й. Мы двигаемся в сторону образо‑
вательной функции, берем те произведения, 
из  которых можно почерпнуть что‑то  инте‑
ресное для  себя и для  своей жизни, души, 
развития, культуры. Театр изначально был ор‑
ганизован как  образовательное учреждение. 
Когда в  России появился первый профессио‑
нальный театр, он был сделан для того, чтобы 
научить народонаселение хорошим манерам. 
Мы пытаемся сейчас делать то  же самое. Мы 
пытаемся привить людям любовь к классике.

Ни для  кого не  секрет, что  молодежь прак‑
тически не  читает классические произведе‑
ния, а тут хотя бы посмотрят. Это уже хорошо. 
У нас обширная школьная программа: Куприн, 
Лесков, Булгаков, чеховская «Дуэль», которая 
сейчас пользуется огромной популярностью. 
Это те спектакли, которые, как  сказал Анато‑
лий Иванович Шевчик, составляют оплот. Я бы 
хотел, чтобы именно в  этом направлении мы 
двигались дальше.

На 2013 год запланирован следующий, 156‑й 
театральный лайт‑сезон, мы возьмем комедии. 
Среди них – «Игроки» или «Женитьба» Гоголя. 
Пока еще не знаю, выбираем. Будет что‑то такое 
легкое с интересными режиссерами.

Вслух

Как тюменский театр 
стал Большим
На сайте «Вслух.ру» 12 декабря состоялась интернет-конференция 

директора Тюменского драматического театра Сергея Осинцева.  

В прямом эфире он ответил почти на 40 вопросов читателей и зри-

телей. Тема интернет-конференции: «155 сезон: как наш театр стал 

Большим».

Полную версию  
читайте   

на www.vsluh.ru
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Театр изменил свое направление, мы развернулись на  
180 градусов, стали больше работать с классическими 
произведениями, приезжими режиссерами, пригласили но‑
вых актеров в труппу.
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Субъективно

Русскую народную сказку или  ско‑
рее небылицу «Я  тоже хочу» после 
недавней премьеры можно увидеть 
в кинотеатрах. Увидеть и удивиться, 
как  мало в  зрительных залах жела‑
ющих побрататься с  хрестоматий‑
ными маргиналами, выпить водки 
из горла вкруговую и попытать сча‑
стья, единственной альтернативой 
чему оказывается, конечно, жалкая, 
бесславная смерть.

Мрачное напутствие на конец све‑
та. Нелегкий выбор никто не делает, 
словно режиссер подразумевает: слу‑
чится конец света или нет, а все одно 
– все там  будем. Но! По‑прежнему 
русский человек встает перед ми‑
стическим путевым камнем на  раз‑
вилке: направо пойдешь… «Я  тоже 
хочу!» – сразу, едва услышав обеща‑
ние счастья, говорит немолодой уже 
молчаливый музыкант (Олег Гарку‑
ша, гр. «АукцЫон») в  умопомрачи‑
тельных кожаных штанах, уставший 

от славы, выступлений и поклонниц. 
«Я тоже хочу», – говорит проститут‑
ка (Алиса Шитикова), подобранная 
на трассе – особа с университетским 
философским образованием, кото‑
рой легче было заняться древней‑
шей, чем  найти работу по  профес‑
сии. «Я тоже хочу», – говорит бандит 
(Александр Мосин), успевший при‑
кончить с утреца несколько человек, 
исповедаться и даже помыться в ба‑
не и с удовольствием об этом расска‑
зать. Один только алкоголик (Юрий 
Матвеев) едет потому, что ему скуч‑
но и все равно куда, лишь бы обста‑
новку сменить да выпить по дороге.

Блаженные при  этом отправля‑
ются на небо – буквально, вылетают 
из этакого духовного орудия – коло‑
кольни без купола, метко нацеленной 
прямой наводкой на  пункт назначе‑
ния. Музыкант – бог его знает за что. 
Наверное, это респект за  былые за‑
слуги, песни «АукцЫона», щедро про‑

сыпанные за  кадром, и  чумовые ко‑
жаные штаны. А проститутка и вовсе 
первая умчалась ввысь белым стре‑
мительным облаком, и  совершенно 
справедливо. Кроме того, что бедную 
женщину, изучавшую когда‑то Канта 
и  Бердяева, бесстыдно обманывал 
сутенер, так ее еще и  к  счастью‑то 
с  собой не  брали. Пришлось голой 
полдороги бежать по сугробам через 
мертвые деревни, усеянные трупами 
искавших счастья, но не нашедших, в 
то время как честная компания с ком‑
фортом добиралась до  места назна‑
чения на  навороченном бандитском 
джипе – все сплошь в  ушанках, ун‑
тах и тулупах. Вот всегда слабый пол 
до  счастья словно босиком по  снегу 
добирается, чем труднее, тем вернее. 
Как не одарить их после этого?

«Я тоже хочу», – говорит, наконец, 
и  сам режиссер и  автор сценария, 
скромно появляющийся под  зана‑
вес и  втискивающийся в  им самим 
выстроенную очередь. Но, кажет‑
ся, только для  того, чтобы поси‑
деть на  пороге вечного блаженства. 
При этом со стороны вечного страда‑
ния, ядерной зимы и  смерти. Иначе 
и кино снимать было бы совершенно 
незачем, да и некому.

Этот фильм, наверное, как никакой 
другой у  Балабанова, требует толко‑
вания. Выбранная форма то ли фило‑

софской притчи, то  ли русской небы‑
лицы, то ли вовсе анекдота (собрались 
как‑то  бандит, музыкант, алкоголик 
и  проститутка счастья искать…) 
при  удивительно реалистической ре‑
жиссерской манере заставляет гадать: 
то ли быль, то ли небыль. То, что эта 
рассказанная история, какой  бы не‑
вероятной она ни была, так «страшно» 
похожа на обычную ничем не приме‑
чательную каждодневную жизнь, и со‑
ставляет главный аттракцион фильма. 
И вот оно какой «страшной» ценой до‑
стается, это неведомое счастье. И  вот 
как  безоглядно к  нему стремятся, ни 
на что особенно не рассчитывая.

Кстати, воплощением мрачной 
российской реальности, заставляю‑

щей искать счастья на  зараженной 
радиацией территории, не  разбира‑
ясь, что же это за счастье такое, у ре‑
жиссера оказывается прекрасный 
летний Санкт‑Петербург – по фильму 
бытовой, скучный и  некрасивый да‑
же на  Университетской набережной 
и  Дворцовой. Зато небывало пре‑
красными предстают попадающиеся 
по дороге к счастью церквушки да за‑
брошенная, заметенная снегом коло‑
кольня счастья. Она оказывается заво‑
раживающим полуразрушенным зда‑
нием посреди замерзшего озера, давно 
утратившим купол и прикрывающим 
лики святых на  уцелевших фресках 
только куполом утреннего неба.

Татьяна Панкина

Мрачный анекдот на конец света
«Где-то между Питером и Угличем есть колокольня 

счастья», – льется сказка Алексея Балабанова, россий-

ского режиссера, достигшего той степени просветле-

ния, которая еще не позволяет самого себя отправлять 

на небо, хотя бы и в параллельной кинореальности, 

а притчами изъясняться – уже пожалуйста. 
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«Одна капля слова» 
против апокалипсиса

Премьера оратории Владимира По‑
роцкого «Одна капля слова» по  по‑
эме Бориса Шапиро состоится 
не  столько благодаря, сколько во‑
преки обстоятельствам. Поэт, 40 лет 
живущий в Германии, и берлинский 
композитор‑эмигрант создали со‑
вместное произведение в  2009  году, 
но не  могли найти творческий кол‑
лектив, который бы взялся за испол‑
нение – сложный музыкальный мате‑
риал, непростое содержание грозили 
оратории забытьем «в  столе». Когда 
Борис Шапиро предложил Антону 
Шароеву ознакомиться с  партиту‑
рой, тот отказался от  столь неподъ‑
емного материала, однако, услышав 
электронную версию оратории, по‑
знакомившись в Берлине с авторами 
лично, руководитель тюменского ор‑
кестра уверился, что авторы – насто‑
ящие мастера, что перед ним замеча‑
тельный образец современной музы‑
ки, восходящей к традициям Шоста‑
ковича, и решил взяться за дело.

«Оркестру пришлось непросто, 
солистам непросто, там  ведь ме‑
троритмы, меняются гармониче‑
ские линии, поскольку приходится 
говорить о  противоречиях, ком‑
позитор использует музыкальные 
парадоксы. Даже мне было сложно, 
хотя у меня большой опыт исполне‑
ния современной музыки, – говорит 
Антон Георгиевич. – Но я  уверен, 
что  результат будет достойным. 
В  Тюмени практически не  звучит 
классическая музыка, написанная 

современными композиторами, од‑
нако постепенное развитие все  же 
идет. Благодаря усилиям сотруд‑
ников филармонии и  директора 
Михаила Бирмана, происходит на‑
стоящая культурная революция. 
Я  уверен, что  Тюмень уже доросла 
до той музыки, что мы готовы пред‑
ставить, и интеллигентная публика 
оценит премьеру по достоинству».

Маэстро существенно сократил 
ораторию, которая в  оригинальном 
варианте звучит 2,5 часа, оставив 
ключевые музыкальные и  смысло‑
вые моменты. Коллизия оратории 

следует важнейшему принципу 
устройства мира и человека – борьбе 
противоположностей, противостоя‑
нию добра и зла, света и тьмы на аре‑
не человеческой души. Главные пер‑
сонажи оратории: Ка – воплощение 
светлого начала в  исполнении за‑
служенной артистки России Ирины 
Бибеевой (сопрано), Я – человек по‑
ет тенором Алексея Графова и  со‑
прано Анны Сукманюк, Ра, темную 
силу, представляет на сцене Руслан 
Балягов (бас‑баритон). Роль поэта 

исполнит сам Борис Шапиро, кото‑
рый прибудет на  премьеру, несмо‑
тря на  недавние осложнения в  со‑
стоянии здоровья.

В  репетициях с  хором помогает 
молодой хормейстер Вера Бурков‑
ская, которую Шароев называет зре‑
лым, образованным музыкантом, 
профессионально сложившимся, 
что  замечательно, в  Тюмени: «Она 
очень умна, образованна, обладает 
тонким слухом к музыкальным ню‑
ансам и с хором работает классно».

Ирина Пермякова 

Фото автора

«Все знают о конце света, но мало кому известно, что 21 декабря в тюменской 

филармонии состоится мировая премьера оратории «Одна капля слова». Это часть 

программы «Славим Христа в нотах». И хотя напрямую о христианстве там ничего 

не говорится, это глубоко философское, духовное произведение. Как вам такой ва-

риант «прощального» концерта?» – смеется дирижер оркестра «Камерата Сибири» 

Антон Шароев.

Я уверен, что Тюмень уже доросла до той музы‑
ки, что мы готовы представить.
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В этом году перед жюри впервые стоит не аб‑
страктная задача – найти самых прикольных 
и смешных людей в стране, а вполне реальная 
– дать конкретным людям конкретную работу 
в  конкретном телевизионном проекте. Да, и 
еще вручить 500000 рублей участнику, заняв‑
шему второе место.

Финалисты

Каждый из  15 финалистов «Comedy Баттл» 
по‑своему достоин стать резидентом Comedy Club.

александр сас (Одесса)
Чем  знаменит: В  отборочном туре пока‑

зал пародию на  Гарика Харламова, чем  довел 
до истерики членов жюри.

Шутка: «Плохой отец забыл, как зовут Бар‑
малея, и пугал сына паяльником».

Чего ожидать в финале: Члены жюри дадут 
ему всего минуту на  выступление. В  финале 
Саша будет показывать странные миниатюры 
и зачитает несколько безбашенных шуток.

Дуэт «Этот день» (тамбов)

Чем  знамениты: Выступают в  русских на‑
циональных костюмах и шутят на тему кокош‑
ников, лаптей и хороводов. Председатель жюри 
и  главный в  Comedy Club Гарик Мартиросян 
был категорически против их участия в финале.

Шутка: Номер про  древнерусский бутик 
с чудо‑товарами.

Чего ожидать в финале: Будут продолжать 
смешить членов жюри по старинке.

алексей Кузнецов (тула)

Чем знаменит: В полуфинале был настоль‑
ко убедителен, что Гарик Мартиросян попро‑
сил его не продолжать свой номер. Наверное, 
устал смеяться.

Шутка: «Девушка Люба не  верила, что  она 
бревно, пока ее не утащили бобры и не поло‑
жили в основание плотины».

Чего ожидать в  финале: Что  Гарик снова 
попросит закончить номер досрочно.

Панк-дуэт «лажа минелли» 
(новороссийск)

Чем  знаменит: Очень жесткий и  провока‑
ционный юмор, изобилующий нецензурной 
лексикой. Как  говорится – чем  больше мата, 
тем смешнее.

Шутка: «Отравленный клоун. «А  вот и  я, 
а вот и яд подействовал!»

Чего ожидать в  финале: Интрига вечера: 
прислушаются ли они к мнению Гарика, кото‑
рый настоятельно рекомендовал им сменить 
стиль?

Олег Есенин (самара)

Чем знаменит: После первого тура его ски‑
нули на  маты, но  зрители ТНТ проголосова‑
ли за  него и  дали шанс в  полуфинале. И  он 
не подвел.

Шутка: Гениальный звукоимитатор. Один 
из  самых крутых в  России. Единственный 
в  мире человек, пародирующий Павла Волю. 
А это дороже самой смешной шутки.

Чего ожидать в финале: Новых гениальных 
пародий.

алексей Большов (санкт-Петербург)

Чем  знаменит: Самый грустный юморист 
в  истории канала ТНТ. По  манере разговора 
напоминает Базанова из  сериала «Реальные 
пацаны».

Шутка: «Если вы меня будете скидывать, 
предупредите заранее, чтобы я  руки успел 
выставить».

Чего ожидать в финале: Еще больше угрю‑
мости, вялости и занудства. Но ведь смешно, 
черт побери!

Мурат (ставрополь)

Чем  знаменит: Большой человек – в  пря‑
мом смысле слова. В  полуфинале рассказал 
о  тяжелой доле больших людей, чем  силь‑
но порадовал большого человека Семена 
Слепакова.

Шутка: «Нас, здоровых, жизнь наказывает 
в  разных позах только потому, что  мы боль‑
шие. В ванной, в самолете, в маршрутке и т. д.».

Чего ожидать в финале: Больших шуток.

Феликс (Казань)

Чем  знаменит: По  мнению телезрителей, 
немного похож на  смесь Жванецкого и  Ко‑
клюшкина, да и голос почти такой же. Читает 
с листа, юмор колкий.

Лучшая шутка: «Чарльз Диккенс каждые  
50 строк написанного запивал глотком горя‑
чей воды. Умел отметить».

Чего ожидать в  финале: Может быть, он 
сможет прочесть все свои шутки без бумажки? 
Хотя без бумажки не так круто.

Дуэт «Да» (Махачкала)

Чем  знаменит: Еще до  финальной стадии 
Гарик Мартиросян признался, что видит этих 
ребят в роли резидентов Comedy Club.

Лучшая шутка: Заявление дуэта перед фи‑
налом. Это надо видеть, читать это не надо.

Чего ожидать в финале: Шуток с дагестан‑
ским акцентом. Вах, красаучики!

Кирпич (Энгельс)

Чем  знаменит: Настоящий пацан. Попал 
в финал при помощи телезрителей, проголосо‑
вавших за него после первого тура.

Лучшая шутка: «А  чо, только я  заметил, 
что  Простоквашино похоже на  колонию‑по‑
селение? Вы заметили, как там редко родители 
приезжают?»

Виктор Комаров (Москва)

Чем знаменит: Любимчик Павла Воли. Па‑
ша сказал, что  реально видит его в  Comedy 
Club.

Лучшая шутка: Номер о  поездке в  лиф‑
те с  15‑го на  1‑й этаж, в  компании с  бабулей 
и огромным ротвейлером.

Чего ожидать в  финале: Большинство од‑
нозначно видит этого парня резидентом, он 
один из явных фаворитов.

сергеич (Уфа)

Чем  знаменит: Сумел дойти до  финала, 
имея при этом диагноз ДЦП.

Лучшая шутка: «Про таких, как я, говорят 
– человек с  ограниченными возможностями. 
А  если учитель в  России получает 7 тысяч 
в  месяц, то я  считаю – вот он и  есть человек 
с ограниченными возможностями».

Чего ожидать в  финале: Главный козырь 
Сергеича – это самоирония. Чем  он удивит 
на этот раз?

Косматый (Белгород)

Чем  знаменит: Создал уникальный стиль. 
Шутит, а затем объясняет шутку.

Шутка: «Я хочу извиниться за то, что Мар‑
тиросяну юмор объяснял. Я  это понял, когда 
приехал домой и  маме сказал, что, по‑моему, 
надо в борщ картохи бросить».

Чего ожидать в  финале: Уйти от  создан‑
ного стиля. Больше Косматый не будет объяс‑
нять шутки богам юмора.

илья аксельрод (израиль)

Чем  знаменит: Единственный иностранец 
в  «Comedy Баттл». В  финале за  него пришли 
поболеть представители посольства Израиля.

Шутка: «Сегодня я хочу с вами многим по‑
делиться, даже хотя  бы ради того, чтобы вы 
посмотрели на  еврея, который хочет многим 
поделиться».

Чего ожидать в финале: Продолжение шу‑
ток на  щекотливую тему, на  которую может 
шутить разве что он, ну и еще Семен Слепаков.

Дуэт «20 14» (Краснодар)

Чем знаменит: Самые опытные участники. 
Штурмуют «Comedy Баттл» уже в третий раз.

Шутка: За  три сезона участия их  было так 
много, что  выбрать какую‑то  главную шутку 
не представляется возможным. А может быть, 
они вообще не шутят? (Шутка.)

Чего ожидать в  финале: Заход на  4‑й 
круг (если, конечно, они не  победят) – им 
не привыкать.

Смотри специальный новогодний выпуск 
«Comedy батл» 29 декабря в  21:30 на  «ТНТ‑ 
23 канал».
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«Comedy Баттл» – финал!

18+

29 декабря в 21:30 на «ТНТ-23 канал» объявят имя нового резидента 

Comedy Club! Из десяти тысяч участников кастинг прошли лишь 150, 

затем 47 из них попали в полуфинал, и только лучшие из лучших до-

брались до финала.
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Газета Metro опубликовала манифест 
«Селекция‑12», в  котором сказано, 
что от присутствия легионеров у клу‑
ба пропадает региональная идентич‑
ность и  они перестают чувствовать 
свою общность с ним. Отсутствие не‑
гров в  составе болельщики назвали 
важной традицией и  ничем больше. 
Дескать, благодаря ее сохранению 
клуб в футбольном мире имеет свое 
лицо. Имеет, чего уж там.

Вот, к  примеру, цитата. «Как  са‑
мый северный клуб из  больших 
европейских городов, мы никогда 
не  были ментально связаны с  Аф‑
рикой – как, впрочем, и с  Южной 

Америкой или Австралией и Океани‑
ей», – говорится в тексте. – При этом 
скаутской службе сине‑бело‑голубых 
следует ориентироваться на  четыре 
приоритетных направления: Санкт‑
Петербург и  Ленинградская область; 
Северо‑Западный регион и Централь‑
ная Россия; остальная часть России, 
Украина и  Белоруссия, славянские 
страны, страны Балтии и  Скандина‑
вии; остальная часть Европы».

Вообще, конечно, следовало  бы 
выяснить, как  ментально связаны 
между собой Петербург и Барселона, 
представляющая «остальную часть 
Европы»? Ну или, например, как свя‑
зан Питер с Брюгге? Вот с Берлином 
1941‑го, видимо, связан как  следует. 
В петербургском клубе, действитель‑
но, отродясь не было ни одного фут‑
болиста с темным цветом кожи. Это 
может быть и  чистым совпадением. 
Потому обвинять в  расизме руко‑
водителей клуба вроде как  неспра‑
ведливо. Однако такое совпадение 
слишком уж  подозрительно похоже 
на осмысленную политику в отноше‑
нии подбора кадров.

Впрочем, в  самом клубе «Зенит» 
первыми  же открестились от  заяв‑
ления своих болельщиков. В  пресс‑
службе питерского клуба подчеркнули, 

что игроки оказываются в этой коман‑
де не по  национальной принадлеж‑
ности, а благодаря своим спортивным 
качествам и  достижениям. Что  «Зе‑
нит» всегда отличался толерантностью 
и  объединял футболистов разных на‑
циональностей. «Наш клуб насчиты‑
вает многомиллионную армию болель‑
щиков со всех континентов», – заявили 
в пресс‑службе «Зенита». В клубе так‑
же отметили, что борьба с проявлени‑
ями нетерпимости – единственный 
принцип развития «Зенита».

Однако на  деле никакой борьбы 
с проявлениями нетерпимости в фа‑
натской среде «Зенита» руководите‑
ли клуба не ведут. Имидж чемпиона 
России подмочен настолько крепко, 
что многие уважаемые в футбольном 
мире люди без  доли иронии заявля‑
ют, что ведущие спортивные издания 
мира опубликовали цитаты из  ма‑
нифеста и разнесли его в пух и прах. 
Последующий ответ фанов оказался 
просто смешным. «Мы не  расисты», 
– стали говорить они. Ну, разумеется. 
С таким же успехом можно говорить: 
мы не воры, просто считаем важной 
традицией не  расплачиваться за  по‑
купки в магазине.

Глава Всероссийского объедине‑
ния болельщиков Александр Шпры‑

гин выступил в  защиту фанатов 
питерского клуба. Он заявил, что из‑
учил манифест и не нашел в нем ни‑
чего криминального. По  его словам, 
всякое фанатское сообщество име‑
ет право на  собственную позицию, 
а  также выдвигать ультиматумы 
футбольным клубам. Он выразил 
мнение, что  авторам манифеста 
не  нужно было сохранять аноним‑
ность. Александр Шпрыгин считает, 
что им стоило подробно прокоммен‑
тировать документ, не  ограничива‑
ясь заявлениями в Интернете.

С этим мнением можно согласить‑
ся. Скрываясь за  маской аноним‑
ности, очень просто нести любую 
ересь в Интернете, не только оскор‑
бляя огромное количество людей, 
но и перекладывая ответственность 
за это на чужие плечи. В глаза нести 
расистскую мерзость труднее. А вот 
право фанатов выдвигать клубам 
ультиматумы крайне сомнительно. 
Во  всяком случае, его надо заслу‑
жить. Но не  степенью отморожен‑
ности. Кажется, прав полузащит‑
ник «Зенита» Роман Широков: «Не 
для такого быдла играем в футбол». 
Символично, что  «Зенит» не  соби‑
рается продлевать контракт с  этим 
футболистом.

Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел 58-58-08

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029. 

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

Иван Литкевич 

Новости

Продам котят, породы восточная-

ориентальная. Возраст 2 месяца.  

Девочки и  мальчики. Окрасы: 

черный тикированный, блю-пойнт, 

сейшел. Титулованные  родители.  

В разведение и без документов.  

Тел. 89123877955

По  предварительным данным, 
аварию спровоцировал водитель 
«Ауди», который, находясь в  не‑
трезвом состоянии, выехал на  по‑
лосу встречного движения, сооб‑
щает пресс‑служба региональной 
Госавтоинспекции.

В результате происшествия постра‑
дали 51‑летний водитель и  две пасса‑
жирки «Жигулей» – 51‑го года и  44‑х 
лет. У  пострадавших травмы головы 
и  грудной клетки, а у  водителя «чет‑
верки» еще и переломы ребер и голени.

Вслух

• 7-15 декабря юная тюменка Вик-

тория Карелина одержала победу 

на шахматном «Мемориале Рашида 

Нежметдинова», который прохо-

дил в Казани. Турнир, собравший 

игроков из разных регионов страны, 

имел статус этапа Кубка России.

• 14 декабря тюменские каратисты 

на первенстве России по версии 

WKF пробились на пьедестал почета. 

Среди юниоров 18-20 лет бронзовым 

призером стал Александр Иванов. 

А среди юношей 14-15 лет третье 

место занял Илья Строкач.

• 16 декабря на проходящем в Фин-

ляндии Кубке мира по лыжным гон-

кам и биатлону среди спортсменов 

с ограниченными возможностями 

успешно выступают паралимпийцы 

Тюменской области. Они уже зарабо-

тали 3 золота, 4 серебра и 1 бронзу. 

Впереди у паралимпийцев еще две 

биатлонные гонки.

• 17 декабря в Чебоксарах состо-

ялся очередной тур чемпионата 

России по настольному теннису 

среди женских команд высшей лиги 

«Б». Тюменская дружина, в составе 

которой были воспитанницы об-

ластной СДЮСШОР Юлия Колосова, 

Мелиса Алиева, Нина Шишкина 

и Светлана Васильева, одержала 

победы над соперницами из Казани, 

Сорочинска, Ухты, Нового Уренгоя, 

Кирова и Москвы. Лишь в одном 

матче они уступили. Их огорчили 

хозяйки соревнований (3:4).

• 17 декабря первую победу во вто-

рой группе городской хоккейной лиги 

одержала тюменская дружина «Белые 

медведи-2». Со счетом 3:1 она одоле-

ла земляков из «Авангарда». Двумя 

точными бросками блеснул в этой 

встрече Даниил Кисляк. В первом 

круге в матче этих команд победу уве-

ренно добыл «Авангард» – 12:2.

Как  отметил на  заседании рабочей 
группы по  реализации мероприя‑
тий партийного проекта «Дороги 
«Единой России» заместитель на‑
чальника УГИБДД по Тюменской об‑
ласти Александр Лиханов, особую 
тревогу вызывает игнорирование 
водителями правил перевозки детей. 
Из всех ДТП с участием детей в 209 
происшествиях несовершеннолет‑
ние были пассажирами. В результате 
неправильной перевозки 227 детей 
получили травмы (а  это половина 

от  общего числа пострадавших де‑
тей), 10 погибли.

Напомним, что для снижения уров‑
ня аварий с участием детей школьни‑
кам Тюменской области бесплатно 
выдаются брелоки и браслеты со све‑
товозвращателями. Их уже получили 
около 30 тысяч детей. Также в Тюме‑
ни проводится экспериментальный 
проект «Засветись!». В его рамках 360 
школьников в течение всего учебного 
года будут ходить в ярких жилетах.

Татьяна Криницкая

Купюры имеют вид и  качество под‑
линных, поэтому их трудно отличить 
от настоящих банкнот. Значительную 
часть подделок составляют банкноты 
номиналом 5000 и 1000 рублей, сооб‑
щили в пресс‑службе УМВД Тюмени.

Сотрудники полиции призывают 
тюменцев быть более внимательны‑
ми. Большинство подделок выявляет‑
ся уже в банке при пересчете денеж‑
ных средств, что усложняет отслежи‑
вание цепочки сбыта фальшивок.

Есть несколько признаков, по кото‑
рым можно отличить настоящую ку‑
пюру от поддельной без специального 
прибора. Графическое оформление 
поддельной банкноты, включая серий‑
ные номера, выполнено способом элек‑
трофотографии и  обладает характер‑
ными признаками нанесения изобра‑

жения: осыпание тонера на перегибах, 
низкая разрешающая способность, за‑
метный глянец в косопадающих лучах. 
Цвета графического оформления близ‑
ки к цветам подлинной банкноты. Од‑
нако рельеф текста «Билет Банка Рос‑
сии» и меток для людей с ослабленным 
зрением не  имитирован. Для  внима‑
тельных людей можно указать еще не‑
которые признаки: изменение цвета 
герба Хабаровска с малинового на зо‑
лотисто‑зеленый при наклоне банкно‑
ты отсутствует, кроме того, отсутствует 
эффект визуализации радужных по‑
лос на однотонном поле, выявляемый 
при наклоне банкноты.

В случае обнаружения сомнитель‑
ных денежных знаков обращайтесь 
по телефонам: 291‑600 или 02.

Вслух

По Тюмени ходят фальшивки
Фальшивомонетчики перед Новым годом активизи-

ровались. Только в понедельник зарегистрировано 

полицией Тюмени шесть случаев обнаружения под-

дельных купюр.

Дети страдают  
из-за родителей-водителей
Проблема детского дорожно-транспортного травма-

тизма по-прежнему актуальна для Тюменской области. 

За 11 месяцев текущего года в 422 ДТП погибло  

15 детей, 453 ребенка получили травмы. Число аварий 

с участием детей по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года выросло на 25 %.

Выезд на встречку
Сразу четыре автомобиля: «Ауди», «Жигули»  

4-й модели, «Форд Фокус» и «Мазда 3» – столкнулись  

на ул. 50 лет ВЛКСМ 17 декабря.

«Мы не расисты»
Фанаты выступили против темнокожих 
футболистов

Санкт-Петербург вновь 

«подтвердил» звание куль-

турной столицы России. 

Фанаты питерского «Зени-

та» заявили о том, что они 

против выступления 

в футбольном клубе геев 

и чернокожих игроков. 
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тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46‑86‑03

20-31 декабря 
«Калиф-аист» 12+

21-30 декабря 
«арт-коктейль по-французски» 12+

тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

23-30 декабря, 2-3 января 
«летучий корабль» 0+

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

Молодежный 
театр «ангажемент»  
им. В. с. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36‑45‑02

28, 30 декабря, 6-7 января 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 16+

6-7, 27 января 
«День рождения снегурочки» 0+

20, 31 декабря, 8, 19 января 
«новогодний теремок» 0+

22-24 декабря, 8, 19 января 
«Калямаля» 6+

3-5 января 
«Бременские музыканты»  6+

18 января 
«ночь Гельвера» 16+

20 января 
«Калигула» 16+

26 января 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

Афиша

Театры

Музеи
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16+
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0+

Музей изобразительных  
искусств 
Ул. Орджоникидзе, 47  
Тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума» 
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба  
Колокольниковых 
Ул. Республики, 18/20 
Тел. 46-49-63 

«Дом Машарова» 
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10


