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лица

туман в городе: как это было
Тюмень периодически окутывает плотный туман. Видимость в некото-

рых местах составляет не более 50 метров. Реакция интернет-пользовате-

лей показала, что к столь ординарному природному явлению люди в наших 
широтах не привыкли. Туман вызвал всплеск фантазии у иллюстратора  
виталия лазаренко.

сырьевые перспективы
«тюменская область традиционно ассоциируется 

с формированием тЭК западной сибири. На сегод-
няшний день эта отрасль развивается поступатель-
но, она стабильна и конкурентоспособна... в настоя-
щее время в тобольске формируется крупный нефте-
химический кластер, включающий ряд предприятий 
по глубокой переработке сырья – «тобольск-Нефте-
хим», «тобольск-полимер» и в будущем – «запсиб-
нефтехим». реализация данного проекта будет спо-
собствовать решению проблем, связанных с рациональным использованием 
углеводородного сырья, а также производством продукции с более высокой 
добавочной стоимостью, ее реализацией на экспорт».

Сергей КорепаНоВ,  
председатель Тюменской областной думы 

8% 
стоимости оборудования, закупаемого 
у тюменских промышленников, ком-

пенсируется нефтяным компаниям. 

на XIX специализированной выставке «нефть и газ. топливно-
энергетический комплекс» более двухсот компаний из россии, сШа, 
китая, румынии – производителей нефтегазового оборудования, а так-
же проектных институтов – представили разработки в 14 разделах: 
нефтепромысловое и нефтеналивное оборудование, буровое оборудова-
ние и технологии, обустройство и ремонт месторождений, спецтехника, 
оборудование и расходные материалы и ряд других. Экспозиция рабо-
тает до 21 сентября в выставочном зале. 

тюменский филиал «ФгУп 
«ростехинвентаризация – 
Федеральное бти» продлил 
время работы. 

Теперь физические лица могут по-

дать заявление на изготовление тех-

паспорта, технического плана на объ-

развязка  
на московском: 
новая схема
съезд № 1 транспортной 
развязки на московском 
тракте закрыт до 28 сентября 
для выполнения строительно-
монтажных работ по 
устройству дорожного полотна.

Проезд с обхода Тюмени со сторо-

ны развязки на Червишевском тракте 
на улице Московский тракт будет ор-

ганизован через улицы Калинина и 
9 Января, сообщили в пресс-службе 
Главного управления строительства 
Тюменской области.

кто виртуозно  
водит автобус?
конкурс профессионального 
мастерства среди водителей 
автобусов тюменской области 
прошел на автодроме Упк 
«автомобилист» по московскому 
тракту на минувшей неделе. 

За путевку на российский конкурс, 
главный приз которого – 300 тысяч 
рублей,  боролись 19 команд – от каж-

дого пассажирского автотранспортно-

го предприятия. Победитель – олеся 
опятюк из ПАТП-1, была единствен-

ной представительницей прекрасного 
пола. За рулем рейсового автобуса 
она уже три года, до этого десять лет 
отработала на троллейбусе. Говорит, 
что сперва пассажиры, заходя в ав-

тобус, ее побаивались, пока не убе-

дились, что за рулем она просто ас.  
В этом лично убедился корреспон-

дент «Вслух о главном». Олеся без 
единой ошибки выполнила все за-

дания, причем сделала это очень бы-

стро, заткнув за пояс выступавших 
перед ней водителей-мужчин. 

Юрий ШеСТаК

«нефть и газ. тЭк»-2012

По замыслу его автора анны 
кутузовой, в детских больницах 
города будут созданы мини-библио-

теки, укомплектованные качествен-

ной детской и подростковой худо-

жественной литературой. Любой 
пациент сможет бесплатно и без 
каких-либо залогов или ограниче-

ний взять из «книжной корзины», 
расположенной в фойе, книгу и впо-

следствии вернуть ее обратно.
Чтобы получить деньги на старт 

проекта, Анна стала участницей об-

ластного конкурса поддержки моло-

дежных инициатив. На реализацию ее 
проекта выделено семь тысяч рублей.

«Чтобы сформировать достой-

ный книжный фонд, закупить со-

путствующие материалы, прежде 
всего – ящики, нужна 21 тысяча – 
рассказала Анна. – Потому я наде-

юсь на поддержку горожан».
Тюменцы могут подарить библио-

течкам детские и подростковые книги 
в хорошем состоянии. Справки по тел. 
89-222-611-255. Добавим, что к акции 
присоединится и Книжный обменник 
– совместный проект еженедельника 
«Вслух о главном» и Благотворитель-

ного фонда развития города Тюмени.
екатерина СКВорЦоВа

«книжная корзина»  
для больницы 

пожар-гигант 
локализовали
последние пару месяцев 
тюменцы неоднократно 
наблюдали, как город 
окутывает пелена дыма. 

Его источник расположен близ де-

ревни Решетниково по Салаирскому 
тракту. Залежи торфа здесь, по данным 
пожарных, составляют около 200 га, 
из них с июля горело около 130 га. Как 
пояснил начальник управления орга-

низации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ ГУ МЧС 
России по Тюменской области алек-
сандр тырпак, основные работы по 
тушению начались в середине августа, 
и сейчас пожар локализован, ликвиди-

рованы все крупные очаги возгорания.
Выкопано около 20 км траншей, 

которые не дают подземному огню 
распространяться. Организовано 
круглосуточное патрулирование.

немного тюмени  
в осеннем лондоне
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рассказала организатор – фотограф 
елена альхимович. В Лондоне та-

кая экспозиция проходила впервые 
и привлекла интерес многих членов 
русскоязычной общины, а также гу-

ляющих в парке англичан.
На «Сушке» были представлены 

работы тюменских художниц алек-
сандры пашкиной и светланы 
кузнецовой, фотографов кристи-
ны тедиковой, алексея лященко, 
ольги зуевой. На фоне английско-

го парка развевался десяток тюмен-

ских пейзажей. 
Ирина пермяКоВа

снимки тюменских авторов были представлены  
на выставке «сушка», организованной 
русскоязычными фотографами, живущими в лондоне. 

В парке Ватерлоо 15 сентября меж-

ду деревьями натянули бельевые верев-

ки и развесили на них около 500 работ 
русскоязычных фотографов из России, 
СНГ и Лондона. В течение нескольких 
часов посетители могли только любо-

ваться фотографиями, а потом – взять  
полюбившиеся снимки, обязательно 
повесив взамен свою фотоработу. На 
фоне экспозиции участники давали 
мастер-классы, рассказывая о детской 
съемке, книжной иллюстрации, о са-

мых фотогеничных местах Лондона и о 
том, как начать свой фотобизнес.

Идея выставки-«сушки» роди-

лась в 2010 году в Санкт-Петербурге, 

екты жилого фонда с 8:30 до 19:00 без 
перерыва, в том числе в субботу (в вос-

кресенье – выходной). Обслуживание 
юрлиц осуществляется с 8:30 до 17:00 
без перерыва на обед, суббота и вос-

кресенье – выходные дни, сообщили в 
пресс-службе ведомства. 

бти сменило график

социальный проект «мгновения для чтения» 
появился в тюмени. 
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Фестиваль и правда представлял 
собой целую «страну» с разными 
«городами»: зоной дегустации и 
продажи молочных продуктов; мо-

лочной фермой с живыми коровами 
и телятами; молочной же мастер-

ской, где маленькие посетители мог-

ли воплотить в рисунках и апплика-

циях свое впечатление от происхо-

дящего; молочных аттракционов и 
даже молочного салона красоты.

Абсолютно все производители 
молочной продукции юга Тюменской 
области представили широкой пу-

блике весь свой ассортиментный ряд 
общим объемом в 65 тонн: от тради-

ционных молока и кефира до «экзо-

тических» наринэ и кумыса. И если 
с «гигантами» отрасли типа «Юни-

милк» или «Золотые луга» тюменцы 
хорошо знакомы, то «молочка», на-

пример, от совхоза «Червишевский» 
или Киёвского молокозавода для жи-

телей областной столицы в новинку. 
Это и было одной из основных целей 

фестиваля – познакомить горожан со 
всем спектром продукции местных 
производителей.

«Праздник проходит под деви-

зом «Покупаем тюменское», и мы с 
вами должны рассматривать это как 
заключение своеобразного публич-

ного соглашения между потребите-

лями и производителями молочной 
продукции, – сказал – владимир 
якушев. – Потребители обязуются 
покупать тюменское молоко, а про-

изводители обещают, что их про-

дукция будет экологически чистой, 
качественной и полезной».

Впрочем, не только «хлебом еди-

ным», то есть молоком, привлек тю-

менцев праздник. Огромный ажио-
таж вызвал аттракцион с дойкой 
коровы, правда, не живой, а искус-

ственной. Попробовать свои силы 
в этом ремесле выстроилась целая 
очередь! Активно участвовали горо-

жане и в других конкурсах — сило-

вых, в прыжках на батуте, в потеш-

ной борьбе «сумо» и, конечно же, в 
родео! За это начислялись особые 
«баллы», которые посетители мог-

ли обменять на сувениры – кружки, 
раскраски, ручки, футболки, сумки, 
фартуки, зонты, значки.

Уставших от конкурсов и ат-

тракционов посетителей фестиваля 

ждало «Молочное кафе», где тю-

менцы и гости города могли под-

крепиться свежайшей продукцией 
18 тюменских производителей. Во-

обще, программа фестиваля была 
рассчитана на длительное посеще-

ние – в течение всего праздника 
зрителей развлекали артисты, а за-

вершился он в 22:00 фейерверком. 
Не подкачала и погода – до само-

го вечера в ясное голубое тюмен-

ское небо небольшими «стайками» 
взмывали молочного цвета шарики, 
выпускаемые посетителями. «Смо-

трите, какой благой день, какое 
благое дело мы сегодня делаем», – 
поделился эмоциями от солнечной 
Тюмени председатель Националь-

ного союза производителей молока 
андрей даниленко.

По словам руководителя «Союз-

молока», за четыре года проведения 
фестиваля «Молочная страна» ни-

где в России не удавалось устроить 
такого праздника, как в Тюмени. 
Главная заслуга в этом, по мнению 
Андрея, – правительства области. 
«Я вам скажу откровенно, Тюмень 
занимает одно из первых мест в 
стране в плане поддержки своих 
производителей. Причем поддерж-

ка эта осуществляется «в ручном 
режиме», с корректировками и по-

правками под конкретные предпри-

ятия, ситуации», – заявил председа-

тель Союза. 
Отметил Андрей Даниленко и 

качество местной продукции: «В 
Тюменской области производится 
качественное и вкуснейшее моло-

ко». Владимир Якушев в свою оче-

редь высказал мнение, что тюмен-

ским производителям молока пора 
выходить за рамки области: «Нуж-

но использовать свое конкурентное 
преимущество и развиваться даль-

ше. Не  замыкаться только на вну-

треннем потреблении, а выходить 
за пределы региона и завоевывать 
рынок».

Праздник завершился и, по от-

кликам горожан, занял в их сердцах 
достойное место. Люди приходили 
на Цветной бульвар целыми семья-

ми на целый день, как на настоящее 
народное гуляние. «А когда будет 
следующий праздник молока?» – 
спросил почему-то у корреспон-

дента «Вслух о главном» 4-летний 
саша ярков, совершенно доволь-

ный тем, что получил на конкурсе 
рисунков в награду «раскраску» и 
значок. Пришлось пообещать, что в 
следующем году обязательно будет. 
Надеюсь, так и будет.

Иван ЧупроВ 
Фото михаила КаляНоВа

«У нас есть уникальная возможность совершить 
путешествие в молочную страну» –  такими словами 
губернатор тюменской области владимир якушев 
открыл всероссийский фестиваль «молочная 
страна-2012», распахнувший свои «границы» для 
тюменцев на Цветном бульваре в субботу, 15 сентября.

НА ФестивАЛе реАЛизовАНо  
34,26 т МоЛочНой продуКции  
НА суММу 793 тыс. рубЛей, в тоМ 
чисЛе 10 т – через дегустАцию. 

в стране молочной
Свой товар горожанам представили все местные производители молочной продукции 
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В среду на заседании комиссии 
гордумы по городскому самоуправле-

нию глава управы Восточного округа 
Тюмени владислав черкашин сооб-

щил депутатам, что для создания но-

вого ТОСа требуется признать утра-

тившим силу решение гордумы от 
2004 года о создании ТОСа «II микро-

район», давно, по словам главы упра-

вы, не действующего. ТОС был опре-

делен в границах улиц Монтажников 
– 30 лет Победы – Олимпийская.

«17 ноября 2004 года состоялась 
учредительная конференция по соз-

данию совета ТОС, совет был из-

бран на четыре года, – пояснил Чер-

кашин. – Свою деятельность орган 
ТОС практически не осуществлял. 
В конце 2008 года он стал нелеги-

тимным. Управой Восточного окру-

га предпринимались неоднократные 
попытки наладить контакт с пред-

седателем ТОС «II микрорайон» и 
провести отчетно-выборную конфе-

ренцию. Но результата не было».
Он отметил, что председатель 

ТОС не оставлял попытки найти 
инициативных граждан, которые бы 

осуществляли работу в границах, 
определенных в 2004 году. Эти по-

пытки тоже результата не дали, по-

этому возникла необходимость от-

менить решение от 2004 года. 
Председатель палаты органов ТОС, 

депутат комиссии альбина селезне-
ва поинтересовалась: не будет ли это 
нарушением закона? «Если создано 
юридическое лицо и не было решения 
суда по его ликвидации, то мы действу-

ем незаконно», – отметила она. Депутат 
засомневалась, что юрлицо не было 
создано, как уверяет глава управы.

Члены комиссии согласились, что 
вопрос серьезный и необходимо рас-

ставить все точки над i до предстоя-

щего сентябрьского заседания думы. 
Глава комиссии павел головин обра-

тил внимание на похожую ситуацию с 
территориальным самоуправлением в 
6 мкрн Тюмени. Учредительная кон-

ференция там так и не была проведе-

на, поэтому необходимо разобрать-

ся – или создавать органы ТОС, или 
упразднять намеченные границы.

Татьяна паНКИНа

бонусы от сбербанка
сбербанк россии проводит 
акцию для молодежи,   
в рамках которой  
по программе лояльности 
«спасибо от сбербанка»  
будут начисляться 
повышенные бонусы  
в размере 5% от совершенной  
по карте покупки.  

Это значит, все держатели моло-

дежных карт получают в 10 раз боль-

ше бонусов. 5% СПАСИБО будут 
начисляться по молодежным картам  
4 месяца – до конца 2012 года*. 

Акция Сбербанка адресована 
молодым людям – потенциальным 
и активным клиентам в возрасте от  
14 до 30 лет, она позволит сделать 
покупки по молодежным картам 
еще выгоднее.

Данная акция является одним 
из этапов программы Сбербанка, 
направленной на повышение фи-

нансовой грамотности молодежи 
и развитие программы лояльности 
«Спасибо от Сбербанка». 

Открыть молодежную дебетовую 
карту может любой человек в воз-

расте от 14 до 25 лет, молодежную 
кредитную карту – от 18 до 30 лет, 
сообщили в Западно-Сибирском 
банке ОАО «Сбербанк России». 

Чтобы начать получать бонус-

ные СПАСИБО, достаточно зареги-

стрироваться в бонусной програм-

ме, воспользовавшись банкоматом 
Сбербанка или системой Сбербанк 
ОнЛ@йн. В дальнейшем СПАСИ-

БО можно обменивать на скидки 
до 99% в магазинах-партнерах про-

граммы. Уже сегодня СПАСИБО 
принимают более 10000 торговых 
точек и крупнейших интернет-мага-

зинов России. 

*бонусы по акции «5% по молодеж-
ным картам» не суммируются с бонуса-
ми по акции «5% всем новым участни-
кам», по которой новые участники по-
лучают 5% спАсибо в течение перво-
го месяца после регистрации.

в новый тос  
с чистой совестью
вопрос о создании нового тоса в границах улиц 30 лет 
победы – олимпийская – проезд ткацкий вызвал спор: 
а как быть со старым тосом на этой территории? 
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еженедельник «вслух о главном» продолжает публикацию 
актуальных изменений в федеральном и региональном 
законодательстве. кроме того, на страницах нашей газеты 
квалифицированные специалисты ведущих юридических фирм 
тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

о законах

Вопрос: полагается ли социальный налоговый вычет по ндФл ро-
дителю, оплатившему обучение своего ребенка в возрасте 19 лет в выс-
шем учебном заведении по заочной форме обучения?

Отвечает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ татьяна си-
нельникова:

– Согласно п. 3 ст. 210 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмо-

трена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ (13%), налоговая база 
определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогоо-

бложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 
ст. 218-221 НК РФ, с учетом особенностей, установленных главой 23 НК РФ.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении размера на-

логовой базы налогоплательщик имеет право на получение социального на-

логового вычета, в частности, в сумме, уплаченной налогоплательщиком-
родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях – в размере фактически произ-

веденных расходов на это обучение, но не более 50000 рублей на каждого 
ребенка в общей сумме на обоих родителей.

Таким образом, социальный налоговый вычет налогоплательщику – ро-

дителю, оплатившему обучение своего ребенка по заочной форме обучения 
в высшем учебном заведении, не предоставляется.

Аналогичный вывод содержится в письмах Минфина России от 
01.02.2012 № 03-04-05/5-103, от 20.04.2012 № 03-04-05/7-539, от 08.06.2012 
№ 03-04-05/5-705 и других.

Учитывая, что родитель все равно не сможет воспользоваться соци-

альным налоговым вычетом, рекомендуем договор с учебным заведением 
оформить на дочь и производить оплату за обучение от ее имени. В этом 
случае нести расходы в связи со своим обучением будет сам ребенок. Тогда 
дочь в случае получения какого-либо дохода, облагаемого по ставке 13% 
(например, доход от трудовой деятельности или от продажи имущества), 
вправе будет уменьшить сумму такого дохода на социальный налоговый 
вычет в соответствии со ст. 219 НК РФ.

Похожая ситуация изложена в письме УФНС России по г. Москве от  
31 декабря 2010 года № 20-14/4/138475@.

Контроль качества ответа: рецензент службы правового кон-
салтинга ГараНТ аудитор елена мельникова 

Вопрос: каковы размеры повышения оплаты труда за работу в ноч-
ное время?

Отвечает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ руслан габбасов:
– Согласно части первой ст. 96 ТК РФ ночным временем считается время с 

22 до 6 часов. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовы-

ми актами, содержащими нормы трудового права (часть первая ст. 154 ТК РФ).
Доплата за работу в ночное время полагается любому сотруднику, кото-

рый постоянно или от случая к случаю работает в ночное время. Не име-

ет значения, принят ли сотрудник специально для работы в ночное время, 
или на это время приходится только часть рабочего дня, смены, работы за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени.

В соответствии с частью второй ст. 154 ТК РФ минимальные размеры по-

вышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются Правитель-

ством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений. Постановлением Правительства РФ от 
22.07.2008 № 554 определен минимальный размер повышения оплаты труда за 
работу в ночное время – 20% часовой тарифной ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы с 22 до 6 часов.

Отметим, что данным постановлением утверждены именно минимальные 
размеры доплаты. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 
ночное время, в силу части третьей ст. 154 ТК РФ, устанавливаются коллектив-

ным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. Причем, если при-

нятыми ранее нормативными правовыми актами в отношении некоторых кате-

горий работников установлены более высокие размеры доплаты, то такие акты 
должны учитываться при установлении конкретных размеров доплаты коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором (пись-

мо Минздравсоцразвития России и Роструда от 28.10.2009 № 3201-6-1).
 Контроль качества ответа: рецензент службы правового  

консалтинга ГараНТ максим Кудряшов

бУдьте в кУрсе 

Материалы подготовлены специалистами ооо Нип Ассоциация  
«гарант–тюмень». телефон в тюмени: (3452) 529–881
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Мощности завода, оснащенного 
современным оборудованием, по-

зволят перерабатывать до 70 тысяч 
кубометров древесины в год и вы-

пускать продукцию, соответствую-

щую мировым стандартам.
Строительство лесопромышлен-

ного комплекса велось совместно с 
американской компанией WoodProM 
и началось в 2009 году; общий объ-

ем инвестиций составил более трех-

сот миллионов рублей. На предпри-

ятии создано 130 рабочих мест, из 
них 70 – на заготовке древесины и 
60 – на лесоперерабатывающем за-

воде. Пока запущена только первая 
очередь предприятия, пробное про-

изводство. На полную мощность 
«РашФор» выйдет к концу 2012 года. 

Технологическая структура произ-
водства включает в себя лесозаготовку, 
лесопиление, сушку пиломатериалов 
и строгальный цех. Весь цикл пере-

работки древесины полностью авто-

матизирован. Все станки, оборудова-

ние и оснастка – из США. Процессом 
лесопиления управляют операторы-
станочники. Ручной труд применя-

ется только при сортировке доски по 
сортам и ее укладке. Примечательно, 
что компания «РашФор» совместно 

с администрацией Голышмановского 
района пошла по пути подготовки соб-

ственных кадров. Хотя данный про-

цесс более длительный и требует уча-

стия всех заинтересованных сторон. 
Как отметил на открытии ново-

го предприятия губернатор Тюмен-

ской области владимир якушев, 
кадровый вопрос крайне актуален 
для региона. «Сегодня недостаточ-

но найти инвестиции, площадку для 
запуска производства, получить раз-

решительную документацию, заве-

сти коммуникации. Все эти задачи 
решаются в достаточно сжатые сро-

ки – схема отработана. Сегодня все 
упирается в один из самых главных 
вопросов – это кадры. Без квалифи-

цированных специалистов не будет 
той эффективности, на которую 
рассчитываем и мы, и инвестор», –  
пояснил Владимир Якушев.

Данная проблема решилась еще 
на стадии строительства завода. Тог-

да между администрацией Голыш-

мановского района, департаментом 
образования Тюменской области, тю-

менским лесотехникумом, компанией 
«РашФор» было подписано соглаше-

ние по подготовке специалистов для 
завода на базе местного агропедкол-

леджа. Обучение проводится препо-

давателями лесотехникума.
Районная администрация с пер-

вых дней принимала самое активное 
участие в реализации проекта. Это 
неслучайно. По словам главы Голыш-

мановского района александра Жел-
тоухова, райцентр не оставляет своих 
амбиций по превращению рабочего 
поселка в город. «На сегодняшний 
день мы соответствуем почти по всем 
параметрам – плотности населения, 
уровню занятости, развитию соци-

альной сферы, – отметил он. – Нам не 
хватает лишь необходимого объема 
производимой промышленной про-

дукции. Однако в районе уже рабо-

тает небольшой завод по переработке 
молока – на 5 тысяч тонн. Новое ле-

соперерабатывающее производство, 
несомненно, внесет большой вклад в 
развитие нашей территории».

Предприятие должно стать од-

ним их крупнейших в области по 
переработке древесины лиственных 

пород. Его значимость в том, что 
проект направлен на переработку 
сырья, пока пользующегося низ-

ким спросом на внутреннем рын-

ке, но крайне востребованного за 
рубежом. Как отметил учредитель 
ООО «РашФор» сергей игнатов, 
главным потребителем древесины 
станет WoodProМ. Далее тюменская 
береза будет поступать на рынки 
Америки и Англии. Первую партию 
отгрузят уже на этой неделе.  

«Отличительной особенностью 
тюменской березы являются ее плот-

ность и белый цвет. Данные характе-

ристики делают ее привлекательной 
для иностранных изготовителей 
мебели, – отметил президент амери-

канской компании WoodProM ринат 
хисямов. – Сейчас большая часть 
рынка заполнена «китайской» бере-

зой, на самом деле заготавливаемой 
в России, и, видя в Штатах нашу 
березу под маркой «Made in Сhina», 
становится обидно. Именно поэтому 

тюменская береза выходит в свет
Древесину будут поставлять на рынки америки и англии

мы сделали акцент на развитие бере-

зовой переработки в России».
Важной частью проекта является 

экологичность производства. Плани-

руется, что древесные отходы, полу-

чаемые в результате переработки, 
будут использоваться в качестве то-

плива для котельных. Стоимость те-

пловой энергии, как известно, значи-

тельно ниже получаемой с помощью 
другого сырья, что также позволит 
достичь определенного экономиче-

ского эффекта. 
Особое внимание будет уделять-

ся вопросам лесовосстановления. 
По словам губернатора, в настоящее 
время в области перерабатывает-

ся только 25% лесосеки. При этом 
ежегодно в регионе высаживаются 
новые деревья, и опасаться того, что 
открытие подобных производств 
оставит область без леса, не нужно, 
заверил Владимир Якушев.

Кира СаННИКоВа

в минувшие выходные в голышмановском районе 
тюменской области состоялось открытие современного 
лесопильного производства «рашФор».

зАвод доЛжеН стАть одНиМ  
из КрупНейших в обЛАсти. 
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В минувшую субботу всем жела-

ющим было предложено поработать 
на благо родного города и прийти 
на одну из 11 площадок, где добро-

вольцев обеспечивали перчатками и 
мешками для «находок». Эти места 
выбирали сами горожане – оставля-

ли свои пожелания в группе «ВКон-

такте» или звонили организаторам.
«Изначально мы решили, что обя-

зательно нужно очистить Текутьевское 
кладбище. Оно давно превратилось в 
городскую свалку, там постоянно пьют 
и мусорят. Потом стали поступать 
и другие предложения», – сообщил 

координатор акции «Сделаем!» в Тю-

менской области, учредитель экологи-

ческого совета общественных лидеров 
Green Union дмитрий пронин.

На уборку прибрежной зоны 
близ моста Влюбленных вышли со-

трудники ТНК-ВР. Нужно сказать, 
что это предприятие никогда не 
остается равнодушным к подобным 
мероприятиям и является постоян-

ным участником городских суббот-

ников и прочих экологических ак-

ций. Трудятся нефтяники в любую 
погоду. И в этот раз были настрое-

ны по-боевому: в пятницу, предше-

ствующую большой уборке, когда 

в Тюмени лил дождь, добровольцы 
думали, где бы раздобыть дожде-

вики, но в субботу природа была 
благосклонна к волонтерам, плащи 
не понадобились. Уборка прошла 
в относительно теплую погоду под 
лучами осеннего солнышка.

В два часа дня около 90 предста-

вителей компании, вооружившись 
большими мешками, вступили в бой с 
мусором. Около двух километров при-

брежной полосы нефтяники очистили 
примерно за час. Мешки наполнялись 
быстро, «уловом» добровольцев стали 
автомобильные покрышки, брошен-

ные в кустах за ненадобностью нера-

дивыми автолюбителями, стеклотара, 
оставленная у Туры безответствен-

ными отдыхающими, и даже старая 
одежда и обувь.

Начальник отдела охраны окру-

жающей среды ООО «ТНК-Уват» 
владимир малышев продемон-

стрировал корреспонденту «Вслух 
о главном» свои находки, сделан-

ные в первые же минуты уборки, 
– две покрышки, выловленные из 
воды, и с десяток бутылок. Он рас-

сказал, что его департамент вышел 
на акцию практически в полном со-

ставе: «Экологическое направление 
добровольческой работы нам очень 
близко, наши работники охотно под-

держали идею уборки города. Ра-

бота простая, но нужная – собрать 
мусор, очистить Тюмень. Немного 
поработали, и результат уже виден».

Координатором на площадке у 
моста Влюбленных была назначена 
руководитель ЭКНОМ Green Helpers, 
специалист по работе с волонтерами 
центра «Дзержинец» юлия ста-
феева. Она пояснила, что заставило 
добровольцев обратить внимание 
именно на эту городскую зону: «Во-

лонтеры здесь уже однажды прово-

дили акцию в рамках всероссийского 
мероприятия «Чистые берега». Тогда 
нас было человек 60, мы собрали 
огромное количество мусора, но ви-

дели, что много чего еще осталось. 
Нам захотелось очистить это место 
досконально. Для участия в акции 
«Сделаем!» мы приглашали многих, 
однако основной силой на этой пло-

щадке стали сотрудники ТНК-ВР.  
В целом по городу можно по паль-

цам пересчитать организации, кото-

рые откликнулись на наш призыв, да 
и то в основном это общественники, 
а из крупных компаний, пожалуй, 
только ТНК-ВР и заявилась».

«Ответственность за чистоту 
наших улиц и парков необходимо 
прививать, – считает вице-прези-

дент ТНК-ВР, директор филиала 
«ТНК-ВР Сибирь» олег чемезов. 
– Подобные акции воспитывают 
внимательное отношение к город-

ской экологии. Тот, кто участвует в 
добровольной уборке, уже не будет 
мусорить сам, а кроме того – подаст 
положительный пример другим лю-

дям. Так и воспитывается экологи-

ческая сознательность».
В акции «Сделаем!» участвовали 

около 300 тюменцев. Общими уси-

лиями горожане собрали 350 мешков 
мусора, 100 из них могут записать 
себе в актив сотрудники компании 
ТНК-ВР. Проект был бы еще успеш-

нее, если бы откликнулось больше 
людей. Нужно поверить, что всем 
вместе под силу изменить мир к луч-

шему. Воодушевить добровольцев 
может такой факт: в рамках подобной 
акции волонтеры очистили Эстонию 
от мусора всего за пять часов.

екатерина СКВорЦоВа 
Фото Владимира оГНёВа 

неФтяники откликнУлись на призыв «сделаем!» 
можно ли навести чистоту в городе всего за пару часов? 
организаторы всероссийской акции «сделаем!» 
утверждают, что да, нужно только взяться за дело 
сообща. к участникам большой уборки в нашей стране 
подключилась и тюмень. 

в АКции «сдеЛАеМ!» учАствовАЛи 
оКоЛо 300 тюМеНцев.  
общиМи усиЛиЯМи горожАНе 
собрАЛи 350 МешКов МусорА.
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него денежного потока, благо ситуация 
начинает исправляться, фиксируются 
положительные изменения в отчетно-

сти. Так, за первое полугодие текущего 
года по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого выручка компании 
по МСФО выросла на 3%, до 5189 млрд 
рублей, показатель EBITDA увеличил-

ся до 213,5 млн рублей против убытка 
по этому показателю 51,4 млн рублей 
годом ранее, чистая убыток сократился 
в 4,3 раза, до 75,137 млн рублей. Ожи-

дается, что в ближайшее время показа-

тели операционной эффективности бу-

дут расти на фоне снижения списаний 
от закрытия ресторанов и роспуска ре-

зервов. Среднесрочная цель Росинтера 
по рентабельности EBITDA — 12-14% 
к 2015 году.

На текущий момент сеть Росинтера 
составляет 379 ресторанов в 44 рос-

сийских городах и 10 странах. Ори-

ентировочно компания обслуживает 
46300 посетителей в день. После 2014 
года Росинтер рассчитывает открывать 
15-20 корпоративных ресторанов в год 
и около 20 франчайзинговых точек по-

сле 2013 года. В последние два года от-

крывалось 12-16 ресторанов в год, а в 
2008 году появилось 105 ресторанов.

рекомендация
Наблюдаемая «перезагрузка» бизне-

са, нацеленная на рост стоимости ком-

паний и ее операционной эффективно-

сти, в случае ее успешной реализации, 
безусловно, позитивна для акционеров, 
которые выиграют от роста курсовой 
стоимости акций. Мы рекомендуем 
отслеживать ситуацию в компании. По-

тенциал роста составляет 184,4%, а це-

левая цена определена на уровне 391,9 
рубля за акцию. Текущие рыночные 
цены уже учитывают негативный сце-

нарий, находясь около исторических 
минимумов с конца прошлого года.

Александр пАрФеНов,
аналитик компании «унисон Капитал»

записки инвестора
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предправления 
банка «агро-
промкредит» 
награжден премией 
«репутация года» 
торжественная церемония 
вручения ежегодной премии 
«репутация года» состоялась  
12 сентября в рамках 
празднования 
профессионального праздника 
финансового сообщества 
россии – дня финансиста. 

Председатель правления ОАО 
КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» васи-
лий корнев стал лауреатом премии 
в номинации «За вклад в развитие 
российской банковской системы».

На торжественном приеме, про-

шедшем в Государственном акаде-

мическом Малом театре России, 
приняли участие около 900 деяте-

лей российского финансового рын-

ка, представителей законодатель-

ных и исполнительных органов 
государственной власти, ученых, а 
также общественных деятелей, со-

общили в банке.
Премия «Репутация года» учреж-

дена некоммерческим партнерством 
«Сообщество профессионалов фи-

нансового рынка «САПФИР» и Меж-

дународной общественной органи-

зацией «Гильдия финансистов» при 
поддержке Министерства финансов 
России и Экспертной группы по фи-

нансовому просвещению при ФСФР. 
Целью вручения премии является 
закрепление общественного призна-

ния специалистов и руководителей 
финансового и фондового рынка РФ. 
Решение о присуждении премии ба-

зируется на мнении коллег о профес-

сиональных, деловых и личностных 
качествах специалиста, оценки кото-

рых собираются в ходе как открытого, 
так и экспертного голосования.

Церемонию награждения преми-

ей «Репутация года-2012» открыл 
министр финансов РФ антон силу-
анов, в своей приветственной речи 
поддержавший инициативу Между-

народной «Гильдии финансистов» 
и Сообщества профессионалов 
финансового рынка «САПФИР» о 
проведении серии праздничных ме-

роприятий, направленных на попу-

ляризацию профессии финансиста.
В этом году премия вручалась 

в 12 номинациях. Председатель 
правления ОАО КБ «АГРОПРОМ-

КРЕДИТ» Василий Корнев был вы-

двинут на соискание премии Ассо-

циацией российских банков и стал 
лауреатом в номинации «За вклад 
в развитие российской банковской 
системы» в результате онлайн-голо-

сования.
«Поздравляю коллег с профес-

сиональным праздником, – отме-

тил Василий Корнев. – Желаю всем 
крепкого здоровья и веры в успех. 
Благодарю за столь приятный и в 
той же степени неожиданный пода-

рок ко Дню финансиста».

ре
кл

ам
а

Центральный банк рФ про-
дал на этой неделе 7,58% акций 
сбербанка за 159,3 млрд рублей 
(93 рубля за штуку). не продеше-
вило ли государство? 

отвечает Дмитрий поНома-
реВ, директор представительства 
иФК «солид» в тюмени:

 – Благодаря продаже части гос-
пакета Сбербанк стал главным ньюс-

мейкером недели. Действительно, 
игроки ожидали, что ЦБ РФ будет 
предлагать бумаги инвесторам как 
минимум по 100 рублей за шт. Но 
бурную реакцию вызвала не цена, а 
оперативность принятия решений: 
то, чего инвесторы ждали и обсуж-

дали не один год, свершилось бук-

вально за пару дней. Момент для 
SPO был выбран крайне удачно, 
ведь успешно реализовать активы 
можно, лишь когда на рынке царит 
эйфория. Причины эйфории всем известны – решения центробанков веду-

щих экономик мира накачать рынок ликвидностью. Продешевило государ-

ство или нет, покажет время. Но тот факт, что спрос на бумаги превысил 
предложение, а книга заявок была переподписана, говорит о многом.

комментарий

вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  
«для дмитрия пономарева».

финансовый индикатор 12.09.12 – 19.09.12

Информация подготовлена представительством ИФК «Солид»  
в г. Тюмень, solid-ifc.ru

«Росинтер Ресторантс Холдинг», 
принадлежащий бизнесмену и ос-

нователю ростиславу ордовскому-
танаевскому бланко (45,2%), при-

ступил к реализации новой страте-

гии, которая повысит эффективность 
бизнеса и позволит сохранить долю 
на рынке. Прежняя стратегия в усло-

виях кризиса дала сбой: за счет роста 
среднего чека сократился поток по-

сетителей, а агрессивное открытие 
ресторанов наряду с другими фак-

торами сказалось на прибыльности 
компании. Ситуация в ближайшее 
время изменится, о чем заявил на 
пресс-конференции 10 сентября пре-

зидент компании кевин тодд.

акцент сделан
С открытием новых ресторанов 

решено повременить до того момента, 
пока не завершится программа обнов-

ления существующих. А предполагает 
она следующее: продолжат функцио-

нировать наиболее успешные и эффек-

тивные бренды, среди которых Il Patio, 
«Планета Суши», Friday’s, Costa Coffee 
и «Мама Раша», в то время как наиме-

нее перспективные или масштабные 
бренды уже в 2013 году уйдут с рынка. 
Это «Сибирская корона» (14 точек), 
«Американский бар и гриль» (7), «1-2-3 
кафе» (6), «Мока-Лока» (1), «Печки-ла-

вочки» (1) и корпоративные столовые 
(5). К 2015 году рестораны под брен-

дами Il Patio и «Планета Суши» будут 
репозиционированы: появится новое 
меню, будет проведена модернизация 
инфраструктуры, изменятся подходы 
к управлению трафиком и рестораном. 

До завершения программы об-

новления сеть Росинтера будет ра-

сти лишь за счет открытия по фран-

чайзингу сетей McDonald’s (весной 
текущего года компания получила 
эксклюзивное право на развитие 
данной сети на транспортных узлах 
РФ – сейчас она договаривается об 
их появлении на всех крупных вок-

залах и аэропортах страны), а также 
за счет сети кофеен Costa Coffee, ко-

торую компания развивает совмест-

но с британской Whitbread. 
Перспективы развития ресторан-

ного бизнеса, несмотря на существу-

ющую конкуренцию и временные 
затруднения, в условиях россий-

ского рынка есть. По словам Тодда, 
«если вы посмотрите на европейские 
страны, сколько людей питается вне 
дома, то потенциал роста в РФ со-

ставляет 8-12 процентов в год».

медленно, но верно
На обновление ресторанов потребу-

ется порядка $57 млн, а рефинансиро-

ваться эта сумма будет за счет внутрен-

перезагрУзка
единственный в россии публичный ресторанный холдинг –  
оао «росинтер ресторантс холдинг», чьи акции торгуются  
на фондовой бирже ммвб-ртс, рассчитывает в ближайшие  
три-четыре года восстановить утраченные позиции на рынке 
путем реализации новой стратегии развития. в случае успеха  
уже в среднесрочной перспективе мы сможем увидеть  
уверенный рост в акциях компании.

новости рФ
Компания MSCI Barra с 20 сентября повышает вес акций «РусГидро» в 

структуре индекса MSCI Russia на 14 базисных пунктов, до 1,59%.
 USD 31,06 (21 коп.)
Объявление ФСР США о запуске третьей программы количественного 

смягчения оказало давление на американскую валюту: пара евро/доллар 
в моменте преодолевала отметку 1,351. Ослаб доллар и по отношению к 
российскому рублю, которому в свою очередь поддержку оказали подско-

чившие на всеобщей эйфории цены на нефть и повышение ставки рефи-

нансирования ЦБ РФ. Свое решение ведомство объясняет повышенными 
инфляционными ожиданиями.

В ближайшее время рубль может немного ослабнуть к бивалютной корзине.
нефть 112 USD/бар. (-3,6%)
На рынке нефти в последние дни наблюдалась повышенная волатиль-

ность. Накануне спекулятивно настроенные игроки попытались прибли-

зить котировки нефти марки Brent к уровню $120 за баррель, однако уже на 
этой неделе цены резко спикировали вниз, что стало причиной разговоров 
о глобальном компьютерном сбое. Как бы то ни было, но техническую кар-

тину данный обвал испортил: поддержка среднесрочного ростового тренда 
была пробита.

Сейчас же остается лишь надеяться на то, что нефтяным быкам хватит 
сил отстоять уровень $110 за баррель.

индекс ммвб 1500 пунктов (+1,7%)
Отечественные инвесторы, как и их западные коллеги, с оптимизмом 

восприняли решение американского Центробанка увеличить обороты пе-

чатного станка. Игроки стали в массовом порядке скупать практически все 
фондовые активы: от «голубых фишек» до акций «третьего эшелона». В 
результате ведущим фондовым индексам удалось выйти на новые уровни. 
Главным объектом покупок стали наиболее волатильные бумаги металлур-

гических и электроэнергетических компаний.
В настоящее время рынок выглядит локально перегретым, поэтому нель-

зя исключать временной коррекции. Поддержка по индексу ММВБ нахо-

дится на уровне 1480 пунктов. 
акции гк пик обыкновенные 75 руб. (+2,7%)
Группа компаний «ПИК» опубликовала консолидированную отчетность 

по МСФО. В соответствии с представленными данными, выручка девело-

пера сократилась на треть до 15,1 млрд рублей, показатель EBITDA упал 
на 27%, до 2,18 рубля, а чистый убыток составил 962 млн рублей против 
прибыли в 3,2 млрд рублей, полученной в аналогичном периоде 2011 года. 
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2012 года составил 43,2 млрд рублей, 
что является основным фактором давления на котировки бумаг группы. 

Акции группы «ПИК» в настоящее время являются далеко не лучшим 
объектом для инвестиций. 

12+
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Александр рыКовАНов,
руководитель отдела по работе с клиентами 
ФК «приоритет», www.priorit.ru

инвестиционные идеи
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Президент Роснефти игорь сечин 

уже заявил, что Роснефть взяла пау-

зу в переговорах. Соответственно, у 
инвесторов есть время заработать на 
других интересных идеях. ТНК-ВР 
снова станет выгодной для покупки 
на уровнях ниже 84 рублей.

В настоящий момент есть смысл 
обратить внимание на защитные 

активы, прежде всего на золото. 
13 сентября глава ФРС США бен 
бернанке совершенно неожидан-

но для аналитиков сделал всему 
миру подарок и объявил QE3. Эти 
загадочные буквы на человеческом 
языке означают всего лишь «мы 
будем печатать доллары». Теперь в 
США ежемесячно будут выкупать-

ся ипотечные облигации на 40 млрд 
долларов, причем неограниченно 
долго, пока не улучшится ситуация 
с безработицей. После такого при-

ятного сюрприза начался рост на 
всех мировых фондовых и сырье-

вых рынках. Разумеется, у любого  
серьезного шага есть и отрицатель-

ные последствия. В данном случае 
это ослабление доллара на валют-

ном рынке и ускорение инфляции. 
Если нужно защищаться от ин-

фляции, первое, что приходит в голо-

ву – нужно купить золото. Котировки 
всех драгоценных металлов в по-

следние дни значительно выросли, 
ведь альтернатива спасения от де-

шевеющего доллара в других валю-

тах фактически не работает. В зоне 
евро объявлены аналогичные аме-

риканским меры: будут выкупать-

ся облигации стран, обратившихся 
за финансовой помощью. Японцы, 
британцы, китайцы также в той или 
иной форме стремятся не укрепить, 
а ослабить свои валюты, пытаясь 
поддержать конкурентоспособность 
своих товаров, расплачиваясь высо-

кой инфляцией. Швейцария, долгое 
время служившая пристанищем для 
капиталов, не смогла выдержать при-

тока средств в свою валюту и привя-

зала швейцарский франк к евро на 
уровне 1,20 и объявила о неограни-

ченной эмиссии франков на этой от-

метке, фактически теряя свой статус 
тихой гавани.

Что же выбрать российскому 
инвестору в такой ситуации? На 
российском фондовом рынке в сво-

бодном обращении осталось не так 
много акций золотодобывающих 
компаний. Весьма интересная бу-

мага в этом секторе – Лензолото. 
Основная идея здесь в рекордно 
высокой дивидендной доходно-

сти. За первое полугодие 2012 года 
компания начислила 1158 рублей 
дивидендов на каждую обыкновен-

ную акцию, при текущей цене около 
5400 рублей это означает дивиденд-

ную доходность на уровне 21%. 
Причем такие высокие дивиденды 
компания платит уже несколько лет 
по очень простой причине. Это про-

межуточный холдинг: Лензолото 
владеет золотыми приисками, со-

бирает всю их прибыль и направля-

ет весь этот объем в вышестоящий 
холдинг «Полюс Золото». 

Происходит это через начисление 
дивидендов, поэтому на их выплату 
и направляется вся чистая прибыль, 
а не меньшая ее часть, как проис-

ходит в большинстве российских 
компаний. Соответственно, у инве-

сторов есть блестящая возможность 
получить сильную отдачу от ускоре-

ния инфляции в мировом масштабе. 
Ведь 2012 год идет к концу, цены на 
золото в течение года росли, следо-

вательно, наиболее вероятно такое 
развитие событий: по итогам 2012-
го прииски перечислят Лензолоту 
еще большую сумму прибыли, чем в 
2011-м, а Лензолото передаст ее сво-

им акционерам в августе 2013 года. 
Кроме того, при вложении в ди-

видендные бумаги не всегда обя-

зательно дожидаться начисления 
дивидендов: часто бывает, что кур-

совой рост по этим бумагам даже 
превосходит их дивидендную до-

ходность. Именно так происходило 
с наиболее интересными дивиденд-

ными бумагами, рекомендованными 
нами к покупке в 2012 году: при-

вилегированными акциями Сургут-

нефтегаза, Башнефти, ТНК-ВР. Ин-

терес к вложениям в акции с высо-

кой дивидендной доходностью ощу-

тимо возрос на российском рынке, а 
чем больше покупателей, тем выше 
цены. В результате инвестор может 
продать подорожавшую бумагу до 
момента закрытия реестра акционе-

ров для выплаты дивидендов и по-

лучить прибыль не через год, а че-

рез несколько месяцев после покуп-

ки за счет курсового роста, нужно 
только верно выбрать, что покупать.

Акции ТНК-ВР остаются инте-

ресным направлением, потенциал 
роста до 100 рублей сохраняется. 
Однако до конца октября в связи с 
периодом «добросовестных перего-

воров» рынок, скорее всего, не по-

лучит достоверных сведений о том, 
состоится ли сделка по продаже доли 
ВР и, самое главное, по какой цене. 

золотые прииски к ваШим УслУгам

в предыдущей статье месяц назад мы советовали 
воспользоваться возможностью заработать на акциях 
тнк-вр (они обладали высоким потенциалом роста  
в связи с возможной сделкой между вр и роснефтью).  
с тех пор эти бумаги выросли в цене с 80 до почти 
90 рублей, и наши рекомендации для клиентов 
изменились: мы советуем продавать эти акции,  
12% прибыли за месяц – вполне приемлемый уровень. 
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осенний сУиЦид
Как смена погоды влияет на желание жить
с наступлением осени многие люди чувствуют 
апатию и упадок сил. пасмурная погода, серые краски 
за окном – эти факторы уже сами по себе делают 
настроение мрачным, а мысли – скучными. вместе 
с тем, врачи констатируют, что осенью возрастает 
количество суицидов. почему так происходит и каким 
образом смена сезона и ухудшение погоды влияют 
на желание человека жить? с этими вопросами 
мы обратились к психологу тюменского Центра 
суицидальной превенции ирине зенцовой. 

меняется отношение и в группе свер-

стников, и со стороны взрослых. Дети 
могут решиться на суицид, испытывая 
глубокое чувство вины, стыда.

мужчины чаще  
доводят дело до конца

–  а что побуждает взрослых 
людей пойти на роковой шаг? 

– В основном депрессия, а что к 
ней приводит – у всех по-разному. 
Это может быть потеря работы, со-

циального статуса, инвалидизация, 
потеря близкого человека, уход его 
из жизни или из семьи, проблемы 
половой ориентации. Женским суи-

цидальным попыткам способствуют 
конфликты внутри пары. 

– Чем отличаются женские по-
пытки самоубийства от мужских? 

– Женских суицидальных попы-

ток больше. Мужчины реже решают-

ся на такой шаг, но чаще доводят его 

до конца. Женщины выбирают такие 
способы суицида, которые не приве-

дут однозначно к смерти, в их случае 
важен также эстетический фактор – 
нужно остаться красивой. Повешенье 
– это мужской способ, дамы режут 
вены и глотают таблетки. 

– есть ли суициды среди ста-
риков?

– К сожалению, да. Суицидоо-

пасный возраст заканчивается после  
20-ти и вновь начинается после 60 лет. 
Между ними – относительно спокой-

ная фаза в жизни человека, когда он на 
многое надеется, многое планирует, 
есть силы и здоровье. После выхода 
на пенсию к социальной дезадаптации 
приводит состояние собственной не-

нужности: нет работы, дети выросли 
и отдалились, здоровье ухудшается. 
Особенно тяжело переживают люди 
преклонного возраста потерю партне-

ра, уход из жизни мужа или жены.  
– можно ли как-то охарак-

теризовать людей, выбирающих 

суицид, по типу темперамента и 
характеру?

– Нет, любой человек может ока-

заться в такой ситуации, которая по-

кажется несовместимой с жизнью. 
– любой? То есть с собой кон-

чают не только психически нездо-
ровые люди?

– По данным статистики, только 
10 процентов совершивших попыт-

ку суицида имели психические за-

болевания. 90 процентов – это люди 
здоровые, которые не нашли иного 
способа решения проблемы.

– Как понять, что ваш близкий 
склонен к непоправимому? Каза-
лось бы, человек был весел и вел 
обычную жизнь, но неожиданно 
для всех шагнул из окна...

– Такое случается. И это большая 
трагедия для членов семьи и друзей. 
Близкие люди испытывают чувство 
вины и вопрошают себя – на что же 
нужно было обратить внимание? 

Склонный к суициду человек ста-

новится подверженным частым сме-

нам настроения. Если он всегда был 
весельчаком, то теперь все время ходит 
подавленный, или, наоборот, – угрю-

мый и спокойный зачастую неадекват-

но веселится. Эта необычность в по-

ведении должна насторожить близких.
Бывает, самоубийцы ведут разго-

воры о смерти, высказывают суици-

дальные мысли: «Без меня вам будет 
лучше», «Ты будешь по мне скучать?»  

Люди, планирующие суицид, 
стараются привести в порядок свои 
дела, оформить какие-то документы, 
раздать долги. 

Завуалированным суицидальным 
поведением можно назвать склон-

ность к опасным, экстремальным  ви-

дам спорта. Это говорит о психологи-

ческом неблагополучии человека.
– Как же помочь человеку в де-

прессии? 
– Лучшую помощь способны оказать 

именно близкие люди. Они могут обра-

тить внимание на странное поведение и 
отвести к специалисту. Важно наличие 
жизненных, творческих, семейных и 
других планов и интересов.  Психоло-

гическую гибкость повышают теплые 
эмоциональные отношения, привязан-

ность к родным и наличие жизненных 
целей. Они дают человеку своеобраз-
ную «психологическую защиту».

Количество звонков  
зависит от сезона

–  расскажите о работе тю-
менского Центра суицидальной 
превенции.  

– В Центре работает круглосуточ-

ный телефон доверия – 50-66-43. На 
него может позвонить кто угодно в лю-

бой острой ситуации, и мы стараемся 
оказать психологическую помощь. 

К нам стекается информация со 
всего города Тюмени и юга области 
о попытках суицида и завершенных 
самоубийствах. Человеку, совер-

шившему суицидальную попытку, 
предлагается бесплатная психиатри-

ческая, психологическая и психоте-

рапевтическая помощь. 
С начала этого учебного года наши 

специалисты будут проводить профи-

лактическую работу в школах. Роди-

телям и педагогам расскажут об осо-

бенностях  подросткового суицидаль-

ного поведения, о ситуациях, которые 
могут спровоцировать попытку.  

Также психологи Центра прово-

дят занятия, которые помогают повы-

сить самооценку человека, адекватно 
относиться к себе и другим людям, 
адаптироваться в сложной ситуации 
и учат компенсировать негативные 
переживания.

– Сколько звонков поступает 
на телефон доверия в месяц?

– Когда как. В прошлом месяце 
было 83 звонка, в предыдущие – на-

много меньше. Все зависит от сезо-

на. Летом звонков меньше, люди от-

дыхают, ездят на дачи и на море, их 
настрой более позитивный, решение 
проблем люди откладывают на по-

том. Но осенью количество звонков 
увеличилось. 

Что касается суицидальных попы-

ток, то Россия занимает первое место 
в Европе по количеству самоубийств 
среди детей и подростков и шестое 
место в мире по числу суицидов 
среди всех возрастов (после Литвы, 
Южной Кореи, Казахстана, Беларуси 
и Японии). По данным статистики, за 
последние годы количество детских 
суицидов и попыток самоубийств 
увеличилось на 35-37%.

Беседовала  
ольга НИКИТИНа

– Ирина александровна, многие 
мои знакомые жалуются на осен-
нюю депрессию: ничто их не раду-
ет. я и сама замечаю упадок сил, 
и хочется солнышка! почему так 
происходит?

– Когда солнца меньше, нам ста-

новится немного грустно, и это нор-

мально. По одной из версий, осеннее 
снижение настроения – это при-

способительная реакция организма. 
Сезонное изменение в поведении 
млекопитающих проявляется в сни-

жении активности и уровня метабо-

лизма, многие впадают в спячку.  
Причиной осеннего снижения на-

строения может быть уровень гормо-

на мелатонина. В темное время суток 
мелатонин вырабатывается в большем 
количестве, что может приводить к тор-

можению режимов бодрствования.  Че-

ловеку труднее просыпаться по утрам. 
– Как отличить сезонное сни-

жение настроения от настоящей 
депрессии?  

– Диагноза «осенняя депрессия» 
в медицине нет. Сезонное снижение 
настроения – это норма, если оно не 
мешает жить и работать. Но суще-

ствует состояние, когда человек не 
может ни полноценно работать, ни по-
настоящему отдыхать, его охватывают 
тоска и печаль. Апатия,  переедание 
или утрата аппетита,  бессонница или 
неглубокий, часто прерывающийся 
сон, трудности сосредоточения, чув-

ство тоски и бесцельности существо-

вания могут свидетельствовать о дей-

ствительно серьезной проблеме. 
– Что может быть причиной 

депрессии?
– Такими  обстоятельствами мо-

гут оказаться зашедшие в тупик 
семейные отношения, трудности, 
связанные с учебой, работой или 
карьерой, жилищный вопрос, ино-

гда – зависимость (начиная от лю-

бовной и заканчивая наркотической), 
сексуальные проблемы и т. п.  Это не 
значит, что ситуацию и вправду из-

менить нельзя, но субъективно она 
воспринимается как безвыходная. 

родители готов бьют 
тревогу

– можно ли говорить об увели-
чении количества суицидов в пере-
ходный осенний период?

– Наш центр функционирует с это-

го марта, поэтому такой статистики у 
нас сегодня нет. По нашим наблюде-

ниям, количество суицидов незначи-

тельно возрастало весной. Но в целом 
есть риск сезонного ухудшения в про-

текании депрессий. 
– одной из причин? Что-то, 

кроме депрессии, может подтолк-
нуть к самоубийству?

– Безусловно. Например, в подрост-

ковом возрасте причиной суицида мо-

жет стать любая стрессовая ситуация. 
У детей нет зрелых психологических 

защитных механизмов совладения 
со сложными жизненными ситуаци-

ями. При этом не существует какого-
то определенного типа подростков, 
склонных к суициду.  В группу риска 
суицидального поведения входят все 
дети. А механизмы защиты формиру-

ются годам к 20-ти. К этому времени 
уже приходит понимание: если ум-

решь, то это навсегда. А до этого дети 

часто фантазируют о том, как они ум-

рут и все будут о них горевать.
– То есть тот, кто пережил 

подростковый возраст, пережи-
вет все остальное?

– В целом да. Но смотря как пере-

живет. Примерно к 11-14 годам у под-

ростков формируется более-менее 
реальное представление о смерти.  
В этом возрасте для ребенка нормаль-

но находиться в обществе сверстни-

ков, все ребята так или иначе «группи-

руются» по интересам. Задача родите-

лей – сформировать у ребенка положи-

тельные жизненные установки. 
– Были ли в Тюмени случаи, чтоб 

группировки влияли на детей в при-
нятии решения о самоубийстве?

– В моей практике такого не слу-

чалось. Но на телефон доверия не-

давно звонили обеспокоенные ро-

дители, у которых ребенок – гот. Он 
не совершал попыток суицида, но 
родители опасаются за него и хотят 
проконсультироваться. 

Вернемся к причинам суицида у 
подростков: часто ими становятся се-

мейное насилие и конфликты в семье, 
на втором месте – отношения со свер-

стниками, на третьем – зависимости 
(наркомания, алкоголизм, склонность 
к компьютерным играм). К суициду 
приводит ранняя половая жизнь.

– Как влияют компьютерные 
игры на решимость покончить с 
собой?

– Влияют опосредованно. В играх 
герой очень часто вынужден убивать 
других участников игры. Особен-

ность компьютерной игры заключа-

ется в том, что герой возрождается 
после гибели. Это приводит ребен-

ка к мысли, что смерть – это не на-

всегда. Игровые отношения ребенок 
переносит в реальную жизнь. 

– Что с ранней половой жиз-
нью? Как она влияет на суици-
дальные настроения детей?

– Она приводит к ранним разочаро-

ваниям, потому что ребенок ни физиче-

ски, ни психологически к этому не готов. 
Может наступить ранняя беременность, 
которая в любом случае травматична для 
психики ребенка. К беременной девочке 

психоЛогичесКую зАщиту 
чеЛовеКу дАют тепЛые 
ЭМоциоНАЛьНые отНошеНиЯ  
с бЛизКиМи.
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Проекты по 
прокладке ве-

лодорожек об-

суждаются уже 
давно, называ-

лись даже кон-

кретные улицы, 
по которым 
вот-вот долж-

ны проложить 
маршруты, од-

нако пока что 
законные дорожки для тюменских 
велосипедистов остаются мечтой. 
Меж тем двухколесных транспорт-

ных средств в Тюмени становится 
все больше. За комментарием мы об-

ратились к президенту областной фе-

дерации велосипедного спорта, де-

путату Тюменской городской думы 
юрию баранчуку, который одним 
из первых поднял проблему № 1 всех 
тюменских велосипедистов.

Велопарк  
в Гилевской роще

Первым делом депутат Баран-

чук рассказал о проекте, который в 
ближайшее время будет реализован 
в Гилевской роще. Сразу спешим 
успокоить – вырубать деревья никто 
не собирается.

– Рабочий проект создания вело-

парка в Гилевской роще состоит из 
двух этапов, – рассказывает Юрий 
Баранчук. – Первый предусматри-

вает создание в роще сети велодоро-

жек. В соответствии с техническим 
заданием их общая протяженность  
должна быть около 10 км, но не 
получается. Всего будет 8,5 км ас-

фальтированных дорожек и 3,5 км 
с песчано-гравийным покрытием – 

для езды на горном велосипеде по 
пересеченной местности. 

Второй этап предусматривает 
строительство всей необходимой ин-

фраструктуры, в том числе неболь-

шого стадиона для любителей экс-

тремальных видов спорта, таких как 
ВМХ, ВМХ-рейс, ВМХ-фристайл 
и так далее. Будут еще небольшой 
скейт-парк, прокат спортинвента-

ря, кафе типа буфет, медицинский 
пункт. Планируется также построить 
небольшой стадион с трибунами, 
где появятся стартовая и финишная 
зоны для проведения соревнований 
по велоспорту. Предусматриваются 
также большая парковочная зона, 
три спортивные площадки для игро-

вых видов спорта, трасса для ката-

ний на лыжах зимой. Кроме того, в 
плане строительство трех мостовых 
конструкции через ручей. 

Проект в корне поменял видение 
Гилевской рощи, какой она должна 
быть. Напомню, что один из первых 
проектов развития территории Ги-

левской рощи предполагал вырубку 
просеки шириной 27 метров. На се-

годняшний день ни о какой вырубке 
речи не идет. Хочу также отметить, 
что никаких досуговых, развлека-

тельных и уж тем более питейных 
заведений здесь не будет. Не будет 
ни одного мангала, ни одной бесед-

ки, в которых у нас так любят рас-

пивать спиртные напитки. Зато бу-

дет много пешеходных дорожек, как 
асфальтовых, так и песчаных, чтобы 
в роще можно было прогуливаться с 
детьми, дышать свежим воздухом. 
Естественно, маршруты планируем 
проложить и для пешеходов, и для 
велосипедистов. Здесь же, в Гилев-

ской роще, мы разместим велогоро-

док «Безопасное колесо». К слову, о 
безопасности: роща будет свобод-

на от автомобильного транспорта. 
Въезд в нее уже закрыт. Мы этого 
долго добивались. Поначалу мно-

гие возмущались, жаловались, но со 
временем практически все поняли, 
что без машин в парке стало гораздо 
лучше. Сразу же нашлось и место 
для парковки автомобилей».

«Безусловно, при организации 
безопасного движения мы не долж-

ны упускать из виду таких его участ-

ников, как велосипедисты, – считает 
Юрий Баранчук. – И там, где это 
возможно, необходимо делать вы-

деленные полосы на тротуарах либо 
прокладывать отдельные велодорож-

– это не такая уж большая сумма, при 
формировании бюджета на следу-

ющий год данные средства должны 
быть предусмотрены. Средства необ-

ходимы для того, чтобы там, где это 
нужно, переделать бордюры, чтобы 
по ним могли проезжать велосипе-

дисты, нанести разметку, поставить 
соответствующие знаки. Выделенные 
велосипедные дорожки позволят са-

мим велосипедистам, а также авто-

любителям и пешеходам видеть друг 
друга и уважать».

Есть планы и по прокладке велоси-

педного маршрута по улице Широтная 
от Пермякова до Мельникайте. В ка-

честве велодорожки можно использо-

вать один из двух тротуаров, идущих 

велосипедистам  
дают зеленый свет
С 2013 года в Тюмени начнут прокладывать сеть велодорожек

параллельно друг другу. При этом сто-

ит напомнить, что, подъезжая к пере-

крестку, велосипедист должен сойти с 
велосипеда и катить его через дорогу 
по зебре». Езда по пешеходному пере-

ходу на велосипеде является наруше-

нием правил дорожного движения.
«Общая концепция создания 

сети велосипедных дорожек заклю-

чается в том, чтобы горожане, поль-

зующиеся велосипедами в качестве 
транспортного средства, могли вы-

ехать из спальных микрорайонов и 
добраться до мест досуга, отдыха,  
учебы или работы в центральной 
части Тюмени, – поясняет Баран-

чук. – Идея нашла поддержку со 
стороны органов исполнительной 
власти. Заместитель главы админи-

страции Тюмени Сергей Роженцев 
во время личного обхода по улицам, 
запланированным под размещение 
велосипедных дорожек, сделал за-

мечания, которые впоследствии уже 
в виде технического задания были 
переданы в департамент дорожной 
инфраструктуры. В настоящее вре-

мя подготовлена проектно-сметная 
документация, на основании кото-

рой и будут проводиться все необхо-

димые работы».

первая велодорожка
Появятся ли велодорожки на 

Республики после ее расширения? 
Во всяком случае,  на расширенном 
участке дороги от Мельникайте до 
Орджоникидзе места для них не на-

шлось. По словам Юрия Баранчука, 
реконструкция улицы, которая ве-

дется сейчас, не предусматривает 
наличие велосипедных дорожек. 
Дело в том, что проект был подго-

товлен еще до того, как подняли во-

прос о велосипедных дорожках.
«Чтобы внести изменения в про-

ект, нам всем нужно потерять еще 
как минимум год, – говорит депутат. 
– Я думаю, что никто из горожан не 
согласился бы еще целый год стоять 
в пробках, пока будут проектиро-

ваться велосипедные дорожки».
Помимо реконструкции улицы 

Республики в Тюмени строятся две 
двухуровневые развязки – на пере-

сечении объездной дороги и улицы 
Московский тракт, на пересечении 
Мельникайте и Широтной, а также 
путепровод в створе улицы Монтаж-

ников. Найдется ли на них место для 
велосипедистов? Ответа пока нет.

«Мы задавали этот вопрос дирек-

тору департамента дорожной инфра-

структуры и транспорта администра-

ции Тюмени Виктору Смолину, – пояс-

нил Юрий Баранчук. – Однозначного 
ответа мы не услышали. По решению 
депутатской комиссии Виктор Смолин 
должен обратиться за разъяснениями 
в Главное управление строительства 
Тюменской области. И в том случае, 
если велосипедные дорожки не пре-
дусмотрены, сразу решить, возможно 
ли внести изменения в проект. Было 
бы логично соединить спальные ми-

крорайоны с Гилевской рощей вело-

сипедной дорожкой, проходящей по 
новому путепроводу через Транссиб в 
створе улицы Монтажников». 

Кстати, сеть велосипедных до-

рожек в Тюмени уже начинает вы-

рисовываться – первые дорожки для 
самого экологически чистого и по-

лезного для здоровья вида транспор-

та появились в новом жилом микро-

районе «Европейский» в заречной 
части города. Размеченные дорожки 
появились не случайно: таким об-

разом выполняется предписание де-

партамента градостроительной по-

литики, которое обязывает на новых 
застраиваемых территориях наряду с 
тротуарами прокладывать и велодо-

рожки. Юрий Баранчук уверен, что 
ту же самую картину мы увидим и 
в других строящихся микрорайонах.

Юрий ШеСТаК 
Фото михаила КаляНоВа

ки. На улице Мельникайте в рамках 
реконструкции моста через Туру не-

обходимо предусмотреть в техниче-

ском задании, чтобы существующий 
пешеходный мост, по которому рань-

ше проходила узкоколейная желез-
ная дорога, сделали велосипедным. 
Его ни в коем случае нельзя убирать, 
равно как и насыпь. Это была бы от-

личная велодорожка, ведущая к парку 
Гагарина. Рассматривались также ва-

рианты прокладки велосипедных до-

рожек по улицам Ленина, Республи-

ки, Широтная, Мельникайте, Ямская. 
Существуют планы по прокладке до-

рожки для велосипедных прогулок по 
тротуарам от моста Влюбленных до 
улицы Профсоюзная и далее по ули-

це Ленина обратно к пешеходному 
мосту. В принципе, все велосипедные 
маршруты уже проработаны, имеют-

ся схемы. 37 млн рублей для проклад-

ки велодорожек на гостевых улицах 

необходимость велосипедных дорожек на улицах 
города уже ни у кого не вызывает сомнений: ни у 
автомобилистов, которые стараются держаться от 
двухколесных собратьев подальше, ни у пешеходов, 
которым то и дело приходится отскакивать в сторону 
от мчащихся по тротуару велосипедистов. 

предпоЛАгАетсЯ, что горожАНе, 
поЛьзующиесЯ веЛосипедАМи, 
сМогут добрАтьсЯ из спАЛьНых 
рАйоНов до цеНтрА тюМеНи.

юрий баранчук
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Стоило войти в крохотный вести-

бюль, послышался сладкий, волную-

щий запах сотен книг. Не новых, толь-

ко что из типографии, а читаных, тре-

паных, пожелтевших, как из дедушки-

ной библиотеки. Это же парфюмерное 
удовольствие, наверное, какой-нибудь 
умник придумал разлить по бутылкам 
аромат старых книг?

Удивительно, после стольких лет 
моего отсутствия за стойкой все еще 
была знакомая библиотекарь, совсем 
не изменившаяся. Когда-то она мне 
казалась дамой средних лет, и теперь 
такой кажется. Только тогда ей было, 
должно быть, лет 30, а теперь – 45.

В ЖЖ неоднократно читала рас-

сказы мам, которые берут своим 
малышам новейшие модные книж-

ки-картинки в местной библиотеке. 
В глубине души я надеялась найти 
на здешних полках новинки «Розо-

вого жирафа» и «Самоката». В кон-

це концов, тюменская библиотечная 
сеть в последние лет десять здорово 
обновилась, по крайней мере, на сто-

ронний взгляд. Везде сделали ремонт, 
проводят какие-то встречи, презента-

ции, конференции.
«Розового жирафа» на стеллажах 

не было, но вся соблазнительная 
классика широко представлена в ис-

полнении демократичных ЭКСМО и 
АСТ. Издания дешевые во всех смыс-

лах, но зато Пеппи, Карлсон, трое из 
Простоквашино, Винни-Пух и все, 
все, все – бери – не хочу. Тут же и 

букинистические редкости. Скажем, 
«Буратино» в кратком пересказе с 
иллюстрациями Владимирского. В 
АСТ переиздали эту книжку, почти 
не испортили, разве что с яркостью 
и контрастностью переборщили, но 
стоит удовольствие 300 рублей. Поку-

пать краткий пересказ мне не хочет-

ся, а в библиотеке взяли старенькое 
советское издание и с удовольствием 
целый месяц читали. И да, членство в 
библиотеке стоит 17 рублей в год.

Домой принесли еще стихи Захо-

дера, истории про Пеппи Длинныйчу-

лок, сборник русских сказок, которые 
раньше приходилось извлекать перед 
каждым чтением из Интернета, «Ве-

тер в ивах» в прекрасном переводе 
ирины токмаковой, которого теперь 
не найти в магазинах. А сколько там 
еще всего осталось! Если бы не было 
разумного ограничения – пять книг за 
раз, я бы нахватала на год вперед.

Что до Маши, то ей понравились 
игрушки, украшающие стеллажи. 
Она дважды пыталась спрятать в кар-

ман малышей из киндер-сюрприза. 
Прибегла к хитрости – попросила на-

деть ей куртку, так как в куртке удоб-

ные для трофеев карманы. Потом на-

шла Чебурашку, в его утробе завывал 
уставший динамик: «Я был когда-то 
странной…» Еле уговорили оставить 
его до новых встреч.

С тех пор уже третий раз Маша 
приходит в библиотеку и разыскива-

ет Чебурашку. Она полюбила Бура-

тино, играя, кладет ноги на подушку, 
как Пеппи, выбирает, что почитать 
вечером – «Рапунцель» или украин-

ские сказки.
«Именно сказки развивают малы-

шей эмоционально, ценностно, ин-

теллектуально. Дети, которым читают 
дома, всегда обладают примечательной 
речью и рассудительностью, их сразу 
видно», – говорит школьный психолог 
сания биккина. Маша, как живая 
иллюстрации этого утверждения, то и 

дело сдабривает разговоры с родствен-

никами фразами типа «Битый небитого 
везет» и «Утро вечера мудренее».

А недавно я сделала еще одно 
вдохновляющее открытие – в Россий-

ской государственной детской библи-

отеке есть Комната сказок. 
В ней штатные психологи (да, у 

них еще и психологическая поддерж-

ка читателей есть!) разрабатывают и 
проводят игровые программы для ма-

лышей. На вид все просто: детям чи-

тают книжки при свечах, например, 
потом задают вопросы на внимание, 
предлагают потанцевать, устроить 

театр, поиграть в пальчиковые игры, 
нарисовать героев только что прочи-

танной книги. Занятия бесплатные и 
даже не требующие предварительной 
записи участников. Можно просто 
встать однажды утром, эдак: «А не 
махнуть ли нам сегодня на Плюк-

виль?» И махнуть. Прийти на заня-

тие по сказке Анни Шмидт «Плюк из 
Петтефлэта», послушать книжку, сде-

лать из бумаги, фольги и прищепок 
дома, деревья или жителей городка, 
где обитает Плюк. 

В очередной раз прогулявшись до 
библиотеки, мы впервые заглянули 
в читальный зал. Там оказалась ком-

пьютерная зона, где младшие школь-

ники рубятся в игры, столы и стулья 
для чтения, отгороженный шкафами 
кабинетик библиотекаря, стеллажи с 
периодикой, игровой уголок.

И хотя все предметы в этом угол-

ке были старомодные, из советского 
детства, или недорогие современные, 
доставшиеся библиотеке, возможно, 
из добровольных пожертвований, там 
было все необходимое, чтобы пора-

довать мое сердце и заинтересовать 
Машу. Тихое, уютное место, малень-

кий мир, где детям позволено быть. 
Хотя шуметь все же не принято.

Библиотекарь сказала, что ресурсов 
для дополнительных встреч с читате-

лями, спектаклей или поделок у них 
нет. Насколько я поняла, для школь-

ников что-то проводится, а дошколь-

никам и их родителям просто дают 
возможность позаниматься, если воз-
никнет желание, самостоятельно.

Мне ужасно захотелось что-то 
предпринять. Самое простое, подума-

ла я, каждый месяц тратить двести ру-

блей на качественно изданную книж-

ку и сдавать ее в библиотеку. Пред-

положим, я стану делать так каждый 
месяц и публиковать отчеты в своем 
блоге. Может, кто-то из читателей 
решит устроить такое для ближай-

шей библиотеки и даже согласится 
делиться своими новостями в Интер-

нете, чтобы больше людей узнали об 
этой идее.

Я пока не знаю, как отнесутся к 
моему вторжению библиотекари, но 
отыскала на распродаже три книги 
с очаровательными иллюстрациями 
Беатрис Поттер и Айяно Имаи. Скоро 
отправимся с Машей сдавать книги, 
заодно и свои попробуем пристроить. 
Вторая идея требует больше усилий 
и подготовки, даже страшно публич-

но о ней говорить. Скажем, что если 
раз в месяц пробовать опыт Комнаты 
сказок на себе? Предложить библио-
теке волонтерские услуги и читать 
вслух сказки, а потом мастерить что-
нибудь с детьми? Худшее, что может 
случиться – провал в виде скучающих 
дошколят. В лучшем случае идея при-

живется. И однажды утром мы вста-

нем, эдак: «Не махнуть ли сегодня в 
Плюквиль?» И окажется, что нет ни-

чего веселее, чем начать день с посе-

щения библиотеки.
Ирина пермяКоВа

библиотечная маниловщина
прочитала интервью ирины прохоровой про библиотеки-
очаги культуры. на следующий день поехали с машей 
на почту, да и завернули в соседнее здание, в библиотеку 
семейного чтения, которую я помню со школьных лет.

В полумраке и всполохах цвет-

ных огней, под тягучую и тревож-

ную музыку разыгрывается притча 
о последних часах жизни Летчика. 
Поначалу зритель питает надежду 
на сказку, ведь Летчик устраивает 
с Принцем кукольный театр из об-

ломков самолета, но чем ближе к 
финалу, тем яснее становится, что в 
этой трактовке и Принц, и Лис, и все 
обитатели астероидов – лишь виде-

ния умирающего в пустыне. 
По задумке авторов, спектакль 

предназначен для семейного про-

смотра, на него приглашают школь-

ников от девяти лет и их родителей. 
Родителям адресовано приглашение 

к размышлению о смысле жизни и 
истинных ценностях, детям – букет 
театральных чудес. 

В спектакле собрана коллекция 
разнообразных сценических при-

емов: планшетные куклы по моти-

вам рисунков Экзюпери, артисты в 
живом плане, элементы театра теней, 
хореография, световые картины. Ко-

роль конструируется из парашюта и 
обломков мотора на длинной палке, 
Фонарщик похож на робота студии 

Пиксар с лампой вместо головы. Де-

ловой человек складывается из фос-

форесцирующих в темноте цифр. 
Пьяница – самонаполняющийся бо-

кал в металлической шапке с клепка-

ми. Географ – осьминог со щупаль-

цами-проводами. Честолюбец – по-

месь Чеширского кота и Гусеницы, 
из нутра которой угрожающий меха-

нический голос требует восхищения. 
Эта галерея замечательных обра-

зов в стиле стимпанк демонстрирует-

ся, однако, в тусклом, давящем свете. 
Я с тоской вспоминаю свои детские 
впечатления от полутемных спекта-

клей: голова раскалывается от уси-

лий, которые приходится приклады-

вать, чтобы рассмотреть персонажей.
«Весь спектакль о том, что дети 

ничем не хуже взрослых, – возра-

жает художник спектакля елена 
волкова. – Мы не хотим с ними 
сюсюкать, они все прекрасно вос-

принимают – по-своему».
«Моему ребенку десять лет, – 

подтверждает наталья явныч, – он 
внимательно смотрел спектакль». 

Как бы то ни было, перед пред-

ставлением стоит прочитать сказку, 

обсудить ее с ребенком, поговорить 
о том, что могут значить те или 
иные образы, что с ними в действи-

тельности происходит, соглашаются 
создатели спектакля.

Перечитать и поразмыслить над 
историей Сент-Экзюпери стоит и 
взрослым. Хотя бы для того, чтобы 
понять, в чем особенность режис-

серского отношения к этому непро-

стому материалу, чтобы почувство-

вать, чем интонация театральной 
постановки отличается от литера-

турного произведения. 
Как пояснили журналистам Ната-

лья Явныч и Елена Волкова, катастро-

фа самолета в пустыне – метафора 
жизненного краха человека. Подобно 
тому, как летающая машина развали-

вается на куски, сам Летчик потерпел 
личное крушение. В сценографии 
обломки самолета превращаются в 
персонажей, обитателей астероидов – 
одиноких, зацикленных на выполне-

нии бессмысленных действий, заклю-

ченных в плен предубеждений Взрос-

лых. Король, Пьяница, Фонарщик и 
другие – метафоры разных сторон 
характера Летчика, все, что осталось 
светлого и обнадеживающего в этой 
разваливающейся личности – Вну-

тренний ребенок, Маленький принц. 
Он появляется внезапно, сразу после 
катастрофы, и начинает говорить с 
Летчиком именно так, будто всегда 
жил внутри него. Диалог начинает-

ся с пустого места, как продолжение 
давнишнего разговора. 

В интерпретации антона не-
стеренко Маленький принц – ме-

ланхоличное существо. В нем нет 
беззаботности, его голос задумчив 

и печален, ведь Принц с первого 
момента появления на сцене зна-

ет, что на самом деле происходит. 
Летчик александра ганичева – 

нервный, суетливый, втайне уже 
отчаявшийся. Хотя режиссер-то не 
отчаивается, ведь в итоге, отринув 
шелуху взрослого мира, герой вос-

соединяется со своим истинным «я» 
и отправляется навстречу любви и 
гармонии, которую олицетворяет 
роза. Прихотливой кокетки Розы в 
спектакле нет, есть роза. Натальи 
Явныч решила не ассоциировать 
капризный цветок с женщиной, а 
представить его абстрактным сим-

волом красоты, любви и гармонии. 

Фантасмагория в стиле стимпанк
Тюменский кукольный театр 15 сентября открыл сезон премьерой спектакля «маленький принц»
сказку антуана де сент-Экзюпери инсценировала 
наталья явныч в соавторстве с курганским 
театральным художником еленой волковой.

Финал имеет на аудиторию физи-

ологическое действие: рыдает музы-

ка, сцену обрамляет густая россыпь 
огоньков-звезд, артист порывисто 
бежит вверх по бархану, в беско-

нечное небо, где его ждет Огромная 
Алая Роза. Взбежав по пандусу, он 
эффектно застывает, так как ника-

кой бесконечности, конечно, нет, а 
только обрыв пандуса и задний план. 
Но великая сила драматического ис-

кусства захватывает публику: розы, 
звезды, слезы – это сочетание застав-

ляет нервно сглатывать даже самых 
непробиваемых зрителей.

Ирина пермяКоВа

сиЛА дрАМАтичесКого исКусствА 
зАхвАтывАет пубЛиКу: розы, звезды, 
сЛезы – Это сочетАНие зАстАвЛЯет 
НервНо сгЛАтывАть дАже сАМых 
НепробивАеМых зритеЛей.

Ф
от

о 
ав

т
ор

а

что есЛи предЛожить бибЛиотеКе 
воЛоНтерсКие усЛуги:  
читАть всЛух сКАзКи, А потоМ 
МАстерить что-Нибудь с детьМи?



20 сентября 201211беседы

о первых шагах
– Мне повезло. Мой крестный 

отец по кино – талантливый режис-

сер Андрей Кончаловский, он меня 
открыл. В 1959 году Андрей увидел 
меня на улице и поманил пальцем: 
иди сюда, мальчик, ты мне подхо-

дишь. Я очень благодарен ему за то, 
что именно он поманил пальцем на 
ту дорогу, на которую я и должен 
был выйти. Благодарен за то, что 
они дружили с Андреем Тарков-

ским. Когда Кончаловский закончил 
свой первый фильм «Мальчик и го-

лубь», где я сыграл главную роль, 
Тарковский начал снимать фильм 
«Иваново детство». Андрею тогда 
было 28 лет, мне 14. Я пришел на 
«Мосфильм» на пробы и влюбился 
в этого человека. С первого взгляда 
я увидел в нем тот божественный 
луч, который через него изливался 
в мир. Это меня просто потрясло. 
Таких людей я больше не встречал. 
Таких, которые живут в двух изме-

рениях. Пьет, ухаживает за дамами, 
травит анекдоты, поет песни Гены 
Шпаликова, Володи Высоцкого... 
Но вдруг понимаешь, что он сейчас 
очень высоко, а здесь – только обо-

лочка. Это видно в его очах. Тарков-

ский – человек культуры. Потому 

что он всегда пытался следовать пу-

тями Господними. 
Кто б мог мне тогда, при начале 

моем, растолковать, что буду гово-

рить речи. Я – заика! Я был испуган 
в пять лет в доме убийцы Лермон-

това, Мартынова, где родился и про-

жил первые пять лет жизни. 
Кстати, был потрясающий эпи-

зод в театре Моссовета. Мы играли 
с Николаем Мордвиновым на одних 
подмостках около 150 раз. На сцене 
я текст говорю запросто, не заика-

юсь, потому что герой не заикается. 
Просто парю по сцене. И вдруг ду-

маю на 125-й раз, дай-ка я для кра-

сочки запнусь. Запнулся, еще раз – и 
все: начал так заикаться, как в жиз-

ни у меня не было. Не мог говорить, 
преодолевал себя с таким трудом. 
Три акта, длинные монологи, я был 
на сцене до потери сознания. Еле 
дождался, когда закроется занавес. 
А завтра опять идет этот же про-

клятый «Ленинградский проспект».  
В гримуборной я говорю Мордвино-

ву: «Завтра играть не буду, я уйду из 
театра». А он мне так покойно, буд-

то ничего и не произошло: «Коль, а 
ты знаешь, в цирке есть такой закон: 
если артист падает с трапеции, он 
должен подняться и повторить этот 
номер. Ты же ведь артист». «Да ка-

та, а я был артистом этого театра 
с 15 лет. Как мне везло, боже мой, 
какие у меня были учителя! Те-

перь мне это понятно. Мне, маль-

чишке, Господь подарил апостолов 
культуры, которые учили не уча – 
собственным примером. 

В книгу вошли и мои проза, по-

эзия, публицистика, речи на разных 
собраниях. Все эти три тома испо-

ведальны. 

о лермонтове
– «Лермонтов» – фильм всей 

моей жизни. Не думал, что буду 
делать его, хотя мне с детства го-

ворили, что я похож на Лермон-

това. И, помню, мне этим сильно 
досаждали, поскольку из школы 
я вынес не очень положительный 
образ писателя. Я от этого Лер-

монтова шарахался. 

монтовым ежедневно, трижды ездил 
к его гробу. Я выбрал из Лермонто-

ва все самое высокое, светоносное. 
Я хотел на примере его жизни дать 
людям некую модель лучистого со-

знания. Ведь это ангельская душа, 
заигравшаяся с тьмою и поплатив-

шаяся за это. Правда, мой Лермон-

тов получился чересчур земным – 
тогда я не был еще на том уровне, 
чтобы говорить о нем, как о Божьей 
душе. Но я сделал то, что сделал, и 
полностью подписываюсь под этим 
фильмом.

о смерти
– В 25 лет я испытал то чувство, 

которое, уверен, испытаю, когда по-

кину эту жизнь окончательно. Это 
было так. У меня был друг психолог, 
и он мне дал текст для расслабления. 
Я ввел себя в такое состояние по-

откровения николая бУрляева

кой я артист, заика», – сказал я. «Ты 
артист. Коля, иди отдохни, а завтра 
все сделаешь», – ответил он. И если 
бы не эта уверенность, я бы, види-

мо, ушел из театра, и ничего бы не 
было. Утром я играл, все прошло.  

о книге
– Только что вышла моя книга 

«Жизнь в трех томах». В ней собра-

но все, что я написал за 45 лет. 
Первый том «Мой Лермонтов» 

состоит из двух частей. Первая – 
киноповесть, иллюстрированная 
кадрами из фильма, который я по-

ставил о Лермонтове по собствен-

ному сценарию и в котором сыграл 
главную роль. А вторая   – дневник 
режиссера. Это записи, которые я 
делал, пока работал над фильмом, и 
после его создания. Ни один фильм, 
которые мне известны в СССР и в 
России, не имел такой критики. Ну 
как же? Лермонтов – вторая вер-

шина в нашей литературе. А кто-
то Лермонтова любит больше, чем 
Пушкина. 

Второй том я озаглавил строч-

кой из моей поэзии «Фрагменты 
божьего искусства». В нем собра-

на наша культурная жизнь за 50 
лет. Здесь имена тех, с кем мне 
позволил Господь в жизни видеть-

ся, дружить, играть. Это Андрей 
Тарковский, Владимир Высоцкий, 
Виктор Некрасов, Белла Ахмаду-

лина, Николай Мордвинов, Марец-

кая, Орлова, Раневская, Бирман, 
Плятт... Каждое имя – планета. 
Они все играли в театре Моссове-

Счастье мое в том, что Николай 
Мордвинов открывал мне другого 
Лермонтова. Он брал меня на чтец-

кие вечера в Колонный зал, он го-

ворил: «Какой высокий ум, какой 
мальчик...» Ведь Лермонтов закон-

чил жизнь в 26 лет. Я поднял архивы, 
встречался с директорами всех лер-

монтовских музеев, с крупнейшими 
лермонтоведами. 

Меня предупреждали, что Ира-

клий Андроников (известный лер-

монтовед. – прим. ред.) не верит 
в успешное представление жизни 
Лермонтова на экране. Я к нему и 
шел, чтобы получить отказ. А Ан-

дроников сел рядом, посмотрел 
очень остро и вдруг сказал: «У вас 
получится. Я надеюсь, что Лермон-

тову на этот раз повезет». С этим я и 
приступил к фильму. 

Это был упоительный период. 
Шесть лет я был в контакте с Лер-

коя, что покинул тело. Я видел, как 
оставил его, а потом  попал в удиви-

тельный радужный океан гармонии. 
Этот момент я описал в автобиогра-

фической поэме «Иван Вольнов»: 
«И снился дивный сон Ивану / Он 
свой корабль оставлял / И золотому 
океану / Спокойно душу доверял / 
Струились радужные блики / Всплы-

вали солнечные лики / Здесь были 
все, кого он знал / А знал он всех, 
все понимал».  Это необыкновенное 
чувство, когда ощущаешь, что ты и 
часть океана, и ты весь океан. Но 
вдруг меня охватила паника. Я от-

четливо понял, что сейчас уйду на-

совсем. Это чувство и высшая сила 
мне помогли вернуться. Но с тех пор 
у меня пропало ощущение страха 
смерти. Я абсолютно не боюсь. В это 
трудно поверить, но это так. Быть 
может, я впервые начал об этом от-

крыто говорить. 

о культуре
– Культура и свет – нераздели-

мые понятия. Культура – умение 
слышать Господа. Но очень мало 
тех, кто это понимает. И потому мы 
видим такую вакханалию.

То, что делается сейчас, мягко го-

воря, недомыслие, а прямо говоря – 
преступление. Культуру выпихнули 
в рынок. А ей там не место. Как го-

ворил великий русский ученый Иван 
Ильин, это доходный промысел, эф-

фектная пустота. А ведь искусство и 
культура призваны возвышать душу 
человека. Мне жаль наших детей. 
Нужно исправлять это положение. 
Всем вместе. 

Записала  
Татьяна КрИНИЦКая 

Фото андрея НепоГоДы

народный артист россии николай бурляев посетил 
15 сентября тюмень. на презентации книги «Жизнь 
в трех томах» он рассказал о том, как попал в кино, 
почему в юности мог уйти из театра, как создал фильм 
всей своей жизни, почему теперь не боится смерти  
и что происходит с культурой. 

Справка «Вслух о главном»:
Николай Бурляев   – советский и российский актер театра и кино, 

кинорежиссер. родился 3 августа 1946 года в москве. 
В 1968 году окончил актерский факультет театрального учили-

ща им. Щукина. В 1961–1964 годах работал в московском академи-
ческом театре им. моссовета. В 1967–1968 годах – в московском те-
атре им. ленинского комсомола. В 1975 году окончил режиссерский 
факультет ВГИКа. 

С 1992 года – генеральный директор киноцентра «русский фильм». 
президент международного объединения кинематографистов сла-
вянских и православных народов «Золотой Витязь».

Снялся в 70 картинах. Наиболее значимыми считает «Военно-по-
левой роман», «лермонтов», «андрей рублев», «Иваново детство», 
«мастер и маргарита». 

МНе с детствА говориЛи,  
что Я похож НА ЛерМоНтовА.  
и, поМНю, ЭтиМ сиЛьНо 
досАждАЛи, посКоЛьКу  
из шКоЛы Я выНес Не очеНь 
поЛожитеЛьНый обрАз писАтеЛЯ. 
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во всем мире. Он объединяет в себе 
сразу несколько цирковых жанров: 
жонглирование, джигитовка, па-де-
де, акробатика на лошадях и другие. 
Несмотря на то, что номер весьма 
продолжительный, он не только не 
надоедает – от манежа невозможно 
оторвать взгляд. Артисты выполня-

ют трюки, от которых захватывает 
дух. Они жонглируют, стоя на ска-

чущей лошади, висят вниз головой, 
держась лишь ногой за стремя… 
Немудрено, что этот конный аттрак-

цион покорил жюри Международ-

ного фестиваля в Ижевске и удосто-

ен главного приза.
Второй раз братья Запашные 

вышли на арену цирка, чтобы пред-

ставить знаменитый номер «Среди 
хищников». Специально для этого 
аттракциона манеж закрыли сет-

кой. Зрители затаили дыхание – из 
клубов дыма важно выходит тигр. 
А за ним – еще семь его собратьев 
и два африканских льва. В кругу 
диаметром в 13 метров – десять 
хищников сразу, да еще каждый 
со своим характером. Видно, кто 
агрессивен, кто труслив, кто ленив. 
Сложно предположить, как можно 
заставить их выполнять трюки. Но 
у Аскольда и Эдгарда это отлично 
получается. Хищники катаются на 
спине, словно домашние кошки, 
прыгают через огонь и мирно ле-

жат на манеже, получив команду 
дрессировщиков. Стоит отметить, 
что этот аттракцион не для слабо-

нервных. Вот тигр лижет лицо че-

ловеку, берет у него изо рта кусок 
мяса, дрессировщик засовывает го-

лову в пасть полосатого зверя. Не 
обошлось и без трюка-рекордсме-

на. Публика увидела занесенный 
в Книгу рекордов Гиннесса «Пры-

жок верхом на льве» в исполнении 
аскольда запашного.

Представление длилось три 
часа. Зрителей удивляли пласти-

«Цирк братьев запаШных». 
впервые в тюмени!

всемирно известные 
дрессировщики аскольд 
и Эдгард запашные дадут 
в нашем городе несколько 
десятков представлений. 
гастроли продлятся  
до 21 октября.

ческими номерами под куполом 
цирка, прыжками через скакалку 
на одной руке, дрессированными 
собаками и попугаями. Особенно 
запомнились «Гимнасты на тур-

никах» под руководством Эдуар-
да колыхалова, «Колесо жизни» 
(кирилл капустин, марсель га-
лиев, артем лохматов) и акро-

баты на подкидных досках «Буко-

вина» под руководством сергея 
трушина. С полной уверенно-

стью можно сказать, что этим 
людям страх неведом. Отдельная 
благодарность рок-группе, не 
только создающей музыкальное 
сопровождение цирковой про-

грамме, но и делающей свое соб-

ственное представление. 
Это надо видеть. 

Татьяна КрИНИЦКая  
Юрий ШеСТаК 

Фото михаила КаляНоВа

Как только артисты приехали в 
наш город, Эдгарда положили в мед-

санчасть «Нефтяник» для проведе-

ния операции по удалению камней 
из почек. Первые приступы боли у 
него появились еще в Москве, одна-

ко, чтобы не менять график высту-

плений, операцию решили сделать 
у нас. Это произошло 12 сентября.  

«Операция длилась около часа 
при полном наркозе, – рассказал  
Эдгард запашный «Вслух о глав-

ном» по телефону. – Большое спа-

сибо врачам! У вас очень хорошие 
доктора, и палата, и условия. Я был 
приятно удивлен. Отдельное спасибо 
врачам урологического отделения, 
которые меня прооперировали». 

Уже на следующий день дресси-

ровщик репетировал. О больничном 
и переносе выступления не шло 
и речи. «Обязательно буду высту-

пать. Как говорил Фредди Мерку-

ри: «Шоу должно продолжаться», 
– заявил Эдгард. А в день премьеры,  
15 сентября, он работал на манеже 
так, словно и не был на операцион-

ном столе.
Братья Запашные показали два 

больших номера – в конце первого и 
второго отделений. Сначала зрители 
увидели народных артистов России 
верхом на лошадях. Конный аттрак-

цион «Эллада» не имеет аналогов 

хищНиКи брАтьев зАпАшНых 
НАзвАНы иМеНАМи певиц и певцов. 
НАприМер, тигры ЭЛтоН и МАртиН 
поЛучиЛи КЛичКи в честь ЭЛтоНА 
джоНА и риККи МАртиНА. 
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К выбору фильмов организатор 
фестиваля – журнал «Выбирай» – в 
этот раз подошел по-иному. «Рань-

ше мы слышали много возражений, 
зрители говорили, что картины не-

понятны. А поскольку наша основ-

ная задача – привлечь внимание к 
кино и вырастить думающего зри-

теля, то мы разделили программу на 
блоки: молодежное, большое фести-

вальное и кино для массового зри-

теля. Это позволяет каждому найти 
свой фильм», – рассказала на пресс-
конференции руководитель фести-

валя в Тюмени наталья бровина.
Откроет фестиваль француз-

ский «Цыпленок с черносливом». 
Журналисты посмотрели его еще 
до старта неправильного кино. Ан-

нотация и трейлер к фильму могут 
если не отпугнуть от картины, то уж 
наверняка сформировать неверное 
представление о ней. «Это история 
жизни талантливого музыканта На-

сера Али, разворачивающаяся в кра-

сочных восточных декорациях Ира-

на 50-х годов. Когда его любимая 
скрипка разбилась вдребезги, даже в 
самых дорогих инструментах Насер 
слышит фальшь. Музыкант запира-

ется в своей комнате с твердым на-

мерением умереть за восемь дней», 
– говорится в описании к фильму. 
А рекламный ролик демонстрирует 
нам все страдания Насера Али. Ни 
аннотация, ни трейлер не дают зри-

телям и намека на истинную при-

чину переживаний музыканта. А 
она кроется в любви. И не столько 
в любви к музыке, как это может по-

казаться на первый взгляд, сколько в 
сильных чувствах к женщине, кото-

рые Насер сохранил до последнего 
дня своей жизни.

«Цыпленок с черносливом» – со-

вместное детище режиссера Винсен-

та Паронно и автора графических 
романов Маржан Сатрапи. Дуэт 
экранизировал одноименный комикс 
Сатрапи и создал полнометражную 
драму, в которой местами хочется 
смеяться, а местами – плакать. Ав-

торы вклеили в фильм мультиплика-

цию и компьютерную графику так, 
что визуальным рядом можно любо-

ваться. И за это им большое спасибо.
«Это образчик качественного 

немассового европейского кино, 
– поделился своим мнением по-

сле просмотра фильма доцент 

кафедры режиссуры Тюменской 
академии культуры, искусств и 
социальных технологий Алексей 
Ушаков. – Французские фильмы 
хороши тем, что они сохраняют 
важную деталь, от которой совре-

менное искусство пытается уйти, 
– сверхзадачу. Первая половина 
«Цыпленка» скучнейшая, ничего 
непонятно. Но в финале душа от-

крывается, и я понимаю, ради чего 
все это было. Фильм оставляет 
неизгладимые впечатления. Я ре-

комендовал его своим студентам 
с точки зрения воспитания вкуса».

Перед пресс-показом Наталья 
Бровина отмечала, что до такого 
кино нужно дорасти. Конечно, это 
не американский блокбастер, но, на 
мой взгляд, трудностей с понимани-

ем идеи у тюменцев не будет. 
Не менее интересна дорожно-при-

ключенческая лента «блуждание яг-
нят». Джон МакИлдафф в экзистен-

ц и а л ь н ом 
роуд-муви 
отправляет 
нас в пу-

тешествие 
по просто-

рам Север-

ной Ирлан-

дии вместе 
с бухгал-

тером-эпи-

л е п т и ко м 
Эдди (Найджел О’Нил) и молодой 
мамашей Лиз (Ифа Даффин). Чтобы 
они не умерли со скуки, он послал 
им в компанию ягненка, напичкан-

ного наркотиками. Как говорится в 
описании фильма, библейский сим-

волизм читается буквально с пер-

вых кадров. Эдди и Лиз – заблудшие 
души, которые должны искупить 
свои грехи. На эту религиозную сим-

волику накладывается традиционный 
ирландский мотив богооставленно-

сти. За полгода «Блуждание ягнят» 
собрало награды на нескольких фе-

стивалях, самые яркие из которых – 
дублинский Irish Film and Television 
Awards и International Film Festival 
в греческих Салониках.

Мейнстримовое направление 
представлено картинами из Но-

вой Зеландии и Испании. Режиссер 
Джеймс Напье дал свою версию бла-

годатной для кинематографии темы 
шизофрении. Главный герой психо-

логического триллера «я не гарри 
дженсон» – писатель Стэнли Мер-

си (Гаррет 
Ривз), кото-

рый глубоко 
погрузился 
в сознание 
серийного 
убийцы Гар-

ри Дженсо-

на. Психику 
героя посте-

пенно под-

рывают по-

пытки вжиться в преступный образ. 
Этот посыл схож с сюжетом скор-

сезевского «Острова проклятых», 
где детектив (Леонардо Ди Каприо) 
понимает, что преступник, которого 
он преследует, он сам и есть. «Гар-

ри» номинирован в качестве лучше-

го малобюджетного фильма на New 
Zealand International film festival. 
Фильм держит в напряжении до фи-

нала, зритель озадачен: неужели пи-

сатель не только писал об убийце, 
но и превратился в него сам?

«вкус средиземного моря» – ори-

г и н а л ь н о е 
п р оч т е н и е 
жизни со-

временных 
и с п а н ц е в 
от Хоакина 
О р и с т р е л -

ла («Убить 
Ф р е й д а » 
и «Эффект 
бабочки») . 
Хоакин вы-

строил невероятно остроумную карти-

ну по мотивам биографии знаменитого 
испанского повара. Главную героиню 
сыграла очаровательная Оливия Мо-

лина. Ее София – девушка из клас-

сических испанских лент: страстная, 
ранимая, непредсказуемая. Она готова 
на все, чтобы стать шеф-поваром. Па-

раллельно София крутит бурный роман 
сразу с двумя красавчиками. Актерский 
состав фильма впечатляет. Тут вам 
и любимчики Педро Альмодовара Кар-

мен Балаге, Роберто Альварес, и звезды 
из «Убить Фрейда» и «8 свиданий».

Молодежный репертуар представ-

лен двумя динамичными лентами. Пер-

вый фильм – японский пародийный 
трэш в жанре файтинга и по совмести-

тельству черная комедия «вампирша 
против франкенштейнш». Картина 
п о л у ч и л а 
главный приз 
М е ж д у н а -

родного ки-

нофестиваля 
FantAsia, о ко-

тором Таран-

тино отозвал-

ся как о самом 
престижном 
ж а н р о в о м 
ф е с т и в а л е 
континента. Наполненный цистернами 
кетчупа сюжет вертится вокруг любов-

ного треугольника в японской школе. 
Здесь переплелись слезные вампирские 
саги, жесткий сатирический памфлет 
на японские молодежные субкульту-

ры, история доктора Франкенштейна, 
геймплей в жанре файтинга и по-

постмодернистски продуманная игра 
культурными кодами.

Второй фильм – остросюжетная 
итальянская драмеди «под сахарной 
пудрой». Кар-

тина Стефано 
Сальвати на-

полнена клуб-

ным драйвом, 
и т а л ь я н -

ским ноч-

ным небом, 
красивыми 
девушками, 
адреналином 
и… Шекспи-

ром! Опытный зритель сможет обна-

ружить в фильме цитаты из культовых 
лент – «В отрыв», «На игле» и «Рекви-

ем по мечте», а также отсылки к таран-

тиновскому «Криминальному чтиву» 
или американскому «Звонку» Вербин-

ского. Кстати, несмотря на то что это 
первая работа режиссера в кино, в лен-

те Сальвати снялись актеры, успевшие 
засветиться в «Александре», «Талант-

ливом мистере Риппли» и «Ганниба-

ле». Начавшись как молодежная ко-

медия, картина к концу превращается 
в настоящую криминальную драму. 
Финал вышел жестким. Не спешите 
уходить после финальных титров –  
хитрец Сальвати подготовил неболь-

шой сюрприз.
Фильмы Фестиваля неправиль-

ного кино идут в вечернее время. 
Поэтому посмотреть их смогут все 
желающие. 

Татьяна КрИНИЦКая

кино для зрителей со вкУсом
Сегодня открывается Фестиваль неправильного кино 
с 20 сентября по 4 октября в кинотеатре «премьер» 
тюменцы увидят шесть необычных картин, которые 
впервые выходят в российский прокат. 

ре
кл

ам
а

18+

18+

18+

18+

18+

18+



20 cентября 201214 о телевидении

вячеслав муругов, генераль-
ный директор стс: «Мы продол-

жаем развивать стратегию Большого 
Развлекательного Канала, который 
будет не только юмористическим, 
но и разножанровым – ведь развле-

кать аудиторию можно абсолютно 
по-разному. СТС обновляется вну-

тренне, а это должно быть заметно 
и внешне. Поэтому новый логотип – 
это символ наших перемен, наш но-

вый лозунг: «СТС – сила света!». Мы 
продолжаем давать зрителям пози-

тив, яркие эмоции, говорим с экрана 
о простых человеческих ценностях 
и находимся на светлой стороне раз-

влечений. Именно этим сейчас про-

низана вся работа на канале, и имен-

но это найдет отражение в обновлен-

ном оформлении. Причем СТС будет 
нести свет с экранов в буквальном 
смысле: в межпрограммных роли-

ках из-за лого будет всходить солнце, 
сверкать молния и происходить еще 
много разных превращений, которые 
ассоциируются с теплом и светом. 
Этот телесезон СТС встречает с но-

вым лицом и яркими проектами, ко-

торые обязательно надо смотреть».
Прошлый логотип СТС просуще-

ствовал более 10 лет и прошел все 
стадии модернизации. Телевидение 
как одна из самых динамичных от-

раслей постоянно требует развития, 

поэтому в 2012 году было принято 
решение разработать новый ви-

зуальный стиль СТС, который не 
только отражал бы концепцию раз-

влекательного канала, но и соответ-

ствовал современным требованиям 
телевизионного дизайна и стиля.

глеб алейников, заместитель ге-
нерального директора стс по мар-
кетингу: «Каналы довольно регуляр-

но обновляют то, что у нас называет-

ся «идентификационной упаковкой». 
То, что мы его меняем именно сейчас, 
– вполне обычное явление. И здесь 
мы, как и любой производитель, стал-

киваемся с двумя противоположными 
требованиями: дать что-то новое и 
одновременно остаться узнаваемым».

Цветовая гамма оформления ка-

нала расширяется – теперь в ней 
присутствуют все цвета теплой ра-

дуги. Это еще раз символизирует, 
что СТС в своей «новой жизни» 
будет использовать еще больше спо-

собов и форматов, чтобы развлекать 
своего зрителя. Но для узнаваемо-

сти основным цветом остается жел-

тый, а также пока сохраняется при-

вычный 3D-объем.
При разработке нового сти-

ля использовался опыт холдинга 
«СТС Медиа», год назад удачно 
запустившего телеканал «Перец». 
Эскиз нового лого СТС был создан 
в России, а творческая реализация 
воплощалась британской компани-

ей BDA Creative.

«диполь FM» в топ-5  
тюменских радиостанЦий!

зрители уже успели заметить большие перемены на 
телеканале стс, который очередной сезон встречает  
с обновленным визуальным оформлением. 15 сентября 
в эфире – абсолютно новые, межпрограммные ролики, 
заставки и логотип, воплотившие в себе  
девиз телеканала: «стс – сила света!». 
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Он стремится доказать, что от-

личное настроение и праздник 
возможны в нашей жизни всегда! 
«Диполь FM» – это легендарное 
утреннее шоу «Контора», вечер-

нее шоу «Налегке», полюбивша-

яся слушателю «Сумасшедшая 
вечеринка». Ставка на отличное 
настроение оказалась очень вос-

требованной у тюменцев. Радио-

станция «Диполь FM» не просто 
удерживает свои позиции – налицо 
положительная динамика. 

По данным TNS Россия, с июля 
2011 года по июнь 2012 года по по-

казателю среднесуточной аудитории 
«Диполь FM» занимает пятое место 
в городе. Аудитория 12+.

Он по-прежнему удерживает ли-

дирующие позиции среди тюмен-

ских радиостанций со стопроцентно 
собственным программированием в 
аудитории 12+. Что это значит для 
рекламодателя? 

1. Возможность отличной инте-

грации в программы. У местной ра-

диостанции, а именно такой является 
«Диполь FM», гораздо меньше эфир-

ных ограничений, ведь все шоу дела-

ются здесь, в Тюмени. Это значит, что 
у «Диполь FM» много возможностей 
для интеграции информации заказчи-

ка в свой продукт.
2. Наличие у радиослушателя 

большего доверия к местной станции, 

ведь ее диджеи живут в том же город-

ском пространстве, что и слушатели 
«Диполь FM». Они ходят по тем же 
улицам, посещают те же обществен-

ные места. Они говорят на актуаль-

ные для тюменцев темы.
Если говорить о качестве аудито-

рии, то соотношение мужчин и жен-

щин примерно 60/40%. 49% слу-

шателей в возрасте от 25 до 44 лет. 
Средний и высокий уровень дохода 

Не раскрывая карты, она задава-

ла всем лишь один интригующий 
вопрос: «А вы как можете?» Еще не 
догадались, что она делала?

Это можно делать везде – на полу, 
на столе и даже на улице. «Дипо-

линг» – новая забава от радиостан-

ции «Диполь FM». Что это? Где это? 
Когда? Возникает куча вопросов. 
«Диполь FM» любит делать неожи-

данные сюрпризы. И в этот раз при-

ятно удивит новой чумовой игрой.
Диполинг – новая разновидность 

планкинга. Отличительная особен-

ность – в кадре обязательно должна 
присутствовать клякса.

Планкинг (также известный как 
«лицом вниз») – игра, основное 
правило которой – лежать на жи-

воте, вытянув руки вдоль тела, в 
самых непредсказуемых местах – 
на скамейке в людном парке, в 
кафе на столе, на переходе, на бор-

дюрах. Ваш напарник в это время 
должен вас снимать на камеру.

Это движение было основано 
британцами гарри кларксоном 
и кристианом лэнгдоном в 1997 
году. Сначала движение получило 
известность в Северо-Восточной 
Англии, затем в 2009 распростра-

нилось по всей Великобритании 
году. В 2010-м планкинг достиг 
пика популярности.

У вас есть фотоаппарат, телефон 
с камерой и друг, который вас сфо-

тографирует, значит, вы готовы к 
«Диполингу». Главное, чтобы клякса 
была в кадре. Она может быть на-

рисованной, вырезанной, реальной 
фирменной наклейкой радиостан-

ции, только нельзя использовать ком-

пьютерную программу Photoshop.
присылайте свои креатив-

ные фото в группу «вконтак-
те» «диполь FM» или на почту  
info@dipol-fm.ru 

сыграйте с нами и получите 
кучу крутых подарков от «ди-
поль FM».

у 44,3% слушателей. 45,3% слуша-

телей старше 18 лет имеют автомо-

биль импортного производства. Все 
это говорит о том, что «Диполь FM» 
востребован у самой активной груп-

пы населения, хорошо зарабатыва-

ющей и тратящей деньги.
евгений глебов – программный 

директор радиостанции: «Нам уда-

лось не просто удержать показатели, 
расширить аудиторию, но и значи-

тельно оторваться от других радио-

станций, полностью производящих 
свой программный продукт здесь, 
в Тюмени. Во многом это заслуга 
наших шоу «Контора», «Налегке» и 
«Сумасшедшая вечеринка», нашей 
музыкальной составляющей».

роман ильич – ведущий 
утреннего шоу «контора»: «Кон-

тора» популярна, потому что мы 
искренни в эфире. Рассказываем 
личные истории, принимаем по-

добные истории от слушателей. 

Мы человечные, что ли. Шутим, 
иронизируем в свой адрес. Смеем-

ся вместе со слушателями, в том 
числе и над собой. Мы не говоря-

щие головы, мы – живые люди».
Искренность – вот, пожалуй, ка-

чество, которое позволяет «Диполь 
FM» год от года увеличивать свою 
аудиторию.

ведь праздник там, где 
«диполь FM»!

праздник – именно это слово отображает концепцию 
радиостанции «диполь FM». радио стремится создать 
отличное настроение у слушателя, зарядить  
его позитивом. «диполь-FM» превращает будни  
в выходные, обыденность – в легкость. 

новый логотип телеканала стс

«диполинг» –  
это можно делать везде
несколько недель в эфире местных телеканалов  
и в интернете взоры тюменцев будоражили 
видеоролики с участие всеми любимой  
радиоведущей «диполь FM» тани лениной. 
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под угрозой взрыва
накануне в тюмени 
эвакуировали пассажиров  
сразу трех городских вокзалов: 
авто-, железнодорожного  
и аэропорта рощино.

Причиной стал анонимный сиг-

нал о минировании. Как рассказали 
«Вслух о главном» в пресс-службе 
УМВД России по Тюменской обла-

сти, звонок поступил в Службу «02» 
в 11:30. Неизвестный проинформи-

ровал, что взрывные устройства на-

ходятся сразу на трех вокзалах.
Незамедлительно на места вы-

ехали оперативные группы поли-

ции, саперы ОМОНа, кинологи. 
Все пассажиры были выдворены из 
зданий вокзалов, территория взята 
в оцепление. Сотрудники право-

охранительных органов проверили 
подлинность сигнала. Взрывные 
устройства обнаружены не были.

Есть предварительные данные, 
что звонок поступил из таксофона. 
Звонивший не был пьян.

Напомним, это не первое «мини-

рование» за сентябрь. В воскресенье 
вечером неизвестные «минировали» 
автовокзал и железнодорожный вок-

зал. Оперативно-следственные груп-

пы взрывных устройств не нашли.
ольга НИКИТИНа

спортивная хроника

объявления
квартиры посУточно,
почасовая оплата
тел.: 8 (9044)-92-96-92; 
8-922268 60 18

Объявления принимаются при  
наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
тюмень, пр. геологоразведчиков, 
28а, офис 203, тел. 68-89-27, вн. 1029 
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• ФК «Тюмень» уступил на вы-

езде тольяттинской «Ладе» 0:1, по-

терпев, таким образом, первое пора-

жение в сезоне.

• Волейбольная команда «Тю-

мень-ТюмГУ» заняла второе ме-

сто в пятом туре Кубка Сибири и 
Дальнего Востока, завершившегося  
16 сентября в Красноярске. Золото – 
у хозяйки, команды «Енисей», брон-

за – у «Факела» из Нового Уренгоя.

• VI территориальные детско-
юношеские региональные паралим-

пийские игры пройдут в Тюмени 
22-25 сентября. В них примут уча-

стие 150 спортсменов 12-17 лет.  
В программе соревнований: легкая 
атлетика, настольный теннис, дартс 
и игра бочча.

• Заключительный этап от-

крытых соревнований по горному 
велосипеду в дисциплине «кросс-
кантри» (гонки по пересеченной 
местности) пройдет в Гилевской 
роще 23 сентября. Выйти на трассу 
протяженностью 3 км может как но-

вичок, так и профи велогонок. Реги-

страция участников – в 12 часов. 

• В соревнованиях по пожарно-
строевой подготовке среди 14 лучших 
караулов пожарных частей Тюменской 
области победу третий год подряд 
одержала команда 53-ПЧ 18 ОФПС из 
Ишима. Второе место – у 32 ОФПС 
Тюмени, третье – у 25 ОФПС. Среди 
команд районных центров лучшей 
стала команда 19 ОФПС (Тюменский 
район), второе место – у ПЧ 146 из  
Ярково, третье   у 130-й пожарной ча-

сти 18 ОФПС (Ишим).

Причина в том, что профсоюз 
игроков и представители лиги так и 
не смогли договориться об услови-

ях нового коллективного договора. 
Если бы хоккеисты согласились с 
условиями руководства лиги, то за 
сезон потеряли бы в доходах всего 
лишь жалкий миллиард долларов.  
В последний раз спор из-за денег 
приводил к локауту в сезоне 2004-
2005 годов – тогда розыгрыш Кубка 
Стэнли полностью отменили.

К локауту за океаном активно го-

товились у нас, в России. Болельщи-

ки с удовольствием обсуждали, кто 
из заокеанских звезд может пере-

браться в Континентальную хоккей-

ную лигу. Памятен пример преды-

дущего локаута, когда в российском 
хоккейном чемпионате оказалось 
множество игроков североамери-

канских клубов. Естественно, это 
привело к тому, что интерес к хок-

кею существенно возрос. яромир 
ягр, винсан лекавалье, мартин 
галват, карел рахунек, дэни хит-
ли. Ну праздник же, честное слово! 
Я даже не говорю о наших звездных 
соотечественниках. 

Очевидно, что в нынешнем се-

зоне таких широких возможностей 
российские клубы не получат. Руко-

водство Континентальной хоккей-

ной лиги установило десять тысяч 
разных правил, в которые должны 
вписываться игроки, претендую-

щие на игру в России. Например, 
отыграть не менее 150 матчей за 
последние три сезона, либо быть 
финалистами Кубка Стэнли, либо 
иметь опыт выступления в КХЛ, 
либо – индивидуальные призы НХЛ 
по итогам сезона, либо быть участ-

никами двух последних чемпиона-

тов мира.
Казалось бы, все эти требова-

ния – бюрократия в чистом виде, 
и вообще они составлены от фона-

ря. Но, если вдуматься, во-первых, 
такие препоны позволят играть в 
России действительно сильнейшим 
хоккеистам, а не заурядным безра-

ботным. Что, конечно, открывает 
больше возможностей попасть в со-

ставы команд для нашей молодежи. 
Во-вторых, в Россию вернутся, пре-

жде всего, наши соотечественники, 
выступающие за рубежом. Еще одно 
правило: во время локаута клубы 
КХЛ смогут заявить трех игроков 
из НХЛ, в том числе одного ино-

странца. 
Хорошо это или плохо? Скорее 

да, чем нет. В первую очередь, руко-

водство сборной России сможет по-

смотреть за игрой ведущих игроков 
национальной команды, и это, я уве-

рен, только пойдет ей на пользу. Кро-

ме того, скажу чисто с точки зрения 
болельщика, при всем уважении к 
талантам Дэни Хитли, сидни крос-
би и прочих заокеанских мастеров 
мне гораздо интереснее смотреть за 
игрой павла дацюка, к примеру, 
или евгения малкина. Да и глупо 
было бы, согласитесь, если бы аме-

риканцы и канадцы играли в КХЛ, а 
наши ждали у моря погоды.

В результате имеем следующее. 
александр радулов будет защищать 
ЦСКА. сергей гончар, николай 
кулемин и Евгений Малкин – игро-

ки магнитогорского «Металлурга». 
александр овечкин будет высту-

пать за московское «Динамо». илья 
ковальчук подписал контракт с пи-

терским СКА, причем уже назначен 
капитаном этой команды. семен 
варламов едет в ярославский «Ло-

комотив». Ждет предложений из 
Континентальной хоккейной лиги 
евгений набоков. Черт возьми, мне 
хочется, чтобы локаут длился вечно! 

Игроки, перебравшиеся из-за 
океана в Россию, неизбежно выда-

вят из составов команд несколько 
игроков. Это печально, но деваться 
некуда: кто-то из выбывших обяза-

тельно окажется в клубах Высшей 
хоккейной лиги, в которой выступа-

ет тюменский «Рубин». И пусть это 

будут игроки не уровня националь-

ной сборной, но все же это действу-

ющие спортсмены уровня КХЛ. Так 
что для младшего дивизиона такие 
трансферы будут несомненным уси-

лением. В целом это на толику сде-

лает ВХЛ сильнее и зрелищнее.
На фоне локаута известие о том, 

что российские клубы намерены в 
январе 2013 года провести два вы-

несенных матча КХЛ в Нью-Йорке, 
звучит потешно. Особенно если к 
тому времени Америка по-прежнему 
будет жить без большого хоккея. 
Подзатыльник жадному старшему 
брату. Еще неясно, как долго будут 
продолжаться дрязги в североаме-

риканской лиге. Но пока – на старте 
первенства – Континентальная хок-

кейная лига по праву считается наи-

крутейшей в мире, а сезон обещает 
быть одним из самых впечатляющих 
в истории КХЛ. Спасибо за локаут. 

Иван лИТКеВИЧ

Как сообщили «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе Тюменского 
областного суда, 2 октября 2011 года 
генеральный директор ООО «Стра-

ховой консалтинговый центр «Ме-

гаПолис» Татьяна Панкова на своем 
автомобиле Lexus RX-350 отпра-

вилась на деловую встречу в район 
конечной остановки автобуса № 54 
по улице Институтская в Тюмени и 
пропала без вести.

По факту убийства было возбуж-

дено уголовное дело. Тюменским 
сыщикам в короткие сроки удалось 
раскрыть убийство бизнес-леди.

закон пьянке  
не помеха?
несмотря на ужесточение 
законодательства в отношении 
пьяных водителей, меньше  
их не становится. 

Если в минувшем году в январе-ав-

густе в Тюменской области было вы-

явлено и наказано за пьяную езду 5500 
автомобилистов, то за аналогичный 
период текущего года – 5796 наруши-

телей, сообщил начальник Госавтоин-

спекции Тюменской области генна-
дий лоточкин на пресс-конференции 
во вторник. За этот же отрезок време-

ни прошлого года инспекторы ДПС 
выявили 1961 пьяного водителя без 
водительского удостоверения, в этом 
году – уже 2350. Повторно в состоянии 
алкогольного опьянения без водитель-

ских удостоверений остановлены: в 
2011 году – 156 человек, в 2012 – 331.  
467 граждан, лишенных прав на 
управление транспортом, попались 
инспекторам в прошлом году. А в этом 
– 568. Рост составил 21%.

По мнению Геннадия Лоточкина, 
пьянство за рулем – социальная пробле-

ма. В большинстве случаев основными 
причинами употребления спиртного 
водители называли семейно-бытовые 
драмы и скандалы. Известен случай, 
когда мужчину средних лет уволили с 
престижной и хорошо оплачиваемой 
работы. Он не нашел ничего другого, 
как заливать свое горе алкоголем и в 
пьяном угаре кататься по городу.

Как рассказали «Вслух о глав-

ном» в пресс-службе Тюменско-

го областного суда, приключения 
42-летнего «полиционера» нача-

лись в один из октябрьских дней 
после 21:00, когда у остановочного 
комплекса села он решил поучить 

жизни несовершеннолетнего мото-

циклиста, проезжавшего мимо на 
«Урале». Пьяный страж без каких-
либо объяснений отобрал у парня 
водительское удостоверение. Хотя 
правил дорожного движения юноша 
не нарушил, не совершил он и како-

го-либо административного право-

нарушения, за которое лишают во-

дительского удостоверения. «Блю-

ститель закона» не стал составлять 
протокол об изъятии документов, а 
приказал парню следующим днем 
придти к нему с родителями.

Тем временем дежурная часть от-

дела полиции известила всех патруль-

ных о пьяном замначальника поли-

ции, гонявшем на машине по селу. 

По словам компетентного источ-

ника корреспондента «Вслух о глав-

ном» в правоохранительных орга-

нах, волонтеры, помогавшие искать 
Панкову, спугнули убийцу. С пере-

пугу он вместе с подельниками вы-

вез труп женщины по Ирбитскому 
тракту в Свердловскую область, где 
бросил в лесу. А для конспирации 
убийца перегнал иномарку Панко-

вой в Екатеринбург и, оставив «Лек-

сус» на улице, вернулся в Тюмень.
К чести сыщиков оперативно-

розыскной части УМВД России по 
Тюменской области и областного 

управления уголовного розыска, в 
ходе отработки ближайшего окру-

жения Татьяны Панковой удалось 
вычислить подозреваемого в убий-

стве Конкина, который чуть позже 
сдал своего подельника Соколова.

Конкин проведет в колонии стро-

го режима 15 лет. А Соколову отме-

рено 14 лет аналогичного режима.
Виталий лаЗареВ

Одна из патрульных бригад ГИБДД 
попыталась вразумить разгулявшего-

ся коллегу. Тот сначала остановился 
на требования инспекторов, однако, 
отказавшись предъявить документы, 
разгневался и помчался прочь.

Полицейские пустились в пого-

ню и почти настигли беглеца. Но тот 
кулаком ловко послал инспектора 
в нокдаун. Потом, на медицинском 
освидетельствовании, выяснилось, 
что у потерпевшего полицейского 
сотрясение головного мозга и кро-

воподтеки на лице.
Буяна все-таки задержали и воз-

будили уголовное дело.
Виталий лаЗареВ

спасибо за локаУт
проблемы за океаном пойдут на пользу КХл
в нхл, как и предполагалось в последние дни, начался 
локаут. сезон в североамериканской хоккейной лиге  
не стартовал, и неизвестно, состоится ли он вообще.

Убийц татьяны  
панковой осудили
семнадцатого сентября в тюменском областном суде на 
основании вердикта присяжных заседателей прозвучал приговор 
в отношении двух жителей тюмени – 34-летнего александра 
конкина и 46-летнего олега соколова, обвиняемых в краже, 
разбое и убийстве, совершенном по предварительному сговору.

полицейский контузил коллегу
в Центральный районный суд 
тюмени поступило уголовное 
дело, возбужденное в отношении 
заместителя начальника  
отдела полиции одного  
из районов тюменской области, 
обвиняемого в преступлении 
против интересов службы  
и причинении вреда здоровью 
потерпевшего.
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театры
тюменский 
театр кукол

ул. Кирова, 36 
тел. 46-86-03

молодежный 
театр «ангажемент»  
им. в. с. загоруйко

ул. олимпийская, 8а 
тел. 36-45-02
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20 сентября
«Репка»

27, 28 сентября
«Маленький принц»

29 сентября
«Приключения Зайчонка»
Именинный праздник малыша 
«Бременские музыканты»

30 сентября
«Колобок»

музеи
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

22, 23 сентября
«Ночь Гельвера»

23 сентября
«Волшебный горшочек»

25-26 сентября, 4, 10 октября
«Бременские музыканты»

29, 30 сентября, 6 октября
«Я жду весну»

3 октября
«У ковчега в восемь»

4, 13 октября
«Вино любви»

14 октября
«Носферату»

17 октября
«Мещанин-дворянин»

18 октября
«Тайна заколдованного портрета»
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