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На встрече с руководителями тюменских творческих коллективов
народная артистка России Надежда Бабкина, посетившая наш регион со своим фестивалем-марафоном «Песни России», со свойственной, наверное, только ей прямотой
рассказала о себе, о своей сплоченной команде и поделилась мыслями,
чувствами и переживаниями о русской национальной культуре и о
том, как нам ее не потерять в погоне
за модой.
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ФК «Тюмень» в ФНЛ, а где тренер?
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«Я являюсь руководителем коллектива «Русская песня» 40 лет.
Создала его, будучи еще девчонкой,
не понимающей, что я делаю, – призналась народная артистка. – Сначала это было на потеху, а затем,
когда я осознала, что национальные
традиции и национальная песенная культура – это далеко не развлечение и нечто большее, чем удовольствие и аплодисменты, стала
в этом направлении развиваться.
Теперь у нас государственный театр фольклора «Русская песня»,
в котором есть профессиональные
коллективы. За качество продукции
я отвечаю, потому что не могу себе
позволить работать абы как. Надо, чтобы было хорошо на все сто.
Мне долго приходилось объяснять,
зачем нужен стране фольклорный
театр. В конце концов, это удалось,
я подтянула инвестора, не потратив
> Стр. 12
ни одной бюджетной
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Новости
Школа № 16 обрела стены
Шесть лет учащиеся и учителя
гимназии № 16 ждали, когда же будет
построено новое здание их учебного
заведения взамен старого, уже отслужившего свой век. Счастливый момент
близок – 1 сентября 2015 года двери
современной школы распахнутся.
Здание готово полностью, осталось навести в помещениях порядок и расставить мебель, сейчас идет благоустройство территории. В июне и эти работы
будут закончены, заверила гостей
директор гимназии Наталья Филиппе.
Подобных современных школ в Тюмени
пока единицы. Это не одно здание, а комплекс, состоящий из четырех корпусов –
для начальной, средней и старшей школы
плюс спортивно-оздоровительный блок.
Внутреннее пространство решено
совершенно необычным образом.
В гимназии понимают, что дети
на переменках должны успеть отдохнуть, причем у каждого ребенка свое
представление об отдыхе: кто-то захочет поиграть в твист, кто-то покрутить
педали энергобайка, кто-то поваляться на мягком ковре и почитать книжку, кто-то посоревноваться в быстроте
реакции на специальном стенде.
Кабинеты также отличаются от тех,
что есть в большинстве школ. В каждом
классе уже повешена интерактивная
доска, кроме нее есть доски для мела,
регулирующиеся по высоте в зависимости от роста ученика. К огорчению
школьников, им не удастся нарисовать или что-то нацарапать на партах
– все они имеют антивандальное
покрытие, на котором не остается
следов от пишущих и острых предметов. Громоздкие, тяжелые стулья здесь
заменили легкими креслами на колесиках, в классах для малышей они яркие,
в кабинетах среднего и старшего звена
– более сдержанных тонов.
В школе откроется свой музей, первый экспонат там уже появился – эта
старая деревянная парта с откидывающейся столешницей, за которой
могли сидеть бабушки и дедушки
нынешних учеников. Кроме того, отведено пространство для выставок достижений и творчества школьников.
Школа имеет физико-математический уклон, а потому здесь сделано все,
чтобы привить детям любовь к техническому творчеству. В кабинете занимательной физики журналистам хотелось
бы задержаться подольше – чтобы покрутить ручку и увидеть, как загорится
лампочка, создать маленький водоворот, посмотреть, как образуются облака
в стеклянной полусфере. Для ребят
запланированы занятия по робототехнике. Рядом с кабинетом уже отведено
пространство, где лучшие работы будут
выставлены на всеобщее обозрение.
Отдельного внимания заслуживает спортивно-оздоровительный блок,
который состоит из большого и малого
спортивных залов, зала хореографии
и гимнастики. Наталья Филиппе рассказала: «С марта набор по микроучастку
отменен. По распоряжению губернатора
Тюменской области мы реализуем
концепцию инженерного направления.
На сегодняшний день в гимназии
815 учеников, которые из-за отсутствия
собственного здания на протяжении
шести лет обучаются в школах № 8, № 20,
№ 6. Сейчас эти 815 детей перейдут
в новое здание, но оно рассчитано на
1,1 тыс. человек, значит, нам придется
добирать учеников. У нас уже сформировано пять первых классов вместо
четырех, а это значит, что 150 первоклассников в сентябре сядут за парты.
Так же мы добираем детей в пятые предпрофильные классы, в физико-математический седьмой и десятый классы».
Педагогический коллектив уже укомплектован полностью – в гимназии
работают 55 учителей.
Екатерина Скворцова

Цифра номера

12 000
исполнительных производств о взыскании
алиментов находятся на исполнении у судебных приставов Тюменской области.
Фотофакт

Орден Почета
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Лица

Маленькие,
двухэтажные, без УК
Первого мая в регионе завершился
этап лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.
В Тюмени без привычных управляющих компаний в результате изменений остались более 600 домов.
Их обслуживают временные организации. Городская администрация
готовит документы для проведения
открытого конкурса, все оргмоменты займут около месяца. Большинство домов, которые остались
без управления, – это маленькие
двухэтажные дома. Их количество
велико, но по квадратуре они небольшие. Обслуживающие организации для них определены. Со стороны управляющих организаций
интерес к этому жилью сохраняется.

Лариса Боровицкая, начальник
Государственной жилищной инспекции
Тюменской области

В ОКБ № 1 работает лауреат премии
Национальной медицинской палаты
Хирург Тюменской областной клинической больницы № 1, доцент кафедры хирургии ФПК И ППС
ТюмГМУ, кандидат медицинских наук Лусине Арутюнян стала лауреатом в номинации «Карьера».

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды и дипломы о присвоении
почетных званий выдающимся гражданам России
в Кремле. Среди награжденных – механизатор
свиноводческого комплекса «Согласие» Заводоуковского района Анатолий Иванов. Ему глава государства вручил орден Почета. Указ Президента РФ
о награждении Анатолия Ивановича Иванова вышел
еще 8 марта 2015 года за номером 115.

Карикатура

По магазинам

Несмотря на кризис и снижение денежных доходов в I квартале 2015 года,
тюменцы продолжают активно посещать торговые центры. Маркетологи
отмечают, что в некоторых ТРЦ, наоборот, наблюдается небольшой рост
числа потребителей. Художник Сергей Дерябин знает, о чем речь.

Лауреату премии всего 33 года. После окончания с отличием Тюменской медакадемии по специальности
«Лечебное дело», а затем ординатуры
по общей хирургии, пришла на работу
в ОКБ № 1 хирургом, пройдя переподготовку по сердечно-сосудистой хирургии, сейчас является одним из ведущих специалистов в этой области.
С 2007 года Лусине провела уже около
800 операций на сердце, а это примерно 120–130 оперативных вмешательств в год. Она совмещает основную деятельность с работой в Центре
медицины катастроф, где в течение
недели один раз в месяц является дежурной по городу и области. По ее мнению, экстренные ситуации закаляют

Инфографика

любого хирурга, появляются новые
впечатления, опыт, способность быстро мыслить и уверенно действовать.
Также в сфере профессиональных
интересов Лусине обучение студентов
родного вуза на кафедре госпитальной хирургии. Не осталась она в стороне и от научной деятельности: окончив аспирантуру, успешно защитила
кандидатскую диссертацию.
Как сообщили в пресс-службе Тюменского регионального медицинского общества, к новости о получении престижной
медицинской награды Лусине отнеслась
сдержанно: «Самая большая для меня награда – это успешно выполненная операция и благодарные слова пациента».
Вслух
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Подробности

Про то, как пили и
не напивались

Первый тюменский фестиваль русской культуры произвел на горожан неизгладимое впечатление, считает корреспондент «Вслух о главном».

Фото Юрия Шестака

Центром притяжения праздника
стал стадион «Геолог», где прошли
великолепные выступления сводного детского хора Тюменской области
из 2 400 детей. Юный солист Артем
Сироткин при поддержке суперхора
исполнил любимую многими россиянами песню «Прекрасное далеко»
из кинофильма «Гостья из будущего».
А песня «День Победы» в исполнении
солиста Дмитрия Ильина никого
не оставила равнодушным – зрители
на трибунах слушали ее стоя.
Надежду Бабкину и ее коллектив
на главной сцене стадиона поприветствовал губернатор Тюменской
области Владимир Якушев. «Во
время огромного песенного марафона, который проходит по территории всей страны, люди услышат
в исполнении Надежды Георгиевны
действительно прекрасные русские
песни, – отметил глава региона. –
Надежда Георгиевна делает очень

благородное дело, работает с песенными коллективами на всей территории нашей необъятной страны, и во время фестиваля мы еще
раз увидим, как многогранна наша
культура».
По словам Владимира Якушева,
праздник русской национальной
культуры претендует на то, чтобы стать традиционным. В конце
мая самая удачная погода, тепло
и еще нет комаров. Проходя по ярмарочным рядам, губернатор обратил
внимание, что на фестивале у всех
замечательное настроение, а это самое главное.
«Такие праздники важны тем,
что мы обращаемся к нашим истокам, к нашей культуре, к нашим
корням, – отметил губернатор. –
Мир быстро меняется, мы с вами
являемся заложниками новых технологий, Интернета, но тем не менее мы не должны забывать свою

историю, своих предков. Как раз такие праздники позволяют нам возвращаться к истокам, и благодаря
этому многие традиции в семьях
возродятся».
На фестивале русские народные
песни в современной аранжировке
лились рекой. Надежда Бабкина активно общалась со зрителями, вокруг поля даже водили хороводы.
А под песню «Синий платочек» в медленном танце кружили пожилые тюменцы. Концерт растянулся на три
часа. В перерывах горожане увидели
шоу силачей, которые рвали руками телефонные справочники, гнули сковородки и лопаты, заставляя
удивляться и гордиться тем, какие
сильные люди живут в нашей стране.
За два часа до начала большого
концерта с участием сводного хора Тюменской области и Надежды
Бабкиной с ее творческими коллективами, корреспондент «Вслух о

главном» успел отведать угощения
из Вагайского, Бердюжского, Ярковского, Абатского, Тобольского,
Упоровского и Исетского районов.
Вагайская окрошка на настоящем
деревенском квасе с обилием зелени
напомнила вкус лета, бердюжский
пирог с сочным карпом растаял
во рту, ярковский молочный кисель,
сваренный по старинным русским
рецептам, с его потрясающим вкусом можно есть вечно, как и пить
абатский квас. Попробовав упоровского деревенского пива, стало понятно, почему его называют живым.
Стоило сделать глоток, как по телу
вплоть до ног пробежал легкий холодок. Такое ощущение, будто выпил
волшебный эликсир и подзарядился
энергией. По вкусу больше похоже
на квас: не чувствовались ни горечь,
ни «градусы», так что если на Руси
и пили пиво, то уж точно не напивались. Рецепт хмельного напитка де-

ревенские пивовары держат в секрете. Известно лишь, что он томилось
в русской печи не менее десяти дней.
Как рассказала хозяйка горницы
Абатского района Лариса Бусыгина, они очень тщательно и долго собирали информацию о том, как должен выглядеть стол в русской избе.
В итоге пришли к мнению, что всетаки без изысков. Предки не шиковали, еда была простой и в то же время сытной. «Очень здорово, что проходит такой фестиваль, он действительно всех объединяет, – отметила
Лариса Бусыгина. – Все на празднике такие веселые, активные. Очень
приятно смотреть на гостей». Для
гостей Абатский район приготовил
несколько сортов кваса с хреном,
медом, вишней, на паренках. Квас
готовили абатские бабушки, сохранившие старые рецепты, и за
это им отдельное спасибо.
Юрий Шестак
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Александр Крупин:

Цель приема граждан –
не поплакать вместе,
а найти решение проблемы
С какими проблемами населения приходится сталкиваться в повседневной депутатской работе, в рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы
«Общественная приемная» рассказал депутат регионального парламента Александр Крупин.
– Александр Васильевич, ежегодно в
апреле – мае проходят публичные слушания по региональному бюджету. Как вы
считаете, насколько такая форма взаимодействия с избирателями, населением полезна? Дает ли она обратную связь?
– Конечно. В этом году финансовый документ области был размещен на сайте парламента. Дней за десять от жителей области
поступило 58 вопросов. Все они касаются
различных сфер жизнедеятельности, правда,
большинство из них имеют социальную направленность. По-прежнему лидером по
числу обращений является областной центр,
кроме того, были обращения из Тобольска,
Ханты-Мансийска, Ишима, Сургута и ряда
районов юга области. На все вопросы населению будут даны исчерпывающие ответы.
Вы знаете, что публичные слушания главного финансового документа – важный и
обязательный процесс. И это необходимое
мероприятие. Просто я глубоко убежден, что,
например, публичные слушания бюджета
муниципалитетов имеют совершенно иной
результат. На местах решаются злободневные
вопросы, то, что волнует граждан – благоустройство того или иного двора, строительство дороги, ремонт школы. При таком живом
общении появляются интересные предложе-

– Конечно. Я считаю, что основная работа
депутата – представлять интересы людей в
законодательном органе, быть помощником,
а иногда и ретранслятором мнений граждан.
От избирателей поступают предложения по
изменению каких-либо законов муниципального, регионального или федерального
законов.
Например, в прошлом году мы рассматривали инициативы граждан об изменении
пенсионной системы РФ. Все они были скрупулезно проанализированы совместно со специалистами Пенсионного фонда в Тюменской
области.
Много предложений я получаю от ветеранских организаций Тюменской района (избирательный участок депутата Крупина включает в себя Тюменский район и часть Тюмени.
– Прим. авт.). Например, на каждой встрече
возникает одна проблема – почему в районе,
который примыкает к областному центру, нет
льготного проезда для пенсионеров. Болезненный вопрос, правда, помочь в его решении
пока нет возможности, тем более что район
является дотационным.
Сегодня мы не можем реализовать предложение от ветеранов, касающееся ежемесячной выплаты пенсионерам за особые заслуги.
Все такие инициативы, к сожалению, упи-

Жилищная тема и проблемы коммунального хозяйства всегда, из года в год, лидировали. Сегодня я вижу, что на первое
место вышли вопросы занятости и трудоустройства.
ния от граждан, которые часто учитываются при утверждении или правках местного
бюджета.
При рассмотрении областного бюджета,
конечно, вопросы касаются каждого, но они
более опосредованные. Частные лица и общественные организации знакомятся с документом, разбираются в статьях, правда, понять
все до самой последней цифры – сложно. Обсуждать такой документ вживую было бы интереснее и результативнее, но организовать
такую встречу нелегко – аудитория слишком
большая. Интернет – именно тот ресурс, который позволяет провести публичные слушания без больших затрат, на открытой и доступной для многих площадке.
Из года в год интерес к бюджету растет, все
больше вопросов и предложений поступают
от тюменцев. Мы видим активность граждан,
и это важно.
– В вашей практике были случаи, когда
избиратели становились непосредственными участниками депутатской жизни? Приведите примеры.

раются в финансирование. А региональный
бюджет на сегодняшний день не так стабилен,
как это было несколько лет назад. Помните,
как в 2013 году он «похудел» на 50 млрд рублей, а с 2014 года начались новые сложности?
Федеральный центр ведет себя не по-братски,
решает свои проблемы зачастую в ущерб бюджетов субъектов. И, по сути, любые вопросы,
которые касаются расходной части бюджета,
и депутаты, и правительство рассматривают
очень тщательно. Сегодня надо быть рачительным хозяином, чтобы каждая копеечка
доходила куда надо.
Кстати, последние годы депутатский корпус и правительство прислушиваются к
профессиональному сообществу различных
отраслей. Например, я работаю в комитете
облдумы по аграрным вопросам и земельным
отношениям, и зачастую все изменения в документы региона, касающиеся отрасли АПК,
прорабатываются с практиками или учеными. Мы разбираем предложения, устраиваем
выездные совещания, круглые столы. Это помогает работе.

– Александр Васильевич, часто лично общаетесь с населением?
– Практически всегда. Помешать этому могут лишь заседания комитетов или областной
думы. Я нахожусь рядом с избирателями, мой
участок не разделен сотнями километров.
Практически каждую неделю удается пообщаться с гражданами как в приемной областного центра, так и в районной. Есть и такие,
кто приходит на прием в областную думу.
Я не могу сказать, что недоступен для жителей. Например, в прошлом году участвовал
в 140 различных встречах и мероприятиях
по всей территории избирательного округа.
Эта работа просто необходима, чтобы знать,
что происходит в каждом селе, поселке, районе. Стараюсь не пропускать сходы граждан,
чтобы слышать сигналы о проблемах, пожелания. Сразу можно понять, где сложности и
что предстоит решать.
– Выросло ли число обращений? Наблюдаются ли изменения в структуре вопросов
и просьб в связи с нестабильной экономической ситуацией?
– Анализ приемов показывает, что вопросы,
которые ранее были на первом месте, чуть отступили. Например, жилищная тема и проблемы коммунального хозяйства всегда, из года в
год, лидировали. Сегодня я вижу, что на первое
место вышли занятость и трудоустройство.
Сказать, что приходит много уволенных – не
могу. Сегодня в области работают программы
занятости, которые зарекомендовали себя в
кризис 2008–2009 годов. Всплеска обращений
по этому вопросу, как это было в прошлый
кризис, нет. Определенная настороженность
присутствует, но пока ситуация находится под
контролем.
Многие граждане идут за материальной
помощью, оказавшись в трудной жизненной
ситуации. За первый квартал 2015 года данный показатель немного вырос, но я бы не
связывал это с кризисными явлениями и экономической ситуацией в стране. Просто так

сложилось, есть проблема, которая требует
решения. Иногда помочь удается, иногда не
получается.
– А депутатского фонда хватает?
– Сегодня он используется более рачительно. Деньги выделяются только после тщательного разбора ситуации, с которой пришел человек или юридическое лицо. Решение некоторых вопросов приостановлено. Например,
покупка компьютеров, интерактивных досок,
мебели в районные школы.
Конечно, если человек попал в беду и депутат может ему помочь, это решается в первоочередном порядке. Подобные вопросы мы
отрабатываем с департаментом социальной
политики региона. На эти цели из депутатского фонда ежегодно уходит 1,5–2 млн рублей.
Большинство же вопросов невозможно решить силами и средствами депутатского фонда. К нам подключаются профильные департаменты правительства области. Цель приема
жителей – не просто выслушать и поплакать
вместе, а найти выход из возникшей ситуации. Он может быть финансовым, может консультационным. Тема изучается всесторонне
с подключением специалистов.
– Что вам дает общение с избирателями?
– Это обязательная часть жизни депутата.
Я считаю, что народный избранник, да и любой человек, призван служить Богу и людям.
Стараюсь следовать этому принципу: вести
прием лично, прорабатывать каждую мелочь,
помогать незамедлительно.
– Через интернет-приемную работаете?
– И таким образом принимаю вопросы от
избирателей, но их не так много. Думаю, причина в том, что меня найти лично не так сложно. Для депутатов с северных территорий,
возможно, это благо.
– Будущее за «электронным» депутатом?
– В моей ситуации за «живым». Это более
правильно. Живое общение с людьми намного лучше и продуктивнее обезличенного.
Светлана Горячева
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Тюмень потратила на
противопожарные мероприятия
более четырех миллионов
Но количество пожаров почти не изменилось.
На противопожарные меры Тюмень
выделила около 5 млн рублей в 2014
году. Об этом членам комиссии по
социальной политике и городскому
самоуправлению рассказал директор
департамента безопасности жизнедеятельности Александр Савостеев.
В рамках программы обеспечения безопасности жизнедеятельности на территории Тюмени в 2014
году администрация города предоставила субсидии садоводческим
объединениям на обустройство
источников наружного противопожарного водоснабжения на общую
сумму 4 млн рублей. Помимо этого,
казна выделила средства в размере
331 тыс. на защиту лесов и полей от
природных пожаров. На дежурство
мобильных групп в пожароопасный
период бюджет потратил 270 тыс.
рублей.
По словам Савостеева, в 2014
году количество пожаров, произошедших на территории Тюмени, уменьшилось по отношению

к 2013 году почти на 5%: с 700 до
670 случаев. Количество погибших
на пожарах в 2014 году составило
48 человек, из них в состоянии сна погибли 15 человек, в состоянии алкогольного опьянения – 14. Получили
травмы 49 человек, что на 4% меньше
показателя 2013 года. Вследствие воздействия продуктов горения погибли 27 человек, от воздействия высокой температуры – 19. При пожарах
уничтожено 44 строения.
Директор департамента безопасности жизнедеятельности рассказал, что основные причины пожаров, произошедших в 2014 году, – это
неосторожное обращение с огнем
(228 случаев), нарушение правил
эксплуатации электрооборудования
(220), нарушение правил пожарной
безопасности при эксплуатации печей (82), а также нарушение правил
устройства и эксплуатации транспортных средств (80).
По мнению председателя комиссии
по социальной политике и городскому

самоуправлению Ольги Павловой,
тюменцы должны обращать пристальное внимание на противопожарную безопасность и не оставлять
детей без присмотра в ситуации, которая может привести к несчастному
случаю.
«В среднем в Тюмени происходит около 700 пожаров, в которых
гибнут люди. За I квартал 2015 года их количество не уменьшилось.
В 2014 году пожаров было меньше, но людей погибло столько же,
сколько в прошлом году. Проводится тщательная профилактическая работа с садоводческими
товариществами и школьниками.
Часто пожары происходят из-за
замыкания проводки, поэтому
напомню, что мы должны следить за состоянием электроприборов и проводки в наших домах.
В пожарах нередко гибнут дети,
и я призываю быть внимательными к ним. Надеюсь, тюменцы
будут соблюдать правила безопасности. Беречь наш город от
пожаров действительно важно»,
– подытожила Павлова.

На проведение рок-фестиваля не нашлось средств

О политике
Городской бюджет оплатил почти все
расходы
Мэрия потратила на отдых тюменцев 175 миллионов.
Создание условий для массового
отдыха жителей Тюмени обошлось
бюджету города и области почти
175 млн рублей. Городская казна выделила на это 173,5 млн, региональная – 1,3 млн рублей. Об этом на
заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам думы Тюмени сообщила исполняющая обязанности
директора городского департамента
культуры Лариса Черкашина.
По словам чиновницы, большая
часть средств из городской казны была
направлена на оформление мест проведения мероприятий, изготовление
рекламной продукции, оплату услуг
творческих коллективов, прокат технического оборудования, транспортные расходы, а также на формирование призового и подарочного фонда.
Чиновница рассказала, что в последнее десятилетие в культурной
жизни Тюмени сложилась традиция проведения крупных городских
праздников и культурных акций.
Всего в 2014 году было организовано
и проведено 74 мероприятия, которые посетили около 516 тыс. человек.
В 2014 году исполнилось 428 лет
со дня основания Тюмени, и, по словам представителя администрации,
в праздновании Дня города приняли участие около 200 тыс. человек.
Это такие мероприятия, как церемония возложения цветов к камню

основания города и к памятнику
А. И. Текутьеву, центральные концертные площадки города, выставки-ярмарки, международный фестиваль уличных театров «Сны улиц»,
фестиваль фейерверков «Фантазия
огня», городской краеведческий конкурс «Я знаю о Тюмени все» и другие.
По словам председателя комитета Оксаны Величко, инициаторами
праздничных и культурных мероприятий становятся сами жители Тюмени, для которых и проводится вся работа.
«Инициатива по проведению
мероприятий идет от людей. Администрация не придумывает
эти мероприятия, наша работа –
консолидировать
общественное
мнение, согласовывать программы и соответственно этому распределять бюджетные средства»,
– прокомментировала Величко.
После доклада о проведении праздничных мероприятий директор департамента культуры затронула тему
организации мест массового отдыха
населения на территории города.
«Всего в 2014 году создано, реконструировано и отремонтировано
озелененных шесть территорий общего пользования. По состоянию на
31 декабря 2014 года их общее количество составило 110 парков и скверов», – сообщила Черкашина.

Спасти «Катись, квадрат» смогут только спонсоры.
Депутат городской думы Альбина
Селезнева заявила, что нельзя выделять средства из городского бюджета на проведение рок-фестиваля
«Катись, квадрат». Тему мероприятия обсудили члены комитета по
бюджету, налогам и финансам на заседании 25 мая.
Депутат посчитала, что на проведение фестиваля городской бюджет
выделяет около 3 млн рублей, и это
очень много.
«Тратить около трех миллионов
на фестиваль «Катись, квадрат» не
надо, это очень много. К тому же,
фестиваль не такой уж и нужный
городу. Я не имею в виду, что от него
нужно совсем отказываться. Я поддерживаю его проведение за счет
привлеченных средств, но не за счет
муниципального бюджета. Спонсор
может на него и 10 млн рублей выделить», – высказалась Селезнева.
По словам исполняющей обязанности директора департамента культуры Ларисы Черкашиной, муниципалитет выделял на мероприятие
не 3, а 1,5 млн рублей. Однако, несмотря на столь небольшую сумму,
рок-фестиваль «Катись, квадрат»
в 2015 году в Тюмени проводиться
не будет.
«В 2015 году средства на проведение рок-фестиваля в бюджете города
не заложены. В 2014 году проводился юбилейный пятый фестиваль.
Мы гордимся им, потому что на
территории мероприятия запрещена продажа алкоголя, мы приучаем
молодежь к культурному поведению
на концертах и на сцене. Это единственный в стране рок-фестиваль,
который проводится без алкоголя. В
2014 году его посетило около 10 тыс.
человек», – сказала представитель
администрации.
Билет на фестиваль стоил около
300 рублей на одного человека. Несложно посчитать, что только на

Благоустройство дворов доверят ТОС
40 самых активных организаций будут осуществлять народный контроль.

Виктория Безкровная

продаже билетов можно выручить
3 млн рублей – в два раза больше,
чем тратит городской бюджет на
проведение фестиваля. Если на территории рок-фестиваля разрешить
продажу алкоголя, выручка вырастет в разы.
«Продажа алкоголя на фестивале – это тоже определенный выход
из положения. Однако фестиваль
без алкоголя, можно сказать, – это
гордость нашего города. Мы радуемся музыке без влияния наркотических средств, что говорит о
здоровье нашей молодежи и нашего
общества», – сказала председатель
комитета Оксана Величко.
Депутат городской думы Виктория Безкровная выступила в защиту рок-фестиваля. «Я бы хотела защитить рок-фестиваль. «Сны улиц»,
рок-фестиваль «Катись, квадрат» и

другие крупные мероприятия являются визиткой карточкой нашего
города. На них приезжают люди из
других городов и регионов. Не вся
ведь молодежь собирается на русские народные концерты, многим
хочется послушать рок», – сказала
Безкровная.
Напомним, в августе 2014 года в
Тюмени состоялся V открытый рокфестиваль «Катись, квадрат». В нем
приняли участие не только тюменские рок-группы, но и приглашенные гости из Екатеринбурга, СанктПетербурга, Москвы. Мероприятие
посетило рекордное количество
зрителей – около 10 тыс. человек, что
превысило значение 2013 года в два
раза. На фестивале выступали самые известные рок-группы России,
такие как «Алиса», «Король и шут»,
«Смысловые галлюцинации».

Благоустройство дворов будет проходить под присмотром территориальных организаций местного самоуправления (ТОС). Об этом сообщила депутат городской думы Альбина
Селезнева после доклада о благоустройстве дворовых территорий,
представленного заместителем главы администрации Тюмени Максимом Афанасьевым на заседании
комиссии по бюджету, налогам и
финансам 25 мая.
По словам Афанасьева, благоустройство дворовых территорий
обошлось бюджету города в 315 млн
рублей в 2014 году. На выполнение
мероприятий по благоустройству
дворов в казне Тюмени были предусмотрены средства в сумме около
324 млн рублей, из которых 322 млн
выделил горбюджет. Бюджет Тюменской области направил на те же
цели чуть более 2 млн рублей.
Замглавы города отметил, финансирование на выполнение указанного мероприятия в 2014 году составило около 315 млн рублей, что соответствует 97% от уточненного плана.
«На благоустройство четырех дворовых территорий, расположенных
в Калининском административном округе города, было выделено
312 тыс. рублей. Проектная документация на выполнение работ
по благоустройству 52 дворовых
территорий обошлась городу в
5,2 млн рублей, на комплексное благоустройство 52 дворов городской
бюджет направил 308 млн рублей.

Предоставлены субсидии управляющим организациям на возмещение
затрат по благоустройству 45 дворов
на общую сумму 282 млн рублей»,
– сообщил Афанасьев.
Неполное освоение бюджетных
ассигнований, по сообщению замглавы города, обусловлено экономией средств.
Депутат Альбина Селезнева отметила, что благоустройство дворов
будет проходить под присмотров
ТОС. Около 40 самых активных
организаций будут следить за порядком, осуществляя народный
контроль.
«Прежде чем начать все плановые
работы по благоустройству дворов,
мы встречались с жителями и согласовывали все, что будет сделано.
Чего хотят люди, то и получают. Однако иногда люди принимают неправильные решения, а потом жалеют
об этом. Например, жители одного
тюменского МКД выступили против
установки скатной кровли на крыше
дома, а потом, когда деньги в бюджете
закончились, люди стали сожалеть о
своем решении», – сказала Селезнева.
Председатель комиссии Оксана
Величко отметила, что год от года
взаимная работа городской администрации и подрядчиков улучшается.
«Ситуации бывают разные, иногда качество работ оставляет желать
лучшего, нередко это происходит по
вине подрядчика. В целом качество
работы с подрядчиками год от года повышается. Это видим мы, это
отмечают и депутаты оппозиционных партий. К нам прислушиваются, и к тому же налицо улучшение
взаимодействия с населением»,
– сообщила Величко.
Полосу подготовила Анастасия Мечкова

6

О финансах

Растущий бизнес,
или Во что
инвестировать?
Отдельные компании малой и средней капитализации,
акции которых обращаются на внебиржевом рынке,
показывают впечатляющие финансовые результаты,
не сравнимые с результатами компаний, имеющих
рыночную оценку на Московской бирже. Всему виной
зачастую госзаказ. Акционеры этому рады: им сулит
рост стоимости акций и высокие дивиденды.
Если рост выручки по пятидесяти
эмитентам, входящим в расчет индекса ММВБ, в 2014 г. по сравнению
с 2013 г. в среднем был на уровне 12%
(отдельным крупным компаниям
удалось показать ощутимый скачок
оборотов: Магнит – 31,7%, Яндекс
– 28,5%, ДИКСИ Групп – 27%, Московская биржа – 23,5%, НОВАТЭК
– 20%), то применительно к компаниям, о которых речь пойдет ниже,
эту усредненную цифру смело можно умножать на 4. «Выстреливают»
– именно так, пользуясь жаргоном
финансового рынка, можно охарактеризовать наблюдаемую динамику результатов этих компаний и их
стоимости.
Очевидно, ранее продукция акционерных обществ, аффилированных
с оборонной отраслью и наукоемкими технологиями, в целом нужна
была лишь постольку-поскольку.
Сейчас же она востребована. И потребность в ней формирует ключевой заказчик – государство.

Примеры?
Тамбовский
«Электроприбор»
по итогам 2014 г. по сравнению
с 2013 г. увеличил выручку на 105%,
почти до 3 млрд руб., за счет спроса
на свою продукцию со стороны государственных компаний (формируют
около 80% выручки): концерна ПВО
«Алмаз-Антей» в лице ВМП «АВИТЕК» (выпускает изделия оборонной тематики: средства ПВО и авиационную технику), «Объединенной
авиастроительной
корпорации»,
Корпорации «Тактическое Ракетное
Вооружение», казанского «Вертолетного завода» и проч.
Как говорят на предприятии,
«госзаказ продолжается», учитывая, что еще в 2013 г. по сравнению
с 2012 г. общий рост объема производства составил 32% («Электроприбор» специализируется на производстве приборного и навигационного
оборудования для авиационных и
наземных систем вооружения, в том
числе лазерных гироскопов). Причиной успешного положения дел
стал целый ряд принятых и реализуемых государственных программ
до 2020 г., формирующих спрос на
производимую продукцию, включая программу в области авиационной деятельности от 1 апреля 2012 г.,

госпрограмму вооружения на 2011–
2020 г. и др.
На текущий год предприятие
загружено полностью. По итогам
I квартала 2015 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, выручка выросла в 2,8 раза,
до 1,2 млрд руб., чистая прибыль –
в 3,4 раза, до 295,9 млн руб. Таким
образом, результаты в 2015 г. обещают быть еще более впечатляющими.
Акционерам это на руку. За последние 2 года стоимость акции
компании удвоилась. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет 15,5%.
Закрытие реестра под дивиденды
ожидается в июле.

Востребованная связь
Еще одним успешно интегрированным в российские реалии предприятием можно назвать, несомненно, Ярославский радиозавод,
контролируемый АФК «Системой»
Владимира Евтушенкова. Производящая более 300 наименований
продукции, компания ощутимо
наращивает обороты. Выручка
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросла на 46,2%, до 6,3 млрд руб., за счет
увеличения выпуска средств наземной связи (на 271,0%), систем спутниковой связи и навигации (на 29,7%) и
аппаратуры для авиационной радиосвязи (на 21,8%). Заказчиками выступают Минобороны РФ (43% от
общего объема поставок), Концерн
«Созвездие» (11,2%), «Российские
космические системы» (7,5%) и др.
В 2015 г. ожидается продолжение
роста операционных результатов
наряду с увеличением рентабельности, что подтверждает I квартал
2015 г. В данном квартале по сравнению с I кв. 2014 г. выручка выросла на 50%, до 1,66 млрд руб. Чистая
прибыль достигла 201 млн руб. против убытка 26 млн руб. По итогам
2015 г. дивидендная доходность по
привилегированным акциям может
достигнуть 16%. Текущая дивидендная доходность (23 июня состоится
закрытие реестра под дивиденды за
2014 г.) составляет 10,5% годовых.
Справедливо отметить, что с
окончанием масштабной инвестпрограммы на модернизацию производства (в 2014 г., например, на эти
цели направлено более 450 млн руб.),
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Вопрос эксперту
Стоит ли делать ставку на рост
котировок акций Трубной металлургической компании, учитывая стабилизацию на валютном
рынке?
ТМК, безусловно, является одним
из бенефициаров укрепления
курса российского рубля. Конечно,
финансовые результаты компании
пока оставляют желать лучшего: выручка и валовая прибыль по итогам
I полугодия наверняка сократятся в
годовом выражении. Причины – спад
реализации продукции на американском и российском рынках, а также
отрицательный эффект от курсовых
разниц. Однако можно рассчитывать,
что во II полугодии ожидаемый рост
спроса на трубы большого диаметра
выправит показатели. Долговая
нагрузка ТМК стабильная, компания
входит в число системообразующих
предприятий, которые могут рассчитывать на получение госгарантий в
приоритетном порядке. Техническая
картина в акциях ТМК вполне благоприятная: в случае пробития отметки
60 рублей покупки могут стать более
активными.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой «Для Дмитрия
Пономарева»

Александр Парфенов,
управляющая компания «Унисон Траст»

чистая прибыль завода ожидаемо
увеличится, а вместе с ней вырастет
и стоимость бизнеса.

Потенциал – дело времени
Системообразующее предприятие
Ростовской области – «Роствертол»,
входящий в холдинг «Вертолеты
России», также динамично развивается. По итогам 2014 г. по сравнению
с 2013 г. консолидированная выручка по международным стандартам
выросла на 51,4% до 50,8 млрд руб.,
чистая прибыль – на 83%, до 5,6 млрд
руб. Основной продукцией завода
выступают гражданские и военные
вертолеты серии Ми-26, военные
Ми-35М и Ми-28Н «Ночной охотник», а ключевым заказчиком – государственные структуры и организации, подконтрольные государству.
В течение ближайших пяти лет
«Роствертол» планирует создать в
Батайске (близлежащий к Ростовуна-Дону город) вертолетный кластер с объемом инвестиций около
20 млрд руб., где будет организовано
сборочное производство, построена
современная летно-испытательная
база, открыты образовательный и
сервисный центры. Для акционеров это означает в перспективе рост
объемов производства.
Текущий год будет урожайным: за
первые 3 месяца 2015 г. выручка компании по российским стандартам по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года выросла в 2,7 раза, до
10,5 млрд руб., чистая прибыль – на
31%, до 378,5 млн руб. Дивидендная
доходность по привилегированным
акциям по итогам года может достигнуть 15%. Текущая дивидендная доходность (закрытие реестра
под дивиденды за 2014 г. состоится
26 июня) составляет 12%.
Доходных вложений!

Финансовый индикатор
20.05.2015 – 27.05.2015
Новости
По оценкам Внешэкономбанка, ВВП РФ в апреле в годовом выражении
упал на 4,3%.

USD – 51,90 (+1,85 руб.)
Временная коррекция на рынке нефти и покупки валюты Центробанком РФ немного ослабила позиции российского рубля: стоимость бивалютной корзины в среду резко начала расти, достигнув отметки 53,50
руб. Средние ставки на отечественном рынке межбанковского кредитования за неделю практически не изменились. На международном валютном рынке продолжилось укрепление доллара США по отношению
к евро на фоне спекуляций вокруг долговых проблем Греции.
Силы на укрепление у российского рубля пока не иссякли.

Нефть – 64 USD/бар. (-1,4%)
Цены на нефть за минувшую семидневку снизились из-за укрепления
доллара США на международном рынке Forex. Однако ничего катастрофического не произошло: линия поддержки для цен на смесь Brent находится на уровне $60 за баррель, до которой пока далеко. Дополнительное давление на котировки оказали сообщения о намерениях Ирака на
четверть увеличить суточные объемы отгрузки сырой нефти на экспорт.
Нефтяные быки в ближайшее время попробуют перехватить инициативу.

Индекс ММВБ – 1 650 пунктов (+0,5%)
Индекс ММВБ пытается поднять голову и оторваться от нижней границы среднесрочного бокового коридора. Однако продемонстрировать
уверенный рост отечественным «голубым фишкам» пока не удается.
Исключение – акции ВТБ, которые показывают впечатляющую динамику, несмотря на слабую отчетность. Взаимосвязь динамик финпоказателей и капитализации банка полностью отсутствует. Не стоит ее искать и
в акциях Интер РАО, которые демонстрируют безудержный рост уже не
первую неделю.
Российский фондовый рынок в ближайшие дни продолжит топтаться в
боковом коридоре.

Акции Транснефти привилегированные – 122 500 руб.
(+3,8%)
На этой неделе оживились торги в привилегированных акциях Транснефти. Поводом для этого послужила информация о том, что дивиденды за 2014 год по «префам» могут составить 757,87 руб. на акцию. Это
немного выше размера дивидендов за 2013 год. Однако если сравнить стоимость акций тогда и сейчас, можно констатировать резкое
снижение текущей дивидендной доходности, поэтому наблюдаемые
покупки не совсем оправданы. Вот когда Транснефть будет рассчитывать дивиденды исходя из чистой прибыли по МСФО, вложения будут
иметь смысл.
В настоящий момент на российском рынке акций можно найти более
интересные объекты для инвестирования.

В публикациях представлено частное мнение авторов. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на
участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.
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«Ночные ласточки» «РН-Уватнефтегаза»
покорили жюри корпоративного фестиваля
Тюменцы представили творческие номера в пяти номинациях

Прежде чем приступить к жарким
творческим баталиям, гостям провели экскурсию по столице Кубани,
показали ухоженный, утопающий в
зелени город, богатый на памятники
культуры и истории.
Артистов, как и в предыдущие
годы, оценивал звездный состав
жюри: народный артист России,
композитор Левон Оганезов, художественный руководитель балета «Street Jazz», хореограф Первого
канала Сергей Мандрик, заслуженный артист России, академик
Академии циркового искусства Сергей Куклин, финалистка проекта
«Голос» Анастасия Спиридонова и
другие известные деятели искусств.

Маленьким артистам не
хватило на сцене места
Особенно много было на конкурсе
детей, когда всех юных участников
вызвали на сцену для вручения подарков, на ней просто не хватило
места. За наградами поднялись и
маленькие артисты из Тюмени.
В выставке картин и фото, которые
вошли в номинацию «Отражение»,
было представлено шесть работ сотрудников «РН-Уватнефтегаза» и их
детей. Одну из них, под названием
«Сестры», которую подготовила специалист управления сервисной поддержки Арина Матренина, члены
жюри отметили особенно и отдали
ей второе место. В номинации «Во-

кал 7–12 лет» первое место заняла
Анастасия Попова, исполнившая
песню «На закате ходит немец» –
самобытный вариант известной
народной композиции «А кто его
знает» из репертуара Лидии Руслановой. Третье место жюри присудило ее сестре, 9-летней Полине, за
народную песню «Ой, да по улице».

«Ночные ласточки» сорвали
зрительские овации
Особое впечатление на зрителей и
конкурсную комиссию произвел номер «Ночные ласточки» про летчиц
Великой Отечественной в исполнении тюменок. Хореографическая
композиция Марии Баховой, Ксении Бровкиной, Екатерины Жданович, Ольги Казанцевой, Елены
Пастуховой, Анастасии Рычковой
и Софьи Шараповой покорила как
зрителей, которые наградили артистов бурными аплодисментами, так
и жюри, отметившего коллектив «ласточек» первой премией зонального
тура фестиваля.
– Девушки очень сильно поактерски выступили, большое спасибо хореографу и артистам, номер
просто замечательный, – отметил
Сергей Мандрик.
Бурные овации сорвал и номер
«Спецагенты» главного специалиста
«РН-Уватнефтегаза» Натальи Маловецкой с лабрадором Гаем, он получил
единогласно высокую оценку конкурс-

ной комиссией. Как заметил Сергей
Куклин: «Это хорошо, что в конкурсе
появляется дрессура. Значит, фестиваль развивается, его уровень растет».
Немного не повезло коллективу барабанщиков «Ударники Увата», выступивших в номинации
«Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр». Их пронзительный по
трагичности номером на военную
тематику «Пульс Победы», по окончании которого зрители встали с
мест, не получил призовых мест. В
той же номинации без наград остался сложный по технике и исполнению номер «Звездная высота». Как
отметили члены жюри, номинацию
«Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр» необходимо в будущем
разделить на два вида, так как очень
трудно судить, к примеру, воздушных гимнастов и сценки из КВН.
Проблема смешанности жанров
повлияла и на оценку выступления
«уватского виртуоза гармошки»,
победителя финала прошлогоднего
фестиваля «Роснефть зажигает звезды», супервайзера Ильи Соколова
(номинация «Вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли»). «Коробейникам» – зажигательному, технически сложному
по исполнению и замыслу попурри
на гармонике, – члены жюри предпочли профессиональное выступление военно-патриотического ансамбля из Юганска, исполнившего
авторскую песню на тему Победы.

Тюмень славится своими
культурными традициями
Творческая команда компании
«РН-Уватнефтегаз» была представлена
во всех номинациях, а в некоторых –

даже двумя номерами. Хотя по количеству участников тюменские артисты
были далеко не лидерами, по качеству
они не уступили более многочисленным, сильным и профессионально
подготовленным к конкурсу коллегам.
Всего в зональном туре, который
традиционно проходил в Центральном концертном зале Кубанского
казачьего хора, приняли участие
более 300 работников из 17 «дочек»
компании, расположенных в сибирских и южных регионах.
Конкуренция на фестивале всегда
была высокой, но на этот раз, в связи с тем, что количество участников
выросло в разы, она была просто «за
гранью». Только в номинации «Вокал» жюри пришлось прослушать
более сорока номеров.
– Тюмень славится своими культурными традициями, в областной
столице хорошо развито творчество

во всех направлениях и особенно
– зрительская культура. Я не раз
бывал в Тюмени, и всегда с удовольствием выступаю здесь. Что касается фестиваля – мне в целом понравилось выступление вашей команды. Все номера были на хорошем
исполнительском уровне, слабых не
было, – отметил председатель жюри
Левон Оганезов. – Награды, признание, конечно, приятны, но цель
фестиваля прежде всего – в единении, поднятии командного духа,
развитии творчества в коллективах.
Компания дает уникальную возможность талантливым сотрудникам и их детям проявить себя, выступить перед зрителями, услышать
аплодисменты, испытать приятное
волнение перед выходом на сцену,
а самое главное – почувствовать
себя артистом.

алиментов носит ежемесячный характер. Следовательно, неустойку
нужно определять по каждому просроченному месячному платежу,
исходя из суммы этого платежа и
количества дней просрочки, определяемого на день вынесения решения
суда о взыскании неустойки.

Участник ЕГЭ может выбрать для
сдачи как письменную часть, так
и одновременно обе части. Выбор
только устной части не допускается.
Письменная и устная части проводятся в разные дни. Проверка каждой
из частей осуществляется отдельно.
По итогам проверки письменной и устной частей ЕГЭ по иностранным языкам председатель
государственной экзаменационной
комиссии субъекта Российской Федерации (далее – ГЭК) утверждает
результаты экзамена в виде суммы
баллов, полученных за выполнение
обеих частей ЕГЭ по иностранным
языкам.
Для ознакомления участников
итоговые результаты ЕГЭ не позднее
3 рабочих дней со дня их утверждения передаются председателем ГЭК
в образовательные организации, а
также органы местного самоуправления в сфере образования, учредителям и загранучреждениям.
Апелляция подается в течение
двух рабочих дней со дня объявления результата. Пересдача возможна
не ранее чем через год.

Екатерина Еремеева

Фото службы по связям с общественностью и СМИ ООО «РН-Уватнефтегаз»

Ярким солнцем, теплой погодой и по-настоящему
летним настроением встретил тюменцев Краснодар.
Именно там в этот раз прошел зональный тур V корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды».

О законах
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.
Верховный суд РФ обобщил
практику о взыскании
алиментов на детей
Обзор судебной практики по делам,
связанным с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей,
а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом Верховного суда РФ 13 мая
2015 г.).
Верховный суд РФ подготовил
обзор практики рассмотрения судами в 2013–2014 гг. дел о взыскании
алиментов на несовершеннолетних
детей, а также на нетрудоспособных
совершеннолетних детей. В частности, обращается внимание на
следующее.
Индексация размера алиментов
пропорционально росту прожиточного минимума установлена только
для случаев их взыскания в твердой
денежной сумме, а не в долевом от-

ношении к заработку. Наличие у
лица постоянной работы не является безусловным основанием для отказа во взыскании с него алиментов
в твердой денежной сумме. Необходимо помнить, что закон позволяет взыскивать алименты в твердой
денежной сумме в случае, когда их
взыскание в долевом отношении к
заработку и (или) иному доходу существенно нарушает интересы одной из сторон.
Случалось, что алименты взыскивались на совершеннолетних трудоспособных детей, которые очно
обучаются по основным образовательным программам. Суды ошибочно полагали, что такие лица до
достижения ими 23 лет вправе получать алименты от родителей. Вместе
с тем законодательство не обязывает
родителей содержать совершеннолетних трудоспособным детей, в т. ч.
и студентов-очников.

Изменение материального положения родителей является основанием для снижения размера алиментов, если такое изменение не позволяет плательщику поддерживать
их выплату в прежнем размере.
На практике возникает вопрос об
освобождении от уплаты задолженности по алиментам в случаях, когда
из актовой записи о рождении исключались сведения об отце ребенка, уплачивающем на него алименты. Нужно исходить из того, что судебное постановление о взыскании
алиментов должно исполняться лицом, обязанным их уплачивать, надлежащим образом до вступления в
силу решения суда об исключении
отцовства. Вместе с тем, принимая
во внимание конкретные обстоятельства, в т. ч. причины образования задолженности, материальное
и семейное положение должника,
наличие либо отсутствие недобросовестных действий со стороны матери ребенка, суд вправе освободить
лицо от уплаты задолженности.
Установленная Семейным кодексом РФ неустойка за несвоевременную уплату алиментов не может
быть уменьшена по мотиву ее явной
несоразмерности. При исчислении
такой неустойки необходимо учитывать, что обязанность по уплате

О ЕГЭ по иностранным
языкам
Письмо Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 18 мая 2015 г. № 02-182.
С 2015 г. ЕГЭ по иностранным
языкам включает в себя 2 части:
письменную и устную.
Разъяснено, что письменная часть
проводится с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ), представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной формы. За их выполнение
можно получить 80 баллов.
Устная часть проводится с использованием записанных на компактдиск электронных КИМ. При этом
ответы на задания записываются на
аудионосители. За выполнение устной части можно получить 20 баллов.
Для поступления на обучение по
программам бакалавриата и специалитета необходимы не менее 22 баллов по иностранным языкам.

О недвижимости
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Двухкомнатные квартиры
в новостройках: ставка
на качество
Выбор двухкомнатной квартиры менее предсказуем,
чем выбор студии или однушки. Кому-то нужен просторный холл, кому-то большая кухня, а кто-то готов
платить за близость к ТРЦ. Однако есть штрихи, обратив внимание на которые, вы сможете избежать лишних трат и неудобств при последующем проживании.
Двухкомнатные квартиры редко выступают в роли инвестиционного
объекта. Чаще всего такие квартиры люди покупают для себя, чтобы
жить в ней со своими близкими.
Запрашиваемые параметры данного вида жилья достаточно разнообразны в зависимости от потребностей каждой семьи. Кому-то
достаточно квартиры в 52 кв. метра,
а кому-то и в 120 кв. метрах может
быть тесно. Поэтому застройщики стараются добавить как можно
больше индивидуальности в планировки двухкомнатных квартир.
По мнению руководителя компании «Новостройки в Тюмени»
Александра Бармина, ассортимент
представленных на рынке Тюмени

«двушек» достаточно широк. «Площадь двухкомнатных квартир варьируется от 40 до 100 квадратных
метров. Это могут быть варианты
со стандартной высотой потолка и
высотой до трех метров, с раздельным либо объединенным санузлом,
с окнами, выходящими на одну сторону, либо «распашонки» со стандартными кухнями от 10 квадратов
или с набирающими популярность
кухнями-гостиными и так далее. Если локация является основополагающим параметром для покупателя,
то подобрать наиболее подходящий
вариант такой квартиры сегодня
можно в каждом районе города.
Наиболее распространенный способ
покупки такого жилья – ипотека», –
отмечает Александр Владимирович.
Популярность
двухкомнатных
квартир среди объектов недвижимости, приобретаемых по ипотеке,
подтверждает и начальник отдела по жилищному кредитованию
управления по работе с партнерами Тюменского ГОСБ № 29 Елена
Важенина.
«В первом квартале 2015 года среди строящегося жилья и новостроек
покупки двухкомнатных квартир
превысили 50% от числа приобре-

тенных новостроек. Для покупки такого жилья будущие собственники
готовы предоставить первоначаль-

ный взнос в размере 30% от стоимости выбранной квартиры. Наиболее
распространенный срок, на который
выдается ипотечный кредит, составляет 20 лет. Однако, как показывает
практика последних лет, тюменцы
рассчитываются с ипотекой намного раньше. Средний срок гашения
ипотеки – семь лет», – привела она
показательные цифры.
Впрочем, традиционно определяющими факторами являются цена
и площадь. Когда люди обладают
определенными финансами и пониманием, что для комфортной жизни
им нужно не менее 50 кв. метров, наступает время покупки двухкомнатной квартиры.
Есть архитектурные нюансы,
наличие или отсутствие которых сможет сказаться на качестве
проживания.
Например, тот же интерьер подъезда, не вызывавший ранее никаких
притязаний со стороны собственника, сегодня является одним из
существенных аргументов в выборе
квартиры. Есть застройщики, чьи
планировочные решения в доме
бывают настолько удачными, что
потенциальный покупатель, заходя в дом, не видит, что на одной
лестничной площадке размещено
14 квартир.
В последнее время наиболее значимым аргументом в выборе того
или иного дома становится его оснащение современными системами
безопасности, будь то очистка воды
или видеодомофоны. С учетом перебоев в отоплении для ряда потенциальных покупателей играет роль
наличие собственной котельной в
доме.
Гардеробная комната все чаще
становится одним из привлекательных факторов в выборе двухкомнатной квартиры. При ее отсутствии

потенциальные покупатели все чаще начинают критически осматривать комнаты и прихожие, чтобы
понять возможность размещения
шкафов-купе. Удобство и лаконичность шкафов-купе подтолкнули архитекторов к тому, чтобы в каждой
строящейся квартире была одна, а
лучше две ниши для установки такого вместительного шкафа. Сегодня
люди уходят от захламления территории, и принцип «в каждом углу по
комоду или шифоньеру» уже мало
кому интересен.
«Люди задумываются и о том,
куда и как они будут складывать
свои вещи. Поэтому клиент, приходящий на просмотр квартиры с измерительной рулеткой – далеко не
исключение из правил. Для людей
это важно!» – отмечает наш эксперт
Александр Бармин.
Есть семьи, которые ратуют за
гардеробную, есть семьи, которые
видят смысл в наличии кладовой.
Причем последнее в почете у семей,
где уже двое детей или оба супруга
увлекаются спортом. Спортинвентарь в виде велосипедов, роликов и
самокатов занимает немало места
в квартире. И куда удобнее, если
все это будет убрано в отдельное
помещение.
Правда, на все это возникает логичный вопрос, хоть из прошлого
уже века, но не такого далекого от
нас исторически: а как в советское
время жили три поколения вшестером в пансионате площадью 14 кв.
метров или в «хрущевках» в 30 кв.
метров?! Двухкомнатные квартиры с кухней площадью менее 8 кв.
метров встретить в новостройках
достаточно сложно. Наоборот, все
чаще появляются варианты кухоньгостиных, где площадь зоны для готовки и приема гостей может достигать 40 кв. метров.
Но одним из самых насущных является вопрос гигиены. Из жилья
категории «комфорт» в «экономкласс» благополучно перекочевали
гостевые санузлы. Есть семьи, для
которых этот планировочный нюанс принципиален. А вот должен
ли быть санузел раздельным или
совмещенным, это вопрос индивидуальных предпочтений. Впрочем,
когда квартира покупается семейной парой, раздельный санузел при
отсутствии гостевого важен.
Что касается балкона (лоджии),
то его наличие является негласным
синонимом кладовой комнаты, которой изначально не было в проекте.
Лишь немногие семьи используют
балкон как место отдыха, как место
для вечернего чая или устанавливают на облагороженной и утепленной
территории тренажеры.
С недавнего времени во многих
новых ЖК вход на балкон перемещен из кухни в комнату. Такой перенос привычного выхода с кухни
вызывает у потенциальных покупателей недоумение. Ведь для боль-

шинства балкон – это еще и территория для хранения домашних
разносолов. С кухни выходить на
балкон, чтобы взять баночку маринованных огурцов-помидоров, куда сподручнее, чем идти через половину квартиры в зал или спальню. Те, для кого покупка квартиры
– не первая, или же покупатели уже
жили в арендной двухкомнатной
квартире, они имеют представление о том, как можно эффективно
использовать зону балкона. Принцип накопления зимних запасов в
городском жилье остался и сейчас.

У потенциальных покупателей
двухкомнатных квартир есть свои
предпочтения и по планировочному решению. И по привязке к
определенному району города. Это
ваш очаг, место, где вы будете проводить треть жизни, создавать уют,
растить детей, наслаждаться покоем. Поэтому выбирать квартиру
для себя стоит особенно тщательно,
примеряя ее как хороший костюм,
чтобы ни один угол в вашей новой
квартире не вызывал сомнений и
вопросов.
Екатерина Крючкова

Говоря о приобретении жилья на первичном рынке,
стоит обратить внимание на ряд важных моментов:
1) договор купли-продажи. Договор с застройщиком может таить в себе
ряд нюансов, касающихся передачи объекта покупателю, финансовых
расчетов и так далее;
2) качество внутренней отделки и наружной стены. От этого зависят и
дополнительные затраты во внутреннюю отделку, и качество проживания в дальнейшем. Никто не хочет иметь черную плесень в квартире от
промерзающих стен и платить за дополнительное выравнивание стен и
замену стяжки;
3) измеряйте пространство. Если вы уже обладаете имуществом, которое планируете перевозить в вашу новую квартиру, замерьте его рулеткой и запишите цифры. И уже потом, выбирая новое жилье, находясь
в демонстрационной квартире, предположите будущее расположение
мебели и измерьте стены. За счет того, какой цвет используется в демонстрационной квартире, пространство вокруг сужается или кажется
больше, чем есть на самом деле. Не стесняйтесь спрашивать, уточнять,
самостоятельно измерять. Вам в этой квартире жить!
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Об авто

«Москвич» превратился
в Hot-Rod, а «копейка» в суперкар
Тюменцам на автовыставке показали крутые «тачки».
Пока АВТОВАЗ еще только готовится к выпуску новой модели Lada
XRAY, концепт которого тюменцы
могли видеть в Выставочном зале,
наши Кулибины уже создали пару
суперкаров на базе ВАЗ-2102 и «Москвич-400», мимо которых трудно
пройти. Мастер Иван Гренц охотно рассказал «Вслух о главном» о
том, как создавались оригинальные
автомобили.
Золотистая «двойка», посаженная
на безумно широкие колеса, и с двигателем, который не помещается под
стандартным капотом, больше похожа на ракету, летящую на предельно
низкой высоте. Честно говоря, вазов-

ские «десятки» и «приоры» с низкой
посадкой уже порядком надоели.
Хочется увидеть что-то новое, оригинальное, сделанное с душой, а не
под копирку и не для самоубийства
на дорогах. По словам Ивана, эти автомобили не для гонок, а скорее шоукары, и создавались для привлечения внимания, хотя их технические
характеристики весьма впечатляют.

Золотая «двойка»
Под капотом двухлитровый двигатель от Nissan Silvia, сращенный
с родной жигулевской коробкой
передач. «В первый же сезон мы поменяли две коробки передач, пока
не переварили вазовский корпус под
ниссановскую коробку передач, их
просто рвало, – пояснил Иван Гренц.
– Поменяли подшипники в коробке,
чтобы они подходили под ниссановский движок. Доработали подвеску,
увеличили колею задних и передних
колес. Сами колеса самодельные: из
двух дисков варили один. Поэтому
они такие широкие. При этом на
задней оси стоит родная вазовская

резина R-13. Наверное, это было самое трудное – натягивать штатные
покрышки на диски, которые стали в
два раза шире. У нас свой шиномонтаж, тем не менее пришлось повозиться и поиздеваться над резиной.
Опасное это занятие: чтобы борта
так растянулись и встали на свои
места, нужно накачать колесо до
6 атмосфер – дикое давление! Пару

раз покрышки срывались и отлетали
с дисков метров на пять. Когда колеса
забортуются, давление снижаем до
трех атмосфер. На передней оси стоят колеса от «Матиза», также на расширенных дисках. По прямой не разгоняли, но в заносе машина хорошо
идет – проверяли зимой на ледовом
треке на Алебашево. В ближайших
планах установить в автомобиле хорошую музыку, так как это все-таки
шоу-кар, и доработать электрику».
Шоу-кар из «классики» выглядит,
конечно, зачетно – на выставках по
тюнингу ее владелец постоянно занимает призовые места. Но все же
легендарную «двойку», которых
осталось еще меньше, немного жаль.
По словам Ивана Гренца, машина
досталась владельцу в ужасном состоянии. Ее брали с другом под восстановление, и мысли о создании
шоу-кара тогда не возникало. Сначала сделали машину в стиле rat-look
– ржавая крыса. Тюменские Кулибины содрали с машины оставшуюся
краску и по максимуму добавили
железу ржавчины – есть специальная технология ржавления металла.
Вид был шокирующим, чего, собственно, и добивались мастера.
«В итоге хозяин машины все-таки
решил ее восстановить, потому что
она была уж сильно ржавой, – пояснил Иван. – Начали срезать пороги,
дальше – больше. Болгарка так и не
останавливалась. Универсал стал
пикапом. Занизили стойки почти на
15 см, лобовое пришлось делать самим
из оргстекла. Оно не хуже обычного,
только дворники лучше не включать,
иначе стекло быстро затрется. Зимой
на Алебашево успели помять машину
и решили ее перекрасить из красного
в золотистый цвет да еще с блестками
и с четырьмя слоями лака».

Hot-Rod с тюменской
пропиской
Если золотистый пикап хоть както напоминает вазовскую «класси-

ку», то в зеленом Hot-Rod разглядеть
«Москвич-400» 1954 года выпуска
практически невозможно. От старого автомобиля осталась лишь покатая крыша. Двери, крылья молодые
мастера гнули сами из листов железа. Тюменский Hot-Rod построен на
базе сразу нескольких автомобилей.
«Рама от УАЗ-452, более известного, как «Батон». Мы ее варили и
гнули, как нам было нужно, – рассказал Иван. – Задний мост от «Соболя», передняя балка от «Газели» со
ступицами от «Соболя». Есть также
детали от «Мерседеса», «Тойоты»,
рычаги сами делали, вообще много
оригинальных деталей».
Передняя балка максимально выдвинута вперед, чтобы можно было
установить двигатель. Для «Москвича-400» с его 23-сильным моторчиком это как насмешка: двигатель V8
4-литровый от Toyota Crown выдает
почти 300 л. с.
«Конечно, под стиль «хот-рода»
он не совсем подходит, – посетовал
мастер. – В идеале лучше поставить
карбюраторный мотор HEMI от
«Шевроле», но в нашей стране такой
кастом-автомобиль будет стоить

очень дорого. Движок на «хот-роде»
выдает дикое ускорение, так как рассчитан для двухтонной машины, а
наша меньше тонны. Мы кузов вчетвером заносили в камеру красить.
До сотни разгоняется за 3–4 секунды. Корма легкая, колеса широкие,
а впереди колеса узкие, поэтому
зацеп очень хороший: колеса влет
прокручивает! Если ехать по ровной площадке, когда автомат переключается на третью передачу, газ
в пол – и колеса начинают шлифовать асфальт. Там, где нам разрешают, можем подымить. По городу же
интересно ездить не спеша, ловить
удивленные взгляды автомобилистов и прохожих».
Для поклонников отечественной
«классики» стоит добавить, что до
того, как «Москвич-400» стал «хотродом», от его родного железа мало
что сохранилось. «Своими автомобилями мы пытаемся развивать в
Тюмени культуру восстановления и
создания оригинальных машин, –
отметил Иван Гренц. – Я уверен, что
в старых машинах есть душа, чтото свое, что в корне отличает их от
современных автомобилей».

Тюменцев поразили «Рентгеновским лучом»
Центром притяжения автовыставки в Тюмени, безусловно, стала главная отечественная премьера – Lada XRAY.
Автомобиль был представлен наряду с другими новинками АВТОВАЗа: Lada 4x4 Urban, Lada Largus
Cross, Lada Kalina Cross. Тюменцев
как будто поразило мощным «Рентгеновским лучом». Именно так
переводится звучное имя первого
тольяттинского кроссовера. Посетители долго кружили вокруг
подиума с фотоаппаратами и телефонами, не сводя глаз с новинки,
охотно брали постеры с изображением XRAY и сувениры от АВТОВАЗа. Впечатлил и шикарный стенд,
на котором выставлены отечественные автомобили. Так эффектно в
Тюмени модели АВТОВАЗа еще не
демонстрировались.
Как оказалось, на выставке был
представлен не серийный кроссо-

вер, а концепт, который ранее демонстрировался в Москве. Как пояснил «Вслух о главном» главный
специалист АВТОВАЗа Александр
Пучков, серийная модель не очень
будет отличаться от концепта. Внутри полноценный салон, но оценить
его могли лишь немногие. Посидеть
в салоне, подержаться за руль и рукоятку коробки передач автомобиля, который уже стал мечтой многих
владельцев отечественных машин и
бюджетных иномарок, разрешали
лишь почетным гостям.
Отзывы о внешнем виде автомобиля у всех положительные. По
словам Александра Пучкова, везде,
где уже выставлялся концепт, они
не слышали критики – только восторг. Тольяттинцам осталось лишь

окончательно определиться с ценой.
До повышения курса доллара называлась предварительная стоимость
базовой модели – от 500 тыс. рублей. Сейчас говорят, что цена будет
варьироваться от 500–600 тыс.
рублей.
Ширина автомобиля – 1 764 мм,
высота – 1 570 мм, колесная база –
2 592 мм, клиренс – 170 мм. Объем
багажника – 324 литра. Масса от
1 113 до 1 169 кг в зависимости от
комплектации. В линейке три двигателя: от 1,6 до 1,8 литра и мощностью от 106 до 122 л. с. производства
Renault и АВТОВАЗа. В топовой
комплектации новинка будет оснащаться отечественным двигателем
объемом 1,8 литра и мощностью
122 л. с. в паре с АМТ. В базовой комплектации размер колес 15 дюймов,
в типовой – 16. Климат-контроль
будет доступен как опция. Пока что
речь идет о переднем приводе. XRAY

создан на доработанной платформе
Renault Sandero, и, скорее всего, полный привод не заставит себя долго
ждать. Запуск новинки заплани-

рован на конец этого года. Судя по
реакции тюменцев, которые не сводили глаз с отечественной новинки,
успех гарантирован.
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Лето приближается,
роуминг снижается
В начале года операторы отмечали снижение использования услуги
роуминга (связь за пределами «домашней» сети) российскими абонентами за рубежом. Как дела обстоят сейчас? Какие направления
подорожают в цене, а какие станут дешевле, а также в какую роуминговую зону ехать выгоднее всего, постарался разобраться обозреватель «Вслух о главном».
Слово – золото

Все в Турцию!

Абоненты, когда планируют отпуск, точно знают, что будут активно разговаривать
или выходить в Интернет, и, как правило, подключают опции, с которыми можно сократить расходы на связь, отмечают в
МегаФоне. «Те клиенты, которые пользуются
базовыми расценками, предпочитают короткие разговоры и в среднем на общение в
международном роуминге без подключений
опций тратят всего 250 рублей», – сообщили
в компании.
Есть, конечно, и фанаты международного общения, которые готовы тратить на это
тысячи. Такой рекордсмен из Тюмени в прошлом месяце, по данным уральского Tele2
(«Ростелеком»), потратил 28 тыс. рублей.
«Некоторые граждане в роуминге предпочитают пользоваться интернет-услугами
(общение через скайп, социальные сети,
электронную почту), среди таких абонентов
легче найти рекордсменов международного
роуминга», – подчеркнули в компании.
Как ни странно, но цена на услуги роуминга по некоторым направлениям продолжает падать, несмотря на то, что операторы
рассчитываются со своими зарубежными
партнерами далеко не рублями. И это происходит на фоне очевидного снижения популярности услуги за рубежом. «Как показали
майские праздники, большинство абонентов
мобильной связи под брендом «Ростелеком»,
решивших провести каникулы вдали от дома, предпочли отдых в России, – сообщила менеджер по связям с общественностью
уральского Tele2 Светлана Рычкова. – Трафик в национальном роуминге вырос на 10%,
а в зарубежном снизился на 40% по сравнению с прошлым годом».
Снижение на треть отметили и в тюменском
Билайне, правда, оптимизма сейчас больше,
чем в начале года. Как отметила менеджер по
связям с общественностью тюменского отделения Билайн Евгения Сидоренко, в начале
года снижение доходов от роуминга составляло около 30%, но по итогам апреля этот показатель уже почти достиг уровня 2014 года.
«Отклонение составляет менее 10%», – подчеркнула Сидоренко.
Роуминг МегаФона «просел» в начале года
на 15–20%, об этом сообщила менеджер по
связям с общественностью и СМИ тюменского отделения Анастасия Шевченко. «На
сегодняшний день мы прогнозируем, что
укрепление рубля и специальные предложения от популярных курортов позволят большинству тюменцев отправиться отдыхать за
границей в этом летнем сезоне», – надеются
в компании.
«Количество выезжающих за рубеж абонентов снижается, мы видим это по роуминговой активности пользователей во время
майских праздников, – заметила коммерческий директор МТС в Тюменской области
Анастасия Михайлова. – Эта тенденция наметилась еще раньше – в новогодние праздники конца 2014 – начала 2015 года. Вслед за
сокращением общего числа выезжающих за
рубеж россиян, количество пользователей
международного роуминга в целом по России
сократилось на 25%. По Тюменской области
мы фиксируем аналогичные показатели».

Ожидаемо наименьшую стоимость минуты
разговора в роуминге операторы предоставляют по самым популярным туристическим
направлениям. Даже без учета специальных
опций, которые могут подключать, находясь
за рубежом, абоненты, в таких странах, как
Турция, Кипр, Греция, Финляндия, цена чуть
ниже, нежели в Европе. Выгодно также разговаривать в Прибалтике.

уточнила коммерческий директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Берег тюменский
Наметившаяся еще в начале года тенденция
импортозамещения роуминга сохраняется.
Тюменцы действительно все больше времени проводят в соседних регионах и крупных
городах страны, а не за рубежом. Операторы
стараются сориентироваться в таких условиях
и снижают стоимость услуг внутрисетевого
роуминга.
Так, Tele2 обещают, что с 1 июня тарифы на роуминг по Уралу и России станут
едиными и снизятся с 7,9 рубля за минуту
до 5 рублей. При подключении опции «Роуминг по-домашнему» минута будет стоить
2 рубля (стоила 3 рубля).
С конца 2014 года Билайн отменил роуминг
на территории всей Тюменской области, вклю-

В среднем за поездку абонент тратит на связь 250 рублей.
Но в Тюмени живет гражданин, потративший на эти цели
28 тысяч рублей.
Абонентов Ростелекома в Тюмени вскоре
ожидает переход на связь под брендом Tele2,
напомнила Светлана Рычкова. Но это не значит, что услуги станут дороже, оператор намерен придерживаться модели дискаунтера.
«После перевода абонентов мобильной связи
под брендом «Ростелеком» на единую ITплатформу Tele2, который состоится в ближайшие недели, подорожания услуг связи в
роуминге не будет. Напротив, новые условия
станут более выгодными для наших абонентов», – подчеркнула она. Лучшие роуминговые условия для абонентов Tele2 за рубежом,
по данным оператора, в странах СНГ, Европы
и в Прибалтике.
Цены на международный роуминг в Билайне сформированы и повышения не планируются, заверили нас в тюменском отделении
оператора. «Если абонент не подключил никаких дополнительных услуг, то, например в
Германии, минута входящих и исходящих разговоров как с российскими, так и с местными
абонентами будет стоить 69 рублей. Стоимость
звонков в другие страны составит 129 рублей,
а СМС обойдется в 19 рублей», – сообщили
нам.
Не планируют менять цены и в МегаФоне.
«У МегаФона привлекательные базовые расценки на услуги в международном роуминге, и мы не планируем их менять в ближайшее время, – заверили в отделе по связям с
общественностью. – С базовыми тарифами
МегаФона можно выгодно общаться на самых
популярных среди туристов зарубежных курортах – в Турции, на Кипре, в Греции, Финляндии, Италии, Черногории, Испании, Болгарии. Стоимость минуты входящего вызова
и исходящего вызова в Россию в большинстве
стран составит 49 рублей». Дороже связь только в Египте – 79 рублей за минуту.
Серьезно снизили базовые роуминговые
тарифы в МТС по таким направлениям, как
Турция, Египет, Испания, Кипр, Болгария,
Черногория, Корея, Латвия, Литва, Эстония.
«Так, например, тарифы в Прибалтике и Швеции снизились на 71%, в Финляндии – на 62%,
в Болгарии – на 54%, на Кипре – на 23%, в Испании, Турции, Египте, Черногории – на 8%.
Минимальная стоимость минуты разговора
в рамках базового тарифа для абонентов МТС
за рубежом составляет 25 рублей и актуальна
при нахождении в Прибалтике и Швеции», –

чая Ямал и Югру. На тарифных планах «Все
за 900» и «Все за 2 100» роуминг отменен по
всей России. Также оператор тарифицирует мобильный Интернет по цене домашнего
региона.
В МегаФоне ожидают, что летом 2015 года
серьезно возрастет популярность внутрисете-

вых звонков в Москве, Санкт-Петербурге и на
курортах Краснодарского края. Без подключения дополнительных услуг базовая стоимость
входящих и исходящих по России составит
9,99 рубля за минуту. С опцией «Вся Россия»
все входящие будут бесплатными, а исходящие и СМС дешевле базового тарифа.

Актуальные роуминговые опции
Тем, кто собирается в отпуск в ближайшее
время, стоит хорошенько изучить сайты мобильных операторов. Это позволит уберечься
от незапланированных трат. Разумеется, как
только вы пересечете границу страны пребывания, на телефон придет СМС-оповещение
о том, что звонить теперь очень дорого. Но

вот если случайно выйдете в Интернет, рискуете остаться без баланса вовсе, а то и с
отрицательным.
Операторы продвигают следующие опции
для своих абонентов в роуминге:
• Tele2 – сразу после запуска сети в Тюменской области появится новая услуга «Разговоры без границ». Информация о стоимости
услуги и условиях ее предоставления в нашем
регионе пока не опубликована.
• Билайн – «Самый выгодный Интернет в
роуминге». В подключении не нуждается. За
200 рублей в сутки абоненту предоставляется
40 Мб трафика. Все, что сверх тарифа – 5 рублей за мегабайт. Для голосовой связи предлагается опция «Моя планета» – стоимость подключения 25 рублей, абонентской платы нет
(команда для подключения услуги *110*0071#,
команда для отключения услуги *110*0070#).
Для абонентов предоплатных тарифов существует услуга «Планета ноль». День пользования услугой – 60 рублей, стоимость исходящих – 20 рублей в минуту (команда для
подключения – *110*331#, команда для отключения – *110*330#).
• МегаФон – «Весь мир». Абонентская плата 39 рублей в сутки, в них входит 30 минут
входящих вызовов каждый день (подключить
– *131*1#, отключить – *131*0#). Для пользователей Интернета – «Интернет за границей».
Но стоимость такого Интернета весьма высока – от 49 рублей за 10 Мб на Украине, до 4 990
рублей за 30 Мб в не самых популярных туристических странах.
• МТС – «Ноль без границ». 60 рублей в
сутки за 10 минут бесплатных входящих вызовов (подключить – *419*1233#, отключить

– *111*33*7#). Для Интернета – «БИТ за границей», 30 Мб трафика за 300 рублей в сутки
в популярных странах и 1 500 рублей за 5 Мб
в остальном мире (подключить – *111*2222#,
отключить – так же). При наборе номера вызываемого абонента также можно добавить
перед цифрами код *137* и снизить базовую
стоимость звонков в 3-5 раз в зависимости от
направления.
Однако редакция «Вслух о главном» настаивает: если вы собираетесь в отпуск и точно
знаете, что связь вам там понадобится, проконсультируйтесь в салоне своего мобильного
оператора или позвоните в его call-центр.
Павел Захаров
Иллюстрация автора
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Что такое спасательный
«конец Александрова»
Инспекторы ГИМС каждый день
патрулируют реки, озера с 14 до
22 часов. В один из таких рейдов
отправился наш корреспондент.
Патрульный катер тюменской ГИМС ГУ МЧС
тихонько отчалил от новенького понтона
у «Профсоюзного моста» и, оставляя за собой
пенный след, погнал по Туре.
Мимо проносились непривычные с воды виды Тюмени, мосты, заросшие цветущими яблонями берега и красно-мраморная набережная.
Капитаны небольших встречных судов приветливо махали руками патрульным, а стайки
испуганных диких уток уносились прочь.
Сразу же за водозабором мимо нас буквально пролетел небольшой модный катерок с кабриолетным верхом. Инспекторы включили
сирену, проблесковые маячки и попытались
остановить его капитана для проверки документов. Не тут-то было. Дерзкий водитель
рванул против течения с такой скоростью,
что через пару минут вообще скрылся из вида.
«Это бегство скорее нонсенс. Нам бы движок
в двести лошадок. Враз бы настигли», – посетовал инспектор ГИМС Анатолий Бобров и,
экономя топливо, пустил патрульный катер
в дрейф по течению.
В это время на берегу Туры отдыхали горожане, а чуть в стороне в воду задом пятился
пикап «Мицубиси», пытавшийся столкнуть
в реку прицеп с моторным катером. Судя
по всему, владелец судна заметил, что привлек
внимание инспекторов, и не решился спускать
лодку на воду.
Но тут в прибрежную пляжную глину плавно встрял комфортабельный катер с несколькими пассажирами на борту, и внимание ин-

В регионе в арифметической прогрессии растет количество судовладельцев. Если несколько лет назад в ГИМС
было зарегистрировано около 6 000 маломерных судов,
то на сегодняшний день – около 12 000.
Анатолий Бобров и Сергей Каплин

спекторов переключилось на него. У одного
из пассажиров не оказалось спасательного жилета, а капитан так и не смог доказать инспекторам, что обычная веревка с петлей не что
иное, как спасательный «конец Александрова»
(приспособление из веревки с пенопластовым
буйком на конце). Инспектор, осмотрев документы, выписал нарушителю штраф за некомплект спасательного инвентаря.
По словам главного государственного инспектора ГИМС ГУ МЧС Тюменской области Сергея Каплина, с начала года его инспекторы выявили более 30 нарушителей в Тобольском, Уватском, Ярковском, Нижнетавдинском
районах. Основные нарушения судовладельцев – экстремальное вождение, неправильный
выбор района плавания, нарушение правил
движения на воде, отсутствие спасательных
средств или недостаточная их комплектация.
А были случаи, когда некоторые владельцы
маломерных судов выходили на воду по ночам
без габаритных и сигнальных огней.
В Тюменской области в арифметической
прогрессии растет количество судовладельцев. Если еще несколько лет назад в ГИМС
было зарегистрировано около шести тысяч
маломерных судов, то на сегодняшний день –
около 12 тысяч. Само определение маломерного судна предполагает его длину до 20 метров.
Кстати, одни суда подлежат регистрации,
а другие – нет. Регистрируются плавсредства
массой свыше 200 кг и двигателем, превышающим 8 киловатт. Даже резиновое судно, но с
мощным двигателем, подлежит регистрации.

Официальное открытие навигации не обязательно для маломерных судов. На воду
им можно выходить с завершением ледохода.
Вот тут-то, в 20-х числах апреля, и начинается работа инспекторов ГИМС. Ее сотрудники
ежедневно, даже в выходные, заступают на патрулирование водных объектов. Кстати, в выходные дни на реках выставляется еще больше
патрулей.
«Выезжаем в рейд на несколько суток
в Уватский, Тобольский, Ярковский, Нижнетавдинский районы. Катера вывозим на автоприцепах, а чтобы патрулирование было
действенным, инспекторы приспособились
к выходу на воду судовладельцев и патрулируют реки, озера с 14 до 22 часов, когда особенно активизируются рыбаки. Частые и регулярные инспекторские проверки воспитали
тюменских судовладельцев до такой степени,
что порой не за что им сделать замечание. Проверяешь подряд 7–8 лодок, а у судовладельцев
все в норме. Судя по всему, неплохой результат нашей работы. Приучили судовладельцев
к порядку на реке», – не без гордости отметил
Сергей Каплин.
Существующие наказания для нарушителей – предупреждение, административный
штраф, а злостных нарушителей по решению
суда ожидает лишение права на судовождение. В Тюмени пока нет штрафной стоянки
для судов, чьи владельцы грубо нарушили
правила судовождения, однако вскоре она появится. В перспективе в областном центре
заработают четыре базы-стоянки маломер-

ных судов. Две уже приняты к эксплуатации.
В частности, санаторий «Сибирь» на своем
озере организовал образцовую стоянку плавсредств, где учтены все требования ГИМС.
Но, как стало известно, большой проблемой
остаются «дикие» купальщики – нет у ГИМС
на них рычагов воздействия. Если судовладельцев за нарушения штрафуют от 500 до полутора тысяч рублей, то неорганизованные
купальщики остаются безнаказанными.
Например, на Туре нет ни одного пляжа,
в ней запрещено купаться, но люди лезут
в воду. Зачастую в нетрезвом состоянии.
И как результат – тонут. Прошлогоднее холодное лето чуть уменьшило количество
утопленников в Тюменской области, и на водах погибли 64 человека. Трое из них – дети.
Известны случаи, когда шли ко дну даже мастера спорта по плаванию. Тура – коварная,
холодная река с сильным течением. В жару
нельзя нырять в воду с разбега – происходит
спазм мышц, и сердце не выдерживает такой
нагрузки.
Купальный сезон в Тюмени прогнозируется начать с 15 июня. В этом году здесь будет
открыт только один муниципальный пляж,
на озере Южном по Червишевскому тракту, возле школы №44. В прошлом году было
два муниципальных пляжа – на озерах Южном и Утином. А в позапрошлом – еще и на
Северном. По просьбе жителей прилегающих
к водоемам домов, последние два пляжа будут
закрыты – купальщики шумят круглые сутки,
пьянствуют и загрязняют округу.

В среднем по России ежегодно на водах
гибнут около 6 тыс. человек. Статистика такова, что подсчет ведется от 100 тыс. человек.
В Москве, выходит, один-два, а у нас в Тюмени пять-шесть утопленников на 100 тыс.
населения. Несмотря на профилактику, купальщики все равно гибнут. Большинство
ЧС на воде, при пожарах и в ДТП происходят
на почве алкогольного опьянения. Одну утонувшую женщину изловили в Туре и очень
удивились. У нее вместо крови сплошной алкоголь – экспертиза показала более
5 промилле.
В межнавигационный период, до ледохода,
инспекторы ГИМС и спасатели регионального ГУ МЧС дежурили у речных переправ
в Тобольске, Увате и с помощью судов на воздушной подушке сняли с тронувшихся льдов
семерых человек (четырех – в Увате и троих –
в Тобольске). Ледоход разрушил пешеходный
переход с мостками, и люди остались на льду.
Однако самым опасным местом в Тюмени
остается набережная Туры. Дети и подвыпивший народ разгуливают по скользкому
мраморному парапету, и были случаи падения
в воду. Поэтому здесь и организовано постоянное дежурство патрульных ГИМС.
Словно в тему сказанному, на мраморном
парапете, свесив ноги к воде, сидели девочки 13–14 лет. Инспекторам пришлось развернуть катер и спугнуть их через громкоговорящую связь.
Виталий Лазарев
Фото автора
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Надежда Бабкина: Стараюсь
не размениваться по мелочам
Народная артистка рассказала, как она борется за сохранение русской культуры.
> Стр. 1 копейки. Сейчас театр работает,
и к нам приезжают различные национальные
коллективы. Мы сотрудничаем с министерствами культуры России и Москвы. Двигаюсь
вперед, вижу цель и иду на сближение. Жизнь
коротка, поэтому я стараюсь не размениваться по мелочам».

Нематериальное духовное
Вступительное слово, с которым Надежда
Бабкина обратилась к тюменцем, походило
на зажигательную речь кандидата в политическую партию, объединившую всех, кто дорожит русской культурой и оберегает Россию.
«Что такое наша культура, мы все прекрасно понимаем – это иммунная система
государства, и если мы не будем поддерживать свою иммунную систему, то все рухнет,
– продолжила Надежда Бабкина. – Я являюсь
депутатом Московской городской думы и активно участвую в обсуждениях закона о культуре, который, не дай бог, если его примут
в том виде, какой он сейчас, нам на погибель.
Я участвую в обсуждении поправок, борюсь
с коллегами, которые меня недопонимают,
и тогда становится понятно, кто руководит
культурой. Вот о чем идет речь. Мы хотим
конкретизировать такое понятие, как нематериальное духовное наследие народов России,
которое наряду с памятниками архитектуры
также нуждается в защите. Меня удивляет,
что до сих пор эта тема недостаточно звучит
в обществе, а так себе, потихонечку».
Надежда Георгиевна подробно остановилась на том, какую роль ее фестиваль играет
не только в сохранении русской культуры,
но и в сохранении нашего государства.

«Мы выезжаем в регионы, подбираем профессиональные и самодеятельные коллективы разных национальностей, объединяем
их в единый духовный пирог, – образно выразилась гостья. – Не выбираем, кто лучше,
а кто хуже – это исключено. Все показывают
свою изюминку, индивидуальность. За время наших гастрольных туров мы пообщались с огромным количеством коллективов,
собрали большую картотеку, которой даже
нет в Министерстве культуры, все записано
вплоть до мелочей. Поэтому нам создать какой-нибудь масштабный праздник вообще
не проблема. Потому что мы знаем, мы умеем
это делать. «Мы» – это я и мои коллеги, потому что я одна ничего не могу сделать, и никто не сделает – должна быть команда. Если
она есть, то все хорошо. Почему у нас в стране
не все получается? Законы есть, а механизма

их исполнения нет. И кто контролирует выполнение этих законов, их тоже нет. В результате напринимали законов, а они не работают.
Руки связаны и у нас, и у чиновников. И мы
никак не можем доплыть до дома».
По словам Надежды Бабкиной, фестиваль
в первую очередь объединяет мощную культуру. «Нет ни одной такой страны в мире,
как Россия, у которой есть и свои исторические земли, и многонациональность, и мощный генетический код, – отметила Надежда
Георгиевна. – Фестиваль охватывает большое
количество населения страны, которое нуждается в русской культуре, в русских традициях.
Наша душа требует не только поесть, попить,
она еще требует наполнения. Через что? Через
традиции, через музыку, через песни и образы. Мы так мыслим. Если говорим «река»,
визуально видим эту реку. Если за границей
ты говоришь «река», на тебя тупо смотрят с немым вопросом: «И что?» Это же река. Я говорю
«река» и уже вижу, как она течет. А для них это
просто слово. Понимаете разницу? Так почему
бы нам этим не воспользоваться? В хорошем
смысле. Мы же, наоборот, отдаляемся от наших ценностей и стремимся за модой и современностью. Я не против этого, они очень хорошо помогают, воспитывают некую эстетику,
прививают чувство красоты, дисциплинируют, но тем не менее основа все-таки в другом».

Торопиться нужно не спеша
«В нашей многонациональной России
как можно общаться с народом? Через что? –
задается вопросом Надежда Бабкина. – Через
культуру, искусство, через литературу. Поэтому если руководитель любого формата оказывается отдаленным от реальной жизни и не
может поговорить с людьми, появляются серьезные трения, всякие недовольства. Так вот,
чтобы эти недовольства не происходили, нужно чаще разговаривать с народом. Поговорили, и проблемы начинают решаться, человек
успокаивается, и это правда. Наш фестиваль
как раз и предназначен для этой деятельности.
Он позволяет объединять наши народы, чтобы
мы чувствовали себя более сплоченными и необходимыми друг другу. Особенно в связи с нынешней политической ситуацией в нашем госу-

дарстве мы должны быть как никогда сплоченными и сильными духовно, сильными в своих
убеждениях, с внутренним стержнем. Быть
сильными, опираясь на свою генетическую память, которую заложили наши предки. И наша
задача те ценности, которые были когда-то созданы, приумножать. Я всегда задаю вопрос:
мы живем теми ценностями, которые были
созданы в XIX–XX веках, а что мы-то сделали,
кроме разрушения? И по большому счету ответа на этот вопрос нет. Ничего мы не сделали, мы все барахтаемся, чего-то ищем и никак
не можем опереться на две ноги. Мы видим
эту картину во всех сферах нашего государства.
Фантазий много, умов много, постоянно чтото происходит, и обязательно случаются какието неполадки. Я так полагаю: торопиться нужно
не спеша, тогда и будет результат».

«Да какие они звезды!»
По мнению народной артистки, у нас много кто поет с экрана и кому петь не следовало
бы. «Всем надо сказать правду, – воскликнула
Надежда Георгиевна в беседе с тюменскими
журналистами. – Ребята, чтобы стать артистом,
нужно учиться как минимум 30 лет! У меня
три высших образования, и защитилась, до этого училась в музыкальном училище, до этого
в музыкальной школе, занималась в самодеятельности и так далее. Откуда появляется такой
«продукт». Часто слышу от людей: «Ты знаешь,
моя дочка будет артисткой!» Ну вот и идут.
А мы видим, как «талантливый» молодой певец или молодая певица поет на английском, потому что на родном языке петь
не умеет, занимаясь подражанием. «Да какие
они звезды! Ни к чему хорошему такое подражание не приведет, – заявила Надежда
Бабкина. – Этот путь тупиковый. В 1990е годы нас просто вышибли из седла. А когда
родились свои дети, мы не понимаем, на чем
их воспитывать, на каких песнях – на этих
«понтах» что ли? Посмотрите «Детский голос»
– это моральное уродование ребенка, маленького человечка, но на эту тему я ни с кем не собираюсь воевать, поспорить – да. Но я точно
знаю, что делаю и какой будет результат».
По словам народной артистки с большой
харизмой и широкой русской душой, нужно,

чтобы у ребенка были перспективы, чтобы
он мог дальше двигаться, развиваться. Из современных исполнителей Надежда Бабкина
симпатизирует лишь одной певице – Полине
Гагариной.
Вместе с тем певица очень лестно отзывалась о Тюмени, тюменцах и научной библиотеке, где увидела очень много молодежи и пообещала даже без прослушивания включить в тур
по городам России танцевальный коллектив
«Зори Тюмени».

Фестиваль-марафон «Песни России»
По словам Надежды Бабкиной, фестиваль
работает на формирование наших общественных и национальных отношений.
«Это вам не песенки петь, – шутя заметила
артистка. – Песенки петь – это когда уже вся
работа сделана. Тогда ты выходишь на сцену и отдыхаешь. Все наше общество работает на единый положительный результат.
Мне в каждом регионе говорят, мол, как это
хорошо, что вы приехали, как это было важно
для нас. Еще нигде не было какого-то негатива. И не будет! Я вам это гарантирую, потому
что несу ответственность за тот проект, за ту
идею, которую я предлагаю. Я знаю, что она
бесконечная, и этот процесс необратим. У меня
в команде много качественных руководителей,
хормейстеров, за которых я могу поручиться».
Не обошла стороной Надежда Бабкина
и прошедший День Победы, который широко
отметила вся страна.
«2015 год – это не только Год литературы, это еще и год юбилея Великой Победы,
– напомнила Надежда Бабкина. – Ветеранов
осталось мало, и наша задача не только помнить о них, мы должны по максимуму создать им все условия в знак признательности
и благодарности и как можно дольше сохранять их жизнь, потому что за собой они тянут мощную историю народа-победителя.
В программу фестиваля обязательно будет
включена и тема Победы. Скажу, что такого сплочения народа, как 9 Мая, не было
в нашем государстве никогда за последние
десятилетия!»
Юрий Шестак
Фото автора
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Субъективно
Екатерина Крючкова

Импортозамещение
народными промыслами
Вы давно видели, как ткут пояса для рубах и сарафанов? Знаете, каков на
вкус тобольский медовый пряник? А в какой деревне плетут самые красивые
корзины? Увидеть традиционные ремесла региона и открыть для себя новые
страницы в истории края смогли тюменцы и гости города, посетившие
Первый областной фестиваль русской культуры.
Навскидку сказать, чем одно муниципальное образование принципиально
отличается от другого, трудно, если ты не историк-краевед и не пишешь
регулярно статистику по уборке урожая и надоям молока. Вроде бы все одно
– Тюменский край! А вот и нет, в каждом районе свои ключевые ремесла, своя
изюминка.
В ишимской светлой горнице был представлен непростой ковер. И если про
ишимское ковроткачество известно многим, то увидеть мастерицу рядом с
ее творением – большая удача, особенно если учесть то, как создавался этот
семейный оберег.
«Изюминка ковра – цветовая гамма. Я была восьмилетней девочкой и перепутала цвета. Поскольку ткали его по очереди все внучки, ошибку заметили,
но исправлять не стали, а отзеркалили на второй половине узор с такими
цветовыми «ошибками». Это не выцвело, это моя ошибка и моя гордость,
первая ковровая работа», – поделилась воспоминаниями директор ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина.
С ее подачи в горницу Ишимского района нашли и привезли кровать, выкованную ишимскими кузнецами в середине прошлого века. Добротная, тяжелая, но
при этом такая же понятная и разборная, как мебель «Икея». А рукодельниц в
Ишимском районе проживает столько, что, взяв от каждой по одному изделию,
чтобы никого не обидеть, заполнили половину горницы. Ткать, вязать, ковать –
в крови у ишимцев, это их исконный промысел.
«Коньком» Уватского района является резьба по дереву. Такую изысканную
резьбу не встретишь в магазинах сувенирной продукции. Это бывает только
в провинции, где в каждую вещь мастер вкладывает свою душу. А для того,
чтобы традиция закрепилась и на Тюменщине, привезли с собой уватских
мастеров и организовали мастер-класс по художественному выпиливанию
лобзиком. Среди прочей сувенирной продукции особняком стояли объемные
глиняные фигуры – подвески с символикой района. Смастерить такую подвеску можно было тут же, на фестивале.
Показав обряд «рукобитие», или, иначе говоря, сговор, на обрядовой песне
«Вьюн над водой» викуловчане сумели продемонстрировать и все свои ремесленные традиции. «Сундуки полны добра» собирать долго не пришлось. Просто
достали с полок и переложили в большие семейные сундуки приданое бабушек
и мам. «Все приданое невесты, использованное в обряде, когда-то действительно складывалось если и не в сундуки бабушек, современных невест, то в комоды
и большие чемоданы. И занавески, и вышитые наволочки, и покрывала», – рассказала режиссер викуловского районного Дома культуры Евгения Чернякова.
Традиционные ремесла Викуловского района венчает пивоварение. Рецепты
этого пива знают только потомки «самоходов» из села Ермаки, русских крестьян, переселившихся в Сибирь во времена Петра Столыпина.
Ярковская делегация представила зажиточное ярковское подворье конца
XIX века. Мастерство лозоплетения, берестяные изделия, плетение ковриков...
Все это нашло свое отражение в горнице. А стол горницы венчала царьрыба – ярковский осетр, которым некогда славился этот край. Неслучайно
мне напомнили народную версию ломоносовского «Сибирью прирастать
будет» – а рыбой приумножаться! Этот вариант легендарной фразы ученого с
удовольствием соотносят со своим историческим ремесленным и культурным
наследием жители Ярковского района. Они не унывают, надеются, что осетров
удастся вновь восстановить большим поголовьем в местных реках. И тогда
главное ремесло края вновь расцветет.
В Заводоуковском городском округе передается из поколения в поколение
гончарное мастерство, а заводоуковская глина обладает целебными свойствами. Сегодня гончарное дело преподается в местной школе искусств как
самостоятельная дисциплина.
Нижнетавдинский район узнаваем по резным деревянным птичкам, символизирующим счастье и благополучие деревенского дома. Резные голубки,
больше похожие на райских птичек с павлиньими хвостами, никого не могли
оставить равнодушным. Здесь же ребятишки могли опробовать глиняные
свистульки. «Нижнетавдинская земля богата традициями. У нас есть этнографический музей, есть и музей народных промыслов. Безупречно поставлена
работа с населением. Все ремесла поддерживаются. Я пришел и понял, что мне
есть чему у них поучиться», – отметил Валерий Борисов, месяц назад возглавивший данный муниципальный район.
Тобольский район удивил своим гончарным искусством. Чайники и крынки,
кувшины для кваса... И все это из местной иртышской глины. А городские мастера подняли не только старинные рецепты пряников, но и взяли в местном
музее пряничные формы, чтобы достоверно воспроизвести то лакомство,
которым торговали на ярмарках в позапрошлом веке.
Уйти без сувениров с фестиваля было просто невозможно. Да и сувенирами
называть эти добротные изделия для быта не поворачивается язык. Если в
каждом районе взять хотя бы по одной вещи от мастера, будь то кузнечное дело или гончарное ремесло, то вполне можно было бы собрать дом,
где все, начиная от кроватей и заканчивая валенками, сделано местными
умельцами. А главное, сделано так, что прослужит не один век и достанется
вашим детям и внукам. И пока эти традиционные ремесла сохраняются и
получают развитие в регионе, вопрос импортозамещения в обустройстве
быта можно считать решенным.

13

О культуре

Областная научная библиотека:
еще чуть-чуть и будет век
Областная научная библиотека имени Дмитрия Менделеева в 1920 году начиналась как небольшая городская библиотека, расположенная в Спасской церкви.
Первые ее книги пришли из частных библиотек, оставшихся от купцов Чукмалдина
и Текутьева, библиотек кабинета для чтения Николая Березницкого, Приказчичьего
клуба и Александровского реального училища.
Сегодня она имеет статус и областной, и научной. В ней хранится 2,5
миллиона книг на 22 языках народов мира. Здесь расположен филиал
Президентской библиотеки имени
Бориса Ельцина, проходят «Губернаторские чтения». Она принимала,
президента Владимира Путина (ему
вручили читательский билет) и первой включилась в общероссийскую
акцию «Библионочь», стараясь привлечь в свои залы молодежь.
«Вот нам и стукнуло 95 лет! Зато
как выглядим!» – шутит директор
библиотеки Ольга Адамович, окидывая взглядом холлы и залы одной
из самых значимых сегодня библиотек страны. Выглядят они действительно впечатляюще.
Поздравить коллектив библиотеки с большим праздником пришли
представители органов исполнительной и законодательной власти
Тюменской области, руководители
департаментов и государственных
органов Тюмени и Тюменской области, руководители библиотек и высших учебных заведений, писатели
и журналисты.
Вокал-группа «Санрайз» и ансамбль «Парафраз» в подарок приготовили
концертные
номера,
все остальные – теплые слова и награды: сотрудники библиотеки получили почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма
от губернатора Тюменской области,
областной думы, областного департамента культуры, а также награды
от партнеров. Заработали!
В честь юбилея состоялся показ
фильма «Сквозь призму времени:
к 95-летию Тюменской областной
научной библиотеки», который
подробно рассказывает историю
становления.
В 1920 году в Центральной городской библиотеке, расположенной
в Спасской церкви, были читальный
зал и абонемент. Здесь же готовили
плакаты, лозунги и списки рекомендованных к прочтению книг. Для би-

блиотекарей это были тяжелые времена: сыро, тесно, сотрудников не хватает. Но по-настоящему серьезными
испытаниями стали военные годы:
резко снизилась заработная плата,
значительно сократился штат сотрудников. Тем не менее именно в это время библиотекари проводили громкие
чтения в госпиталях. А в военкомат
и на мобилизационные пункты были
выделены библиотеки-передвижки.
24 января 1945 года библиотека
получает статус областной. В эти
трудные послевоенные годы только четверо сотрудников из дюжины
имели высшее образование. Однако
они сумели начать методическую работу, тогда же сложились основные
направления деятельности библиотеки: работа с краеведческой, сель-

на длинном застекленном прилавке… Иногда везло необычайно!»
Между тем тесные помещения
Спасской церкви совсем перестали
удовлетворять потребности растущей библиотеки, к тому же они требовали ремонта. Были утверждены
сметы строительства нового здания
библиотеки – на 500 тысяч томов.
В 1981 году библиотека переехала
в новое здание в центре города.
«Фонды на микроавтобусе перевозили сами библиотекари, – рассказывает Ольга Адамович. – Грузили
в коробки. Привезя на место, вставали цепочкой и передавали книги
из рук в руки на пятый этаж, где располагалось книгохранилище. А потом мы изменили график работы:
с 9:00 до 21:00. Это позволило при-

«О, этот библиотечно-храмовый, книжнокаменный запах! Так пахло, наверно, в подвалах
замков, где вперемешку свалены были старинные фолианты, рыцарские латы и рулоны карт
с фантастическими островами, кораблями
и морскими чудовищами».
скохозяйственной и художественной
литературой.
Владислав Крапивин в повести
«След ребячьих сандалий» как раз
писал о библиотеке: «О, этот библиотечно-храмовый, книжно-каменный запах! Так пахло, наверно,
в подвалах замков, где вперемешку
свалены были старинные фолианты,
рыцарские латы и рулоны карт с фантастическими островами, кораблями
и морскими чудовищами. Сердце
колотилось, когда я с мамой поднимался по рельефному чугуну ступеней к заветной двери абонемента.
Без мамы нельзя: мальчишкам моего
возраста книг там не давали. А мама брала мне то, что я высматривал

влечь в библиотеку громадное количество читателей».
Большую реставрацию библиотека
пережила с 2007 по 2009 год – после
этого началась ее новейшая история.
«Почти четыре года мы вынашивали
проект реконструкции библиотеки,
– говорит Наталья Шевчик, первый
заместитель губернатора Тюменской
области. – Пытались понять, какой
она должна быть. Можно сказать,
что сегодня, после реконструкции,
библиотека переживает свое второе рождение. Она далеко шагнула
за рамки информационного центра, она стала центром притяжения
и площадкой для новых проектов».
Оксана Чечета

О телевидении
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Валентина Рубцова: Перемены –
всегда к лучшему
– Валентина, почему вы выбрали именно путь актрисы?
– Мне кажется, что люди рождаются с предрешенной судьбой. Уже с трех лет я концертировала в рабочем поселке, где мы жили. Исполняла на бис «Малиновки заслышав голосок».
Мне это очень нравилось, и, собственно говоря, с самого детства я понимала, что ничем
другим заниматься не хочу. Не знаю, можно ли
назвать это мечтой. Скорее – данность. Честно
говоря, желание желанием, а я до последнего
не знала, кем буду. После выпускного я попала
в аварию, и поступление в театральный институт отложилось. Я даже подумывала о том,
чтобы пойти в школу милиции. Но от себя не
уйдешь. Я все же поступила в ГИТИС, и началось самое интересное!
– Кстати, о ГИТИСе. Поступить удалось
легко?

– Уже на просмотре мастер сказал, что он
меня возьмет. Но когда узнал, что я из Украины, ахнул и спросил, смогу ли я найти деньги
на обучение? В те времена иностранные студенты учились платно. И у меня было двойное
чувство: одновременно радости и страха. Потому что нужно было найти несколько тысяч
долларов, а таких денег у нас в семье никогда
в жизни не было. Я позвонила маме и сказала, что у меня есть две новости: одна хорошая,
другая – не знаю. И мне повезло, маме помог
ее сослуживец, абсолютно безвозмездно. Это
был, конечно, подарок судьбы. Если бы не он,
все слоилось бы не так радостно в моей жизни.
– Студенчество. С какими чувствами вы
его вспоминаете? Какие ключевые события
повлияли на ваше становление?
– Если говорить о ключевых моментах формирования характера, то все началось еще
дома, в семье. Основные жизненные ориентиры мне дала мама. Затем в 14 лет я попала
в театральную студию режиссера Александра Козачка, в Макеевке. Он готовил нас, совсем молодых, по программе театрального
института. И именно Александр обозначил
направление, по которому я решила двигаться. Я очень благодарна за это! В шахтерском
городе в 90-е подростку было сложно. А благодаря студии я четко для себя поняла, чего хочу
и как буду этого добиваться. Что же касается
студенчества, то я была абсолютно счастлива
в тот период. Беззаботное, безответственное
время, в которое можно пробовать, можно
ошибаться… Было весело, время пролетало незаметно. Я обожала ходить на занятия.
И хотя учебный день у нас был ненормированный, мне все время хотелось, чтобы это
не заканчивалось. Только к концу третьего
курса я вдруг осознала, что остается совсем

немного, и начала задумываться о том, что
будет дальше. Возник некоторый страх перед
будущим. И в то же время – глаз горит, и все
хочется! Примерно тогда я попала к продюсеру
Игорю Матвиенко, и горизонты сразу расширились. Я стала участницей группы «Девочки». Прекрасные пять лет.
– Когда и как в вашей жизни появилось
телевидение?
– На телевидение я пришла благодаря Тиграну Кеосаяну. Еще когда мы работали
на мюзикле «12 стульев», он сказал: «Рубцова,
я сниму тебя в фильме!» И сдержал слово. Начав снимать 12-серийный «Ландыш серебристый», он предложил мне роль певицы. Это
был мой первый киноопыт, и сразу с такими
мастерами, как Саша Цекало, Юрий Стоянов,
Нонна Гришаева! А я, как в том анекдоте: «Я-то
куда полезла, я же читать не умею!» Потом была программа Саши Цекало «В субботу вечером»: грандиозное шоу с Гариком Харламовым,
Нонной Гришаевой и Марией Ароновой. После
него меня пригласили на пробы в «Слава богу, ты пришел!», которые длились месяца три.
Бесконечный кастинг! У меня к тому времени
закончились мюзиклы, нужно было куда-то
двигаться, душа и тело требовали работы. И я
была очень рада, что меня приняли в труппу. А
потом я прошла пробы в программу «Большая
разница». У нас был прекрасный коллектив,
я получала невероятное наслаждение! Раньше я даже не думала, что смогу существовать
в пародийном жанре, а оказалось – это прекрасно! Вспоминаю сейчас с теплотой и благодарностью. Ну а параллельно с «Большой разницей» в моей жизни появился «Универ».
– С коллективами вам очевидно везло. А с
режиссерами? Есть у вас актерский секрет
формирования отношений с режиссерами?
– Все индивидуально. С кем-то отношения
напоминали школу: вот задание, выполняйте.
С кем-то мы становились друзьями, и из-за
этого работа просто цвела. Мы с полувзгляда
понимали друг друга, могли творить, работать, существовать на одном дыхании. Для
меня второй подход более приемлемый. Конечно, в какой-то степени каждый режиссер
должен быть диктатором. Но при этом он должен любить своих артистов. И на моем пути
попадались в основном именно такие режиссеры: Роман Самгин, Ованес Петян… Настоящие подарки для артиста, чувствующие их до
тончайших нитей души, интеллигентные,
умные. Это люди, с которыми я бы хотела творить, работать и просто видеться.
– А негативный опыт общения с режиссерами был?
– Были какие-то локальные случаи, но такие
люди очень быстро уходили из наших историй. Знаете, есть твой человек, а есть – не твой.
Чужие люди у нас как-то не задерживались
и отпочковывались. Причем сами, видимо,
чувствуя, что это не их история. Невозможно
творить в обстановке непонимания. Они переключались на другие проекты и добивались
там определенных успехов.
– С телевидением пришла и популярность. Как вы к ней относитесь?
– Это часть профессии. Не стану лукавить –
приятная часть. Если люди смотрят «Универ»
и «САШАТАНЮ», значит, им нравится, значит,
мы сделали что-то хорошее. И это прекрасно! Но в то же время понимаю, что я не рубль и
не могу нравиться всем.

– 18 мая выходит новый сезон сериала
«САШАТАНЯ». Вопреки законам ситкомов,
ваши персонажи постоянно меняются. Меняются сами, меняется их семейное, социальное, финансовое положение. Довольны
ли вы тем, как развивается ваш персонаж?

– На сегодняшний день я довольна. Все
происходит так, как должно происходить.
Взрослеет героиня и взрослеет актриса. Все
меняется, и это вполне логично. Было бы
странно, если бы, учитывая все изменения
и жизненные обстоятельства, они бы стояли
на одном месте. В этом случае мы начали бы
врать зрителю. А мы хотим, пусть и с улыбкой, рассказать историю о настоящей жизни. И поэтому врать нам нельзя, иначе – не
поверят. Таня уже не девочка с косичками

из «Универа». Она – молодая женщина. Соответственно, и играть ее надо иначе. Но я
считаю, что перемены – всегда к лучшему.
И в моей жизни, и в жизни Тани Сергеевой.
Но самое главное, что эти перемены интересны зрителю. Он спрашивает себя: «Что же будет дальше?» А не будь перемен, он бы сказал: «Ну да, сейчас все хорошо, и потом все
будет хорошо, все понятно», – и перестал бы
смотреть.
– Вы – счастливая мама и счастливая
жена, играющая счастливую маму и счастливую жену. Так в чем секрет семейного
счастья?
– Нужно любить. Других универсальных ответов нет.
– Однажды у Алексея Климушкина спросили, что бы он сделал, будь у него богатства
олигарха Сильвестра. Он ответил, что купил бы остров и снимал бы на нем кино. А
вы как распорядились бы таким капиталом?
– В первую очередь построила бы всем своим родным и близким по дому. А на остальное,
как и Алексей, создала бы свою кинокомпанию или театральную компанию. И наняла бы
настоящих, прекрасных режиссеров.
– Всем близким – по дому, это целый город! Как бы вы его назвали?
– Город – это классная идея! Мне она нравится (смеется). Не знаю, как назвала бы его.
Главное, чтобы люди в нем были счастливы.
И чтобы не было войны.
Смотрите новый сезон сериала «САШАТАНЯ» с 18 мая в 20:00 на ТНТ!

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

18 мая на телеканале ТНТ стартует новый сезон сериала «САШАТАНЯ». Нам удалось дозвониться в весенний город Сочи и пообщаться
с актрисой Валентиной Рубцовой о детстве, студенчестве, актерской
карьере и, конечно же, о сериале про самую необычную обычную
семью Сергеевых.
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ФК «Тюмень» в ФНЛ,
а где тренер?
Главный тренер футбольного клуба
«Тюмень» Константин Галкин отправлен в отставку. Официальной
информации об этом еще не появилось. Ее клубные функционеры
обещали озвучить уже после конца
сезона. Однако большим секретом
эти сведения ни для кого не являются: это становится ясно из разговоров со специалистами и игроками
«Тюмени» – в клубе до всех заинтересованных лиц информацию уже довели. В последних играх в качестве
наставника футболистов выводил
на поле старший тренер Евгений
Маслов, он же раздавал комментарии на послематчевых прессконференциях.
По официальной версии, Константин Галкин не принимал участия
в официальных встречах команды
по причине проблем со здоровьем.
По слухам же, которые, как водится, во многом возникают благодаря
воспаленному воображению отдельных «экспертов», наставник в день
одного из ключевых матчей подопечных в компании президента «Тюмени» Александра Попова отправился
любоваться матчем чемпионата мира
по хоккею, который не так давно
состоялся в Чехии. Подобное явление
крепко ставит под вопрос адекватное

отношение тренера к происходящему. Но вот как раз в его профессионализме сомнений нет.
Пока решение руководства клуба вызывает больше вопросов, чем у кого
бы то ни было имеется ответов.
В начале июня 2013 года Константин
Галкин принял клуб у Евгения Дурнева, которого уволили формально
по той причине, что наставник
не выполнил задачу на сезон – выход
в ФНЛ. В кулуарах же говорят, что тот
был больше озабочен тем, насколько
крутой компьютер стоит у него в кабинете, чем собственно футболом,
который показывает его команда.
Иными словами, денежные вопросы
интересовали его больше результата.
При таком раскладе любой бы решил, что для результатов молодой,
но требовательный наставник Дурнев не годится.
Ему на смену пришел усыпанный
сединой Галкин, которого гораздо
меньше интересовали вопросы собственного имиджа, ярких интервью
и каких-то незначительных понтов.
Хотя бы его возраст говорит о том,
что личные амбиции для него –
предпосылки результата, прежде
всего, а не пресловутой популярности. Он работал, что называется,
не на собственное имя, а на команду.

Это всякий раз подтверждалось и в
общении с прессой: наставник никогда не растекался мыслью по древу, был лаконичным и жестким. А в
общении с местными СМИ, даже
в случае успехов подопечных, если
и допускал шутки, то их правильней
было бы считать самоиронией.
Константин Галкин избавил тюменских любителей футбола от котла,
в котором красные футбольные
черти маринуют болельщиков – дивизион «Урал-Поволжье». Последний
год «УП» в Тюмени расшифровывали
только так: «У» – «унылая», «П» – догадайтесь сами. Десятилетие до этого
ушло на то, чтобы восстановить статус профессиональной команды после того, как в 2003 году тюменский
футбол приказал вообще долго жить.
Северьяныч, как уважительно называли седовласого тренера, вывел
тюменцев в ФНЛ – второй по силе
футбольный дивизион России. Годом
ранее Евгений Дурнев провалил
эту цель буквально в своем последнем матче.
На предсезонной встрече с журналистами я задал Александру Попову
вопрос: «Что послужит причиной
отставки Константина Галкина?»,
подразумевая пресловутое «невыполнение задачи на сезон». Ответ
был примерно таков: «Ничего».
Почему? Потому что минимальная
задача перед наставником стояла – закрепиться в Футбольной
национальной лиге. Задача-максимум – попасть в десятку лидеров.
С минимальной задачей в положении Галкина мог справиться любой
тренер ФНЛ – никаких свершений
для этого не требовалось: надо толь-

ко было играть в футбол. Про это
отдельные слова.
В первой половине чемпионата
футбол у Константина Галкина получался откровенно плохим. Все старались, но игры никто не видел. Едва
ли не с каждым матчем пополнялся
лазарет команды, хоть устраивай
в ФК «Тюмень» практику медицинской академии. С кем-то пришлось
попрощаться и отпустить в другие
команды. Тем не менее тихим сапом
в обстановке госпиталя команда
шла вверх по турнирной таблице.
До зимнего перерыва «Тюмень»
совсем не брала очков на выезде
и по итогам всего первенства почти
гарантированно для болельщиков
возвращалась с гостевых матчей
с нулем. Но после зимнего перерыва
команда предстала иной.
Игроки «Тюмени» наконец нашли
себя на поле. Например, Андрей
Павленко, как кажется, вообще
впервые за долгое время полюбил эту игру в мяч. Капитан Хасан
Мамтов стал забивать едва ли не
в каждом матче. Фланги тюменской
команды начали вселять неуверенность в наставников других команд.
Под «Тюмень» стали выстраивать
свою игру лидеры чемпионата.
В конце концов, нас стали бояться,
а тренера Константина Галкина
эксперты первенства стали называть одним из лучших наставников
дивизиона. Расстаться с таким
тренером просто так – как минимум
невежество. Однако поблагодарить
тренера за то, что ужас превратился в надежды, никто не поспешил.
А Константин Северьянович Галкин
этого заслуживает.

• Детский турнир по футболу «Большие
звезды светят малым» пройдет на тюменском стадионе «Геолог» с 29 по
31 мая. Идея состязаний в том, что под
патронажем именитых отечественных
футболистов в городах, которые когдато дали им путевку в жизнь, проводятся
детские турниры, позволяющие открывать новые спортивные дарования.
Сами герои частично финансируют проведение соревнований, награждают
участников и проводят мастер-классы.
В Тюмени состязания под эгидой Детской футбольной лиги носят имя форварда ФК «Тюмень» Евгения Савина.
• Дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала золото турнира «Мастерс»,
который прошел в Марокко. На пути
к золотой медали она провела четыре встречи в весовой категории до
52 кг. В командном зачете лидерами
с двенадцатью медалями стали японцы, опередившие занявших второе
место россиян и монголов. Право
принять участие в соревнованиях получили 16 лучших дзюдоистов мира
в каждой весовой категории.
• ХК «Рубин» снялся с выступлений
в Высшей хоккейной лиге как минимум на один сезон. Причина – отсутствие средств. При этом сообщается,
что команда «Тюменский легион»
продолжит играть в Молодежной
хоккейной лиге. Ребята из центра
спортивной подготовки, как и раньше,
будут участвовать в первенстве страны среди юношей в своих возрастных
группах. Руководство клуба надеется,
что через год «Рубин» вновь удастся
собрать, в том числе и за счет талантливой тюменской молодежи.

Происшествия

Криминальное трио приговорили Сын за отца
Неадекватный водитель
к 40 годам заключения
Тюменский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех жителей деревни Мотуши
Ярковского района Тюменской области:
29-летней Юлии Волковой, 32-летнего Айрата Сайнутдинова и 20-летнего Алмаза Бакиева. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой
лиц по предварительному сговору.
Суд назначил Волковой 12 лет 5 месяцев лишения свободы, Сайнутдинову – 14 лет 11 месяцев, Бакиеву – 13 лет 8 месяцев. Женщина
будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, мужчины – строгого режима.
Суд взыскал с осужденных в пользу сына погибшего, проживающего
в Курганской области, 600 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.
После отбывания наказания Волкова, Сайнутдинов и Бакиев в течение года будут ограничены в свободе передвижения: им нельзя будет
выезжать за пределы территории
Ярковского района, менять место
жительства без согласия специализированного государственного
органа, осуществляющего надзор
за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы,
и т. д.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2014
году в деревне Мотуши у Волковой

некоторое время проживал не имевший постоянного места жительства 49-летний житель Курганской
области и помогал ей по хозяйству.
В июне, когда женщина временно
отсутствовала, из ее дома пропала
газонокосилка стоимостью 1 тыс.
490 рублей. Волкова в краже заподозрила своего бывшего помощника,
однако тот все отрицал. В июле 2014
года было возбуждено уголовное дело по факту кражи.
В ночь с 7 на 8 августа Волкова
в ходе распития спиртных напитков предложила своим знакомым
Сайнутдинову и Бакиеву добиться от курганца признания в краже. Он к тому времени перебрался жить на заброшенную ферму.
Пьяное трио разорвало на лоскуты
полотенце, чтобы сделать из них
веревку, и направилось выяснять
отношения.
На месте Волкова потребовала
от мужчины признательных показаний в хищении газонокосилки,
однако тот в краже не сознавался.

Тогда Волкова из лоскутов полотенца сделала веревку, а Сайнутдинов
петлю, которую набросил на шею
несговорчивого курганца. Злоумышленники перекинули второй
конец веревки через балку и поочередно стали ее тянуть, чтобы
удушить находившегося в петле
мужчину. Спустя некоторое время
потерпевший перестал подавать
признаки жизни. Волкова сказала Бакиеву принести нож, что тот
и сделал. Злоумышленница нанесла
удар ножом по шее мужчины, после
чего передала нож Сайнутдинову,
который нанес не менее двух ударов
и тоже в шею.
Мужчина скончался в результате колото-резаного ранения
шеи с повреждением наружной
сонной артерии с развитием массивного наружного кровотечения
и геморрагического шока. После расправы криминальное трио
скрылось с места происшествия.
Труп днем 8 августа нашел местный житель. Погибший должен
был у него завершить чистку огорода от сорняков, но не пришел.
Обеспокоенный его отсутствием селянин направился на заброшенную
ферму, где и обнаружил работника
убитым, о чем сообщил в полицию.
Преступление раскрыли по горячим следам. 9 августа злоумышленники были задержаны и по решению суда заключены под стражу.
Вслух

прятался от сотрудников
ГИБДД за спиной своего
ребенка.
Инцидент произошел в Тюмени
в прошедшее воскресенье. Наряд
полка дорожно-патрульной службы,
дежуривший на улице Перекопская,
не позволил водителю «Рено» въехать к месту проведения массового
мероприятия. При этом водитель
и находившаяся с ним супруга стали
требовать проезда в грубой форме.
Как сообщили в региональном
управлении Госавтоинспекции, получив отказ, водитель припарковал автомобиль на парковке напротив. Родители и их ребенок, также находившийся с ними в машине, отправились
в зону оцепления пешком. Проходя
мимо инспекторов, мальчик стал обзываться на полицейских, а родители
одобрительно на это реагировали.
Инспекторы ДПС обратили внимание на нечитаемый государственный регистрационный знак. Узнав
причину новой остановки, 46-летний водитель протер номер тряпкой,
но отказался предоставить документы. При этом мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт
с сотрудниками Госавтоинспекции.
После неоднократных предупреждений и разъяснений к водителю была
применена физическая сила, и он
был препровожден к патрульному
автомобилю. В это время супруга
мужчины вывела и подвела к нему

ребенка. Садясь в патрульную машину, неадекватный родитель буквально втащил мальчика с собой.
Находясь в салоне патрульного автомобиля, где буйный отец продолжал кричать и скандалить, ребенок
неоднократно просился выйти и подождать снаружи, но родители этому
препятствовали. Потом «заботливый
папа» и вовсе заявил, что инспекторы били его ребенка. После этого
родители дали мальчику мобильный
телефон и велели вести видеозапись.
Сотрудники ГИБДД составили административный материал и доставили водителя в отдел полиции. Судом он привлечен к ответственности
за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Кроме того,
по данному факту Госавтоинспекция
направит информацию в службу инспекторов ПДН для рассмотрения
случая на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Аналогичная информация будет направлена и по месту работы тюменца.
Вслух
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Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33
Большой зал
28 мая
«Женитьба» 12+
29 мая
«Доходное место» 16+
30 мая
«Ханума» 12+
31 мая
«Летучий корабль» 0+
Малый зал
31 мая
«Старший сын» 12+

Тюменский театр кукол

реклама

29, 30 мая
Игровая программа «День защиты
детей» 0+
Премьера!
«Три медведя» 0+
31 мая
Игровая программа «День защиты
детей» 0+
«Цветик-семицветик.RU» 0+
1 июня
Игровая программа «День защиты
детей» 0+
«Сэмбо» 0+

реклама

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ72-01195 от 16.12.2014 г.
Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать по графику в 16.15.
Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ООО «ИКГ «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». Директор ООО «ИКГ «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е
Выпускающий редактор Лапшина А. С. Корректор Зобнина О. Ц. Верстка: Кормилицына Ю. В. Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.
Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70,
кор. 3, стр. 6. Тел. (3452) 540-560. Заказ № 9348. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485. Распространяется бесплатно службой доставки издания. Тираж 11 000 экз.

реклама

реклама

реклама

реклама

29 мая
Читка пьесы «Край» 16+
31 мая, 2 июня
«Старая, старая сказка» 0+
3, 4 июня
«Бременские музыканты» 6+
5 июня
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
Премьера!
6 июня
«Шесть блюд из одной курицы» 18+

реклама

Ул. Олимпийская,
8а, тел. 36-45-02

