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Этот День Победы
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Поистине грандиозным стал юбилейный парад Победы в Тюмени – и по количеству
участников, и по числу зрителей. Тюменцы не испугались дождя, который с самого
утра зарядил в областной столице, и пришли на ул. Республики с зонтами и дождевиками. И, судя по всему, не зря: конница, промаршировавшая по центральной
улице, вмиг воодушевила промерзших гостей парада.

реклама

Открыли колонну по традиции
участники Великой Отечественной
войны. Знамя Победы крепко держал Михаил Андреевич Никишин.
Ветераны проехали мимо трибун
на автомобилях. Их ряды, к огром-

ному сожалению, с каждым годом
все меньше.
За ветеранами по площади прошла
ретроспективная колонна, рассказывающая о жизни Тюмени в годы
войны. Госпитали, почта, заводы,
а также снаряды, торпедные катера

– все, чем наш город помогал фронту,
постарались отразить в этой колонне
организаторы. Был показан даже знаменитый проект «крылатого танка»,
который так и не был реализован.
Зрители единодушно взорвались
овациями, когда следом двинулась
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Их ряды все меньше

конница с двумя тачанками. К слову, конницы на параде в Тюмени
не было никогда, так что опыт мало
того, что успешный, еще и исторический. Шествие продолжили военные
учреждения, правоохранительные
органы, ветераны войн. Прошла
колонна темнокожих иностранных
курсантов ТВВИКУ.
Погода вряд ли позволила бы
пожилым ветеранам, приглашенным на парад, слишком долго сидеть без движения на трибунах.
Дело спасли волонтеры с пледами
> Стр. 3
и дождевиками.
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Фото Павла Захарова

Вырваться на выходные.
Обзор баз отдыха Тюмени
и окрестностей
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На что жалуетесь?

10 118
рублей составил прожиточный минимум
для трудоспособного населения Тюменской
области в первом квартале 2015 года
Фотофакт

Александр Моор на посту

Одной из мер повышения клиентоориентированности мы видим введение аудиозаписи беседы доктора
и пациента в медицинских учреждениях области. Пока это только идея,
такая запись в настоящий момент
не ведется. Но мы видим востребованность данного направления
и прорабатываем нормативно-правовую базу по этому поводу.
Аудиозапись будет осуществляться как в регистратуре, так и в кабинете доктора. И там и там будет
возможность отключения ее по требованию пациента. Если пациент
от этого отказывается, это нормально. Не надо считать, что он намерен хамить и грубить. Дело в том,
что есть разные заболевания, и они
затрагивают интимные вопросы
жизни человека. И это конституционное право – не делать историю

своего заболевания достоянием
магнитных и других носителей. Это
право следует уважать. Пока вопросов больше, чем ответов, но мы верим в этот проект и прилагаем большие усилия для его реализации.
Алексей Немков,
заместитель директора департамента
здравоохранения Тюменской области

Лучшие инженеры получили награды
Фото Юрия Шестака

По итогам регионального конкурса «Инженер года
– 2014» награждены 46 человек. Чествование победителей состоялось 5 мая в большом зале правительства
Тюменской области.
В день открытия нового барельефа у Вечного огня
на Исторической площади на Вахту памяти заступил
глава администрации Тюмени Александр Моор, сменив
на посту воспитанников детского центра «Алые паруса». Как положено, Александр Моор прошел строевым
шагом и сказал при смене караула: «Пост принял».
Немногочисленные прохожие застыли в изумлении.

Набережная на 80 % готова
к летнему сезону
К такому выводу пришли участники выездного рабочего совещания под председательством главы администрации города Александра Моора.
В настоящее время открыта центральная часть набережной протяженностью свыше 1 тыс. 330 метров. Здесь завершены и работают
важные инфраструктурные объекты, есть парковки, стационарные
туалеты. Кроме того, в центральной
части дополнительно установлено
три биотуалета, сообщили в прессслужбе городской администрации.
С начала года содержание набережной осуществляет бюджетное учреждение «Тюменьгормост».
Ежедневно в обслуживании задействовано 15 человек, по графику
осуществляется механизированная
уборка. После 15 мая в распоря-

bp.blogspot.com

«Парад близнецов-2015» состоится
в Тюмени 11 июля. Яркое шествие
пройдет от Цветного бульвара до набережной, где будет сделан общий
снимок. Он должен стать рекордом
как фото с максимальным количеством близнецов.
Как рассказала корреспонденту
один из организаторов мероприятия Елена Чернюк, первоначально
была идея попасть в Книгу рекордов
Гиннесса, однако там отказали: «Сказали, что нет возможности доказать,
что на снимке будут представлены
именно те близнецы, которых мы
соберем».
Организаторы не опустили руки
и решили поставить рекорд нашей
страны – фото с максимальным количеством близнецов будет претендовать на попадание в Книгу рекордов
России.
«Мы планируем, что наше мероприятие соберет не менее 500
человек, а возможно, и больше,
поскольку тюменцы очень активно
откликнулись на наше предложение. Регистрация на парад открыта
30 апреля, на сегодняшний день
у нас 115 заявок. Очень много будет
малышей, но есть и пары в возрасте, самым старшим участницам
по 52 года. Впереди два месяца, есть
все основания полагать, что число
заявок кратно увеличится».
Организаторы, прежде чем объявлять о параде, узнали, как часто
в тюменских семьях появляются
близнецы. С каждым годом число
новорожденных двойняшек увеличивается. Так, в 2011 году появились
на свет 142 пары, в 2012-м – 183,
в 2013-м – 196, прошлый год стал
рекордным – 232. Кроме того, в прошлом году родились семь троен.
Регистрация участников начнется
11 июля в 11:00 на Цветном бульваре, с 12:00 до 13:00 будет организовано пешее движение по маршруту
ул. Первомайская – ул. Республики,
конечный пункт – набережная, где
и будет сделан фотоснимок.
В ходе мероприятия с участниками
будут работать профессиональные
фотографы и видеооператоры. Самые маленькие при необходимости
смогут посетить мобильную комнату
матери и ребенка. Для участников
и зрителей организаторы готовят
развлекательную программу. Планируется выступление танцевальных
и вокальных детских коллективов,
научное шоу «Открывашка» и шоу гигантских мыльных пузырей, катание
на сигвеях.
«Близнецы – это невероятное чудо,
это настоящий подарок не только
родителям, но и всем нам – немногие могут пройти мимо, не задержав
на них взгляд. На параде мы хотим
собрать всех этих уникальных людей,
чтобы показать – чудеса бывают,
нужно просто научиться их замечать!» – говорит Елена Чернюк.
Желающим принять участие в «Параде близнецов-2015» необходимо подать заявку до 8 июля на электронную почту twins72@bk.ru. Образец
можно найти на странице «Парада
близнецов» на сайте «ВКонтакте».
Участие бесплатное, главное условие
– представители одной семьи должны быть в одинаковой одежде.
Екатерина Скворцова

Лица

жение учреждения придет новая
техника – вакуумные пылесосы.
На днях начнется высадка цветов и других зеленых насаждений.
За порядком и сохранностью имущества следит частное охранное
предприятие.
В ближайшие дни все незначительные замечания будут устранены. Кроме того, горожан опросят,
что бы тюменцы хотели видеть в
их излюбленном месте отдыха. Отметим, что сразу после совещания
на набережной были размещены небольшие пункты продажи мороженого и кофе, заработало радио.
Вслух

Заместитель губернатора региона Вадим Шумков напомнил, что конкурс
проводится в Тюменской области
уже 13 лет подряд. Это, по его словам,
говорит о значимости состязания
профессионалов. «Без таких людей,
как победители конкурса, невозможно выполнять намеченные планы.
Руководству Тюменской области это
важно. Мы очень на вас надеемся»,
– сказал Вадим Шумков. Он поблагодарил всех участников конкурса
за верность профессии и высказал
пожелание, чтобы конкурс привлекал еще больше молодых людей, так
как именно у молодежи в голове рождаются самые умные мысли.
Один из руководителей Союза
научных и инженерных организаций Тюменской области Александр

Инфографика

Винников, приветствуя коллег, заявил, что за 13 лет отраслевой конкурс
доказал свою жизнеспособность
и стал значимым событием в жизни инженеров. В 2014 году Тюменская область показала лидирующие
позиции в организации конкурса:
другие регионы в качестве примера
используют модель его проведения.
Александр Винников подчеркнул,
что конкурс способствует консолидации инженерного корпуса и формированию интереса к профессии.
В числе победителей отраслевого
конкурса – специалисты Тюменского государственного нефтегазового
университета, компаний «ТюменНИИгипрогаз», «СибНАЦ», «Шлюмберже» и др.
Иван Литкевич
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Этот День Победы
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К сожалению, ветеранов в праздничной колонне практически не осталось. Даже тем, кто юношами ушел на фронт, уже давно за 80 лет. Но память о героях остается в том
числе благодаря проекту «Бессмертный полк».
В этом году портреты дедов и прадедов несли
тысячи тюменцев.

«Бессмертный полк»
Трудовые коллективы города и учебные учреждения заметно активизировались. Там, где
в прошлом году шли по сто человек, сегодня
было по пятьсот. Причем трудящиеся, так же
как и колонна «Бессмертного полка», несли
портреты своих воевавших родственников.
К акции «Бессмертный полк» присоединились губернатор Владимир Якушев и руководитель администрации областного центра
Александр Моор. Они прошли во главе колонны с портретами бойцов Красной Армии.
Акция проводилась и в каждом муниципальном образовании региона. Участники
заранее изготовили транспаранты с фотографиями своих родственников, участвовавших
в боевых действиях того времени. Сделать
транспарант можно было самостоятельно
с учетом единых рекомендаций.
После прохождения в колонне губернатор
поделился впечатлениями. В частности, он отметил, что дождь добавил сложности в проведение праздника. Но и сама Победа досталась
дорогой ценой, потому жаловаться на погоду
стыдно перед ветеранами. Владимир Якушев
сказал, что у тюменцев прекрасное настроение:
«Праздник важен для каждого жителя страны.
Мы вложили всю душу в этот праздник».
По словам главы региона, День Победы дает
много хороших впечатлений. Но это также повод
задуматься и о том, как передать правду о войне
следующим поколениям. Необходимо больше
внимания уделять преподаванию истории и искать новые подходы, чтобы детям было интересно изучать ее. «Через это мы сформируем ту
самую скрепу между поколениями, о которой
говорил глава государства», – сказал Владимир
Якушев и ключевую роль в этом отвел семье.
Он поблагодарил ветеранов войны и тыла
за Победу. «Можно много рассуждать о том, правильно или нет мы живем. Но у нас есть выбор.
Мы видим, что многие страны себя этого выбора лишили. Суверенность государства – это
заслуга ветеранов», – заявил Владимир Якушев.

Солдатская каша и чай
Чтобы продолжить празднование 70-летней
годовщины Великой Победы, десятки тюменцев
от мала до велика пришли на площадь 400-летия Тюмени. Здесь еще накануне развернулась
выставка под открытым небом, где были представлены современные виды тяжелого вооружения российской армии. О каждой установке
рассказывала не только табличка, установленная рядом, но и специалисты-военнослужащие
– их встречали в городе как настоящих героев.
Специально в честь праздника на площади
установили выставочные столы, на которых
представили различные виды мин и миноискателей. Солдаты охотно рассказывали любопытствующим, среди которых немало мальчишек,
о том, как действует то или иное приспособление.

Горожане с удовольствием фотографировались
как с устрашающими установками разминирования, так и на фоне огромной «Стены памяти»,
на которой можно было увидеть фотопортреты
победителей. Прохожие останавливались и вглядывались в эти мудрые, смелые, открытые лица.
На площади также была развернута настоящая полевая кухня. Здесь всех желающих угощали солдатской гречневой кашей и горячим
чаем. Очередь из желающих немного согреться
была протяженной, да и простая горячая пища
на свежем воздухе всегда кажется вкуснее.
Более полутора тысяч тюменцев приняли
участие в спортивных соревнованиях, посвященных юбилею Победы. Старт состязаниям
был дан на Исторической площади Тюмени.
Около 200 спортсменов стали участниками велогонки в честь Героя Советского Союза Марите
Мельникайте. Сотни любителей зимнего плавания участвовали в заплыве на Туре и в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Самым массовым, собравшим примерно тысячу человек, стал
легкоатлетический забег.

Минута молчания и салют
Настоящие патриоты не боятся ни штормового предупреждения, ни проливного дождя.

В этом смогли убедиться все, кто побывал
на площади перед зданием Тюменского технопарка, чтобы принять участие во Всероссийской акции «Минута молчания».
Еще в половине седьмого вечера здесь было
совсем немноголюдно. Но ближе к началу акции тюменцы и гости города стали заполнять
площадь. Перед перекрестком останавились
машины. А буквально через несколько мгновений из динамиков раздались те самые слова:
«Внимание! Наступает Всероссийская минута
молчания…» На экранах мониторов появились заставки Московского Кремля и курантов
Спасской башни, зазвучал чистый и проникновенный голос: «Работают все центральные каналы телевидения, крупнейшие радиостанции
России. Смотрите и слушайте Москву».
«Вспомним! Три года, десять месяцев и еще восемнадцать дней, двадцать шесть миллионов
четыреста пятьдесят две тысячи жизней унесла
Великая Отечественная война... Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых
с лица земли, вспомним о сотнях городов, разрушенных, но не покоренных, каждую улицу
вспомним, каждый дом...» Эти слова многие полушепотом повторяли наизусть, вероятно, вспоминая своего солдата, деда или прадеда, не вер-

нувшегося с этой войны, того, кто тоже положил
свою жизнь на алтарь победы.
А когда голос диктора произнес: «…в день
Великой Победы мы склоняем головы перед
светлой памятью не вернувшихся с войны»,
тюменцы, вышедшие из машин на время проведения акции, в легкой одежде и преимущественно без зонтов, тоже склонили головы.
После Минуты молчания грянула всенародно любимая песня «День Победы». Автомобилисты, сигналя в такт, продолжили движение,
а пешеходы, забыв о штормовом ветре и дожде,
начали размахивать флагами и подпевать.
Завершил праздничные мероприятия салют, который начался ровно в 23 часа, без задержки, и продлился около пятнадцати минут.
Мощные залпы во второй половине салюта заставили содрогнуться, наверное, весь Заречный микрорайон. Это очень понравилось собравшимся. В этом году праздничный салют
дали в двух местах: в зоне отдыха Заречных
микрорайонов и на территории между улицами Менделеева и Федюнинского. Праздник состоялся, несмотря на ледяной дождь.
Павел Захаров, Иван Литкевич, Ольга Никитина,
Екатерина Крючкова, Мстислав Письменков
Фото из архива Вслуха
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Николай Бабин:

Уехал на Ямал на три года,
а остался на тридцать три
Депутат Николай Бабин – новичок в Тюменской областной думе, но
не новичок в законодательной и исполнительной власти большой
Тюменской области. О том, как простой парнишка из села Аромашево прошагал путь от дояра до замгубернатора, от секретаря комсомольской организации в техникуме до депутата области, Николай
Андреевич рассказал в совместном проекте «Дума в лицах» регионального парламента и еженедельника «Вслух о главном».
– Николай Андреевич, первое, что я увидела, войдя в ваш рабочий кабинет, не портрет
президента на стене, не стол, заваленный
документами, а вашу открытую и широкую
улыбку. Вы всех гостей так встречаете?
– Без улыбки никуда. Всегда с ней по жизни
иду. Это выражение открытости моей души, некая благодарность жизни за все.
– А за что вы благодарны жизни?
– За многое. За родителей, заложивших
во мне семейные ценности, за трудовые подвиги, за множество счастливых случаев. За мое
окружение и возможность работать до сих пор.
Вся моя жизнь связана с большой Тюменской
областью. Я начал трудовую деятельность в селе
Аромашево, продолжил в Тюмени, потом отправился покорять и строить Север – на Ямал,
и снова вернулся на юг региона.
– Расскажите про детство.
– С раннего детства трудился. Помогал по хозяйству – пас телят, ухаживал за ними, доил
и поил корову. Мама привила мне любовь к труду, к животным, научила заботе, ответственности. Скоро детское увлечение превратилось
в серьезную работу: в 15 лет, когда я окончил
семь классов, официально устроился на сельскую ферму. Нужно было зарабатывать деньги.
Освоил совсем не мужскую профессию дояра.
А в 17 лет стал лучшим в области.
Конечно, вечерами хотелось сбежать на «пятачок», где собиралась вся сельская молодежь,
но работа была превыше всего. Я вообще любил животных, они были моими друзьями,
мог и день и ночь с ними проводить. Это было
что-то захватывающее. Да и сейчас не могу
без братьев наших меньших. В моем хозяйстве
были и гуси, и индоутки, сейчас собака и кошка.
В детстве мечтал стать врачом. Считаю профессии врача и учителя самыми важными,
а людей, которые учат и лечат, одаренными
от природы. Моя мечта осуществилась частично: я стал врачом для животных.
– То, что вы стали лучшим дояром, заметили в стране?
– Да, я получил в 18 лет медаль «За трудовую
доблесть». Вручал ее Председатель Президиума
Верховного Совета СССР Леонид Брежнев. Это
был 1963 год, делегация от Тюменской области
в составе пяти человек поехала на первый Всесоюзный слет ударников труда. Награждение
проходило во Дворце съездов, в Георгиевском
зале. В то время я воспринимал все это как очередное юношеское приключение. Да и встречу с вождем кубинской революции Фиделем
Кастро все в том же Георгиевском зале иначе,
как приключением, назвать нельзя.
– Как вас в селе встретили?
– В селе меня любили. Я по натуре был и остаюсь общительным и отзывчивым человеком.
Всегда всем помогал и до сих пор считаю,
что если ты видишь, что кому-то требуется помощь (старику, женщине, ребенку), нужно обязательно остановиться и попробовать что-то сделать. Меня обижает и оскорбляет, когда современная молодежь проходит мимо чужих трудностей, а пожилые люди остаются без внимания.
Я продолжал работать на молочно-товарной
ферме, жизнь крутилась. Чуть позже стал бри-

гадиром, потом управляющим. В то время трудились много, на износ. Да и отношение людей
к труду было иным, более ответственным.
– Но ведь вы решили получать образование. Кто сподвиг?
– Так бы и продолжал жить в Аромашево, если бы не люди, которые меня окружали
и наставляли. Кстати, их в моей жизни было
очень много, тех, кто следил за моим становлением, кто видел во мне не просто парня
из Аромашево.
В 1969 году поступил в Тобольский зоотехникум. Я уже и забыл, как это – учиться. Семь лет
прошло после окончанияя школы, я работал.
Но быстро втянулся в процесс, получал удовольствие от новых знаний, общения с профессорами. Творческая жизнь в техникуме кипела
– самодеятельность, спортивные состязания.
Я успевал и петь, и бегать. Еще и общественной
работой занимался на посту секретаря комитета комсомола техникума. Там же встретил свою
будущую жену – Нину.
После техникума снова добрые люди посоветовали продолжить обучение. Я решил поступать в Тюменский сельскохозяйственный
институт. Мне нужно было сдать всего один
экзамен по биологии. Пришел на консультацию,
вытянул билет про ДНК и РНК, мы с преподавателем его обсудили. А на следующий день на экзамене, вы не поверите, мне попадается именно
этот билет. Так что удача в жизни бывает. Я –
студент, а через месяц еще и секретарь комитета
комсомола института.
– Думаю, не только удача вам помогла, но
и упорство?
– И это тоже. Если перед собой ставишь цель,
нужно ее достигать. Если тебе что-то поручено

ное. Коренное население, оленеводство, охотопромысел, добыча рыбы. Все было по-другому.
Год, два, три, а потом понимаешь, что уезжать
с Крайнего Севера не хочется. Заразился им.
Это были времена становления округа, его развития, и я был частью всех процессов. Поселок
Тарко-Сале был особенным: и природа вокруг,
и открытые, простодушные люди, и положительная аура, – все это не отпускало. Мы жили
одной семьей. Потом – Белоярский, где пришлось полностью менять жизнь, обустраивать
и облагораживать территорию.
– Дальше ваша дорога кардинально повернула с производства во власть.
– В 1994 году меня избрали спикером первой Государственной думы Ямала-Ненецкого
автономного округа. Из трех претендентов

В 18 лет я получил медаль «За трудовую доблесть».
Вручал ее Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Леонид Брежнев.
– всегда исполняй. Не можешь сам, зови на помощь товарищей, но дело не бросай. Так было
и остается по сей день. Я до сих пор в недоумении, когда люди обещают что-то сделать, а потом начинают отлынивать. Все, кто работал
со мной, знают, что Бабин всегда проверит. Если
поручено, будь добр, исполни.
Институт я окончил за три года. После стал
заместителем заведующего, затем заведующим
отделом рабочей и сельской молодежи Тюменского обкома ВЛКСМ. Удивительное было время
– ударные комсомольские стройки, молодежные
звенья, освоение нефтегазовых месторождений.
Я уже тогда думал о Севере, он манил меня.
– И вы там оказались?
– Да, отправился развивать сельское хозяйство в Тарко-Сале на три года, а остался на тридцать три. Восемь лет в отстающем совхозе
«Верхнепуровский», который за несколько лет
стал передовым, потом нужно было поднять
еще один совхоз – «Байдарацкий». Конечно,
сельское хозяйство на Ямале очень своеобраз-

большинством голосов избрали меня. Это было
очень неожиданно. Я думал, что останусь директором совхоза и на общественных началах буду
председательствовать. Но не тут-то было. План
не сработал, пришлось трудиться день и ночь,
чтобы создать законодательную базу округа.
Со мной над нормативной базой работали выдающиеся люди. В думе собрался прекрасный
депутатский корпус – умных и амбициозных
руководителей крупных компаний, глав администраций. Когда принимали Устав территории, каждую статью обсуждали по часу. Ведь
надо было, чтобы интересы всех были учтены,
а развитие округа и нефтегазового комплекса
не мешало жизни коренных жителей.
После думы возглавил новый для территории
орган – счетную палату. Не проработав на этом
посту и года, перешел на службу в команду губернатора Юрия Неёлова, заместителем по агропромышленным вопросам. Отрасль я прекрасно знал, общался со всеми хозяйствами округа,
поэтому налаживать процессы было легче.

– А вернуться на юг области когда решили?
– По возрасту мне пришлось оставить государственную службу. Вот теперь я вновь с законотворческой работой связан.
– В Аромашевский район заезжаете?
– Редко. Мне очень обидно за муниципалитет. Не хватает там грамотных решений, район
приостановился в развитии.
– Не хотите возглавить администрацию
родного села?
– По возрасту не положено, но я бы
с удовольствием.
– Николай Андреевич, что изменилось
внутри вас за годы в политике?
– Я стал более внимательным к жизни. Понимаю ее, пройдя все ступени становления, зная внутреннее содержание системы. Теперь к решению
каких-то вопросов подхожу осознанно. Времена,
когда я с открытым забралом и криками «Вперед!»
бросался решать задачи, давно прошли. Сегодня
чаще это неприемлемо или не воспринимается,
а иногда и ситуация не позволяет. Когда принимаешь решения, смотришь на возможный конечный
результат. Что это даст? Кому принесет пользу?
В первую очередь, польза от моей работы должна
ощущаться жителями региона. Почему мне везло
по жизни и я достигал многого? Потому что я всегда делал все для людей и от них получал отдачу.
– Что в людях цените?
– Порядочность, искренность, доброту и уважение. Не люблю тех, кто пренебрежителен с людьми.
Не имеет значения, кто к тебе обратился с вопросом
или просьбой – пастух, дворник, ученый, ты по возможности должен уделить внимание каждому.
– А мечта у Николая Бабина есть?
– Ничего неординарного нет. Хочу, чтоб дальнейшая жизнь сложилась удачно, семья, дети,
внуки были здоровы. Знаете, я пошел на депутатский срок, чтобы в это непростое время сделать
полезное дело для жителей Тюменской области,
Югры и Ямала, используя свой жизненный опыт,
хотя можно уже розы разводить на даче и печь
вкуснейшие пироги с муксуном для друзей.
– Можете назвать себя счастливым
человеком?
– Конечно! Не каждый так интересно жизнь
проживает.
Светлана Горячева
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Приемная кампания 2015:
что нового?
Приемная кампания в вузы в этом году будет проходить по новым правилам. «Вслух о главном» попытался
разобраться с изменениями.
Сначала о том, что останется
без изменений. Как и раньше, абитуриенты смогут подавать документы
одновременно в пять высших учебных заведений, на три направления
в каждом. Меняется сам механизм
зачисления. Если раньше поступление проводилось в две волны, то
с нынешнего года – в два этапа. Какая разница между ними?
Еще в прошлом году работал такой
механизм: в первую волну вузы на своих сайтах и информационных стендах
публиковали списки с перечнем рекомендованных к зачислению абитуриентов и набранными ими баллами.
Во главе рейтинга находились выпускники с более высокими результатами
ЕГЭ. До определенного срока человек
из списка должен был предоставить
оригиналы документов в вуз для зачисления. Если он этого не делал,
то исключался из рейтинга и терял
возможность участвовать во второй
волне по этой специальности. Во второй волне также вывешивались списки рекомендованных к зачислению,
абитуриенты имели шансы попасть
на бюджетные места в случае, если они
не были заняты в первую волну.
В этом году никаких списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, не будет. Первый этап выглядит
так: на сайте вузов появятся списки поступающих. После этого в течение пяти
дней абитуриент должен предоставить
оригиналы документов в вуз, где он желает учиться. Приемная комиссия вуза
выделит из представивших оригинал
аттестата лучших, им будут отданы
80% бюджетных мест. 20% останется
на второй этап. Зачисление будет проходить так же – необходимо предоставить оригинал аттестата и ждать решения комиссии. Отметим, что те, кто
не принес оригиналы на первом этапе,
продолжат участвовать в конкурсе.
Министерство образования России рассчитывает, что эти изменения сделают более комфортным поступление для самих абитуриентов,
а также значительно упростят работу приемных комиссий.

Руководитель приемной комиссии
ТюмГНГУ Андрей Медведев считает,
что вряд ли труд приемной комиссии
станет проще, да и о комфорте для абитуриентов особо говорить не приходится, но что точно – новая система
сделает судьбу поступающих более
прозрачной. Если раньше абитуриент,
не входящий в списки рекомендованных к зачислению, должен был дожидаться второй волны, теперь его будущее может решиться уже на первом
этапе, и определиться с поступлением
в тот или иной вуз будет проще.

Баллы за достижения
Для выпускников нынешнего года
личные достижения – это не просто предмет гордости, но и хороший
способ заработать до десяти дополнительных баллов при поступлении. Бонусы начисляются:
• чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира
и Европы;
• обладателям серебряного и золотого значка ГТО;
• за наличие аттестата о среднем
общем образовании с отличием;
• за осуществление волонтерской
(добровольческой) деятельности;
• за победу в олимпиадах и иных
интеллектуальных и творческих
конкурсах.
Отметим, что в Тюменской области учитываются результаты региональной многопрофильной олимпиады школьников «Менделеев» и регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
Достижения учитываются в баллах от одного до десяти и не суммируются, т. е. можно быть одновременно и чемпионом Олимпийских
игр, и иметь аттестат с отличием,
но прибавку к ЕГЭ свыше 10 баллов
получить невозможно.
Перечень достижений (с учетом
нормативов Минобрнауки) и порядок его применения определяются
образовательной организацией самостоятельно, однако берутся в расчет нормативы Минобрнауки.

rian.ru

Вместо волн – этапы

Ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Иван Романчук
рассказал: «В Тюменском государственном университете принято решение применять систему дополнительных баллов практически по всем
значимым индивидуальным достижениям. Хочу отметить особенность
ТюмГУ по учету достижений в области
спорта. До этого года дополнительные
баллы по данному показателю могли
получить абитуриенты, поступающие только на направления обучения,
связанные с физической культурой
и спортом. Сегодня чемпионы могут
использовать это право при поступлении на любое направление обучения,
имеющееся в нашем вузе».

Как добыть баллы в школе
Еще десять баллов можно заработать
на итоговом сочинении. Напомним, его
российские школьники впервые писали в этом году как допуск к ЕГЭ. Оценивали работу не по баллам, а по системе
«зачет/незачет». В Тюменской области
с первого раза с заданием справились
97% одиннадцатиклассников, это 7 487
человек. Остальным был предоставлен
второй шанс. Предъявлять или нет
итоговое сочинение при поступлении
– решать абитуриенту.
Андрей
Медведев
сообщил,
что ТюмГНГУ отказался от идеи плю-

совать к баллам ЕГЭ баллы за сочинение. «Мы не будем рассматривать
сочинение, что объясняется просто –
все-таки у нас вуз технический, зачастую такая работа не показывает сильную сторону нашего абитуриента».
Стоит учесть и изменения в ЕГЭ,
которые повлекут за собой потерю
или приобретение баллов. Так, впервые в 2015 году выпускники, сдавая
иностранный язык, могут не только
писать тесты, но и сдавать устную
часть, которая не является обязательной. Однако стоит отметить, что
без нее невозможно набрать 100 баллов, поскольку максимальные баллы
за письменную часть – 80, за устную
– 20. Таким образом, ученик может
сам решать – нужно ли ему бороться
за дополнительные баллы или нет.
Большая ответственность ложится на плечи ученика при выборе ЕГЭ
по математике, поскольку от того, какой уровень (базовый или профильный) он будет сдавать, зависит его
дальнейшая судьба – сможет ли он
поступать в технический вуз или нет.
Разделение экзамена по математике на базовый и профильный уровни введено в этом году. КИМ базового уровня состоит из одной части,
включающей 20 заданий с кратким
ответом. Школьники, выбравшие
базовый уровень и набравшие ми-

нимальные 20 баллов, получат аттестат и смогут учиться в вузах, где
для поступления не требуются результаты экзаменов по математике.
Чтобы продолжить обучение
на технических специальностях
и направлениях в вузе, где математика входит в перечень вступительных испытаний, придется писать
тесты профильного уровня, минимальный балл для вуза в этом случае – 27. Задания для профильного
ЕГЭ состоят из двух частей: заданий
с кратким ответом, а также заданий
с кратким и развернутым ответом.
До начала ЕГЭ осталось две недели,
основной этап пройдет с 25 мая по
26 июня. Не позднее 19 июня начнется
прием документов в вузы. Для бюджетников, сдающих дополнительные
вступительные испытания, проводимые вузами, последней датой подачи
документов станет 10 июля; для бюджетников, поступающих только по результатам ЕГЭ, – 24 июля. Списки поступающих в вузы публикуют 27 июля. Первый этап зачисления состоится
с 30 июля по 3 августа, второй этап
– с 4 по 6 августа. В эти даты абитуриенты должны предоставить оригиналы документов. 4 августа вузы публикуют списки поступивших на первом
этапе, 7 августа – всех остальных.
Екатерина Скворцова

В ТюмГНГУ прошел конкурс для абитуриентов «ТехЛидер»
В структуре нефтегазового университета произошли изменения. Три института
объединились в один, и теперь под общим началом числится более четырех тысяч
студентов. Масштабнее стал и традиционный конкурс для абитуриентов –
«ТехЛидер». Победа в нем дает автоматическое зачисление на целевое место.
Участник конкурса, школьник
из Ишима Илья Лотышев, любит
изобретать,
экспериментировать
и публично выступать. Заявился
на конкурс нефтегазового университета, чтобы услышать о своей
работе мнение экспертов. «Работа
практическая, содержит большую
экспериментальную часть. Прово-

дились замеры концентрации различных вредных веществ в выхлопных газах», – рассказал он.
Авторы лучших работ уже прошли заочный этап конкурса, в котором члены жюри оценили написанный материал. В итоге школьников
пригласили для защиты своей работы. «Жюри будет оценивать не толь-

ко саму работу, то, как она написана,
научную и практическую ценность
или инженерное решение. Будут
оценивать и презентацию материала, и то, как держится автор и как он
ее защищает», – говорит директор
Института промышленных технологий и инжиниринга ТюмГНГУ Владимир Долгушин.

Цена победы слишком дорога.
Причем для одиннадцатиклассников дорога во всех смыслах.
При поступлении в нефтегазовый
университет автор лучшей работы сэкономит семейный бюджет.
«Если оценить в деньгах, то договорная подготовка в среднем в университете за 4–5 лет составляет около
400 тыс. рублей. Победа в этом конкурсе означает получение бонуса
на эту сумму», – продолжает Владимир Долгушин.
Илья Лотышев занял второе место, чем по праву гордится. А вот
сертификат на целевое место зара-

ботали четыре школьника, из них
одна девушка.
Вслух
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О финансах
Записки инвестора

Вопрос эксперту

Деньги
не дают покоя
Огромные накопленные запасы валюты «Сургутнефтегаза» не дают спокойно спать аналитикам и постоянно
притягивают к себе всевозможные домыслы. Вопрос
«На что бы их потратить?» поднимается каждый год.
На этот раз очередная волна слухов привела к обвалу
котировок акций компании на 10 % за один день.
Взяли на испуг
12 мая, в первый день торгов после майских праздников, информационное агентство Bloomberg
опубликовало информацию о возможной покупке Сургутнефтегазом
пакета акций Роснефти. К середине
дня это сообщение было растиражировано на десятках сайтов информационных агентств и новостных лент.
Инвесторы запаниковали и начали
избавляться от бумаг Сургутнефтегаза, оборот по привилегированным акциям достиг 5,5 млрд рублей,
что в несколько раз выше обычного
уровня. Максимальное падение котировок в течение дня составило
10 %. На следующий день прессслужба Сургутнефтегаза дала опровержение, цены начали расти.

Почему сделка с Роснефтью
так страшна?
Сама по себе сделка по покупке акций одной компании на деньги другой компании – обычное дело, такие
корпоративные события происходят
десятки раз в год, в том числе продаются и покупаются очень крупные пакеты. Однако Сургутнефтегаз
пользуется горячей любовью инвесторов именно благодаря запасам
денег, которые хранятся на депозитных счетах крупнейших банков
страны. Эти депозиты приносят солидные проценты, да еще и размещены в валюте, что каждый год дает
прибавку в виде курсовой разницы.
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В итоге владельцы привилегированных акций получают очень высокие дивиденды, по итогам 2014 года
предполагается выплата 8,21 рубля
на акцию (около 20 % годовых). Если Сургутнефтегаз потратит существенную часть своих запасов денег
на покупку акций Роснефти, дивиденды могут уменьшиться. Второй
вопрос, который смущает инвесторов, – возможная цена сделки. Скорее всего, акции государственной
компании «Роснефть» будут продаваться не дешевле цены последнего
размещения (7,55 доллара за акцию),
а это в полтора раза дороже текущих
рыночных цен.

Истина торжествует
Компания «Сургутнефтегаз» не
стала игнорировать панические настроения на фондовом рынке вокруг
своих акций и дала очень четкое
официальное опровержение: «В связи с появлением в ряде отечественных и иностранных СМИ публикаций со ссылкой на информационное
агентство Bloomberg о якобы предполагаемой покупке Сургутнефтегазом пакета акций Роснефти, прессслужба Сургутнефтегаза заявляет,
что содержание вышеуказанных публикаций не имеет под собой никаких оснований. Распространяемые
слухи, на наш взгляд, имеют целью
дестабилизацию ситуации на рынке
ценных бумаг и введение в заблуждение инвесторов и акционеров».

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент компании
«Унисон Капитал»,

В последнее время заметно
вырос спрос в акциях электроэнергетических компаний.
Не пора ли их покупать?
– Электроэнергетический сектор
остается одним из самых проблемных в российской экономике, и бумаги большинства
профильных компаний уже
долгое время находятся в числе
аутсайдеров. В последние недели
действительно наблюдалось некоторое оживление в отдельных
акциях, однако оно по большей
части имеет спекулятивный, а
не фундаментальный характер.
Поэтому поддаваться ажиотажу
не стоит. Конечно, если речь идет
об акциях Э.ОН Россия и Энел
Россия, отличающихся приемлемой ликвидностью и неплохой
текущей дивидендной доходностью, то покупки в них вполне
оправданы. А вот приобретая
акции таких компаний, как Интер
РАО, РусГидро, Россети и ФСК ЕЭС,
инвестор вступает в игру с государством, где правила меняются
с незавидной частотой. Конечно,
в долгосрочной перспективе их
капитализация может вырасти
в разы, но вкладываться на длительный срок сейчас не каждый
может себе позволить.

Используем момент
Сделка между Сургутнефтегазом
и Роснефтью обсуждается в той
или иной форме уже несколько лет,
последний раз это было в январе
текущего года, тогда тоже произошло серьезное понижение котировок, сменившееся бурным ростом.
Конечно, деньги Сургутнефтегаза
рано или поздно будут потрачены,
но когда и как это произойдет, неизвестно. Пока же акционеры продолжают получать максимальные
для российских ценных бумаг дивиденды. 15 мая состоится Совет
директоров компании, на котором
расчетная цифра дивидендов в
8,21 рубля на акцию, скорее всего,
станет уже официально предлагаемой. Это событие может успокоить
инвесторов, и они могут начать
активно скупать напрасно проданные акции. Этим можно воспользоваться и купить привилегированные акции Сургутнефтегаза,
пока они торгуются относительно
дешево.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

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

Финансовый индикатор
29.04-13.05.2015
Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев надеется, что тренд на снижение ключевой ставки Банком России продолжится.

USD 49,70 (–1,80 руб.)
Российский рубль за майские праздники набрался сил и предпринял
наступление на доллар США и евро. В результате стоимость бивалютной
корзины опустилась до уровня 52,32 руб. Поддержку отечественной
валюте оказывают цены на нефть, предстоящая амнистия капитала
и нейтральный внешний новостной фон: в последние месяцы отсутствие
негатива воспринимается участниками рынка как позитив.
У российского рубля в среднесрочной перспективе есть шансы на укрепление, если регулятор не преподнесет сюрпризов.

Нефть 67,2 USD / бар. (+4,2 %)
Цены на нефть за последние недели укрепили свои позиции. В начале
недели стало известно, что картель ОПЕК улучшил свой прогноз относительно мирового спроса на нефть. Это дало повод нефтетрейдерам
сыграть на повышение. Конечно, рост котировок можно также связать
с ожиданием сокращения запасов сырья в американских нефтехранилищах, но это второстепенный фактор.
С точки зрения технического анализа дорога наверх для котировок смеси
Brent открыта.

Индекс ММВБ 1697 пунктов (+0,6 %)
На российском фондовом рынке продолжается безыдейный боковик, но участникам рынка скучать не приходится. Когда нет новостей,
их можно придумать. Так, на этой неделе серую атмосферу украсила
информационная «утка» о намерениях Сургутнефтегаза купить 19,5 %
акций Роснефти. Инициаторы вброса, видимо, не успели приобрести
дивидендоносные «префы» воображаемого покупателя по приемлемым
для них ценам. А ведь несколько лет назад эти же мифотворцы предвещали поглощение Сургутнефтегаза Роснефтью.
В ближайшее время выхода индекса ММВБ из боковика
не ожидается.

pravdaurfo.ru

Акции НМТП обыкновенние 1,53 руб. (+6,6 %)
Акции Новороссийского морского торгового порта отметились в числе фаворитов постпраздничных торгов. Совет директоров компании
рекомендовал акционерам направить на дивиденды 4,5 млрд руб., что
в 10 раз превышает прошлогодние выплаты. Размер дивиденда на акцию
в случае утверждения составит 0,2336 руб., что предполагает текущую
дивидендную доходность на уровне 15 %. Дата закрытия реестра под дивиденды запланирована на 13 июля 2015 г., так что время на раздумье
еще есть.
Слабой стороной акций НМТП остается их низкая ликвидность.

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в
прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

14 мая 2015

7

О ТЭКе

Еще одна аллея Победы!
На предприятии «Роснефть-Уватнефтегаз» прошел первый субботник 2015 года
В конце апреля в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне сотрудники предприятия «Роснефть-Уватнефтегаз» приняли участие во Всероссийском субботнике: высадили аллею деревьев и навели
порядок в Сквере пограничников. Вместе с сотрудниками в посадке деревьев участвовали и ветераны
предприятия.
Проявить активную гражданскую
позицию коллективу не помешали
сложные погодные условия. Работники предприятия надвигавшийся на городской сквер шторм восприняли как профессиональный
вызов: мы умеем добывать нефть
в сложных природных и погодных
условиях, поэтому дождь и ветер нас
не испугают! А ветераны приняли
почетную миссию воспитать достойное поколение и взяли с собой
на мероприятие маленьких внуков,
тех, для кого Великая Отечественная
война, скорее всего, останется в памяти страницей учебника истории.
Открывая мероприятие, руководитель предприятия Евгений
Задорожный отметил, что для
нефтяников погода никогда не была
препятствием в работе. Он пожелал
коллективу положительных эмоций

и сохранения семейных традиций,
когда на субботник выходят вместе
с родителями дети и внуки. И. о. руководителя Центрального АО г. Тюмени Сергей Польянов подчеркнул,
что коллектив предприятия проявил большое мужество и гражданскую ответственность, не отказавшись от участия во Всероссийском
субботнике.
Председатель совета ветеранов
Главтюменнефтегаза
Александр
Скворцов выразил глубокую признательность устроителям акции, назвав
ее самым настоящим субботником.
Субботник действительно получился ярким, позитивным, познавательным. Во-первых, боевой дух
трудового десанта поднимала музыка
военных лет (за полчаса до торжественного открытия мероприятия образовался в центре парка настоящий

танцпол, где под утесовские вальсы
закружились пары). Во-вторых, в тот
момент, когда Александр Скворцов
вместе с генеральным директором РНУватнефтегаза Евгением Задорожным
поднимал флаг компании «Роснефть»
«70 лет! Помним всей страной!», солнце все-таки выглянуло и порадовалось за командную работу. В-третьих,
для всех участников субботника руководитель предприятия провел уникальный садоводческий мастер-класс.
Евгений Валерьевич поделился с кол-

лективом профессиональными секретами по высадке деревьев плодовых
культур, подробно рассказал и продемонстрировал, как и на какую глубину
нужно сажать деревья, как правильно
подвязывать растения.
Завершился субботник душевным
чаепитием с вкусными пирогами.
Постарались в этот день на славу
и ветераны, и работники предприятия, и повара… И если для молодых
специалистов этот субботник стал
первым на большом трудовом пути,

то для таких признанных мастеров
отрасли, как Владимир Глебов, посадка юбилейной аллеи стала приятной возможностью вспомнить, какими были его первые субботники
в Нижневартовске, когда молодые
буровики ковали славу Самотлора.
«В моей жизни было много субботников, но самыми запоминающимися стали те, когда мы выходили убирать и благоустраивать наш будущий город, Нижневартовск. Осенью
1971 года управление буровых работ
ходило на работу пешком через болото. И чтобы не черпать грязь сапогами, мы построили на субботнике
через болото деревянные тротуары.
Потом было еще много коллективных предпраздничных и разных
других субботников. Но этот, самый
первый на северной земле врезался
в память!» – вспоминает ветеран.
Хочется верить, что все сорок заботливо высаженных деревьев будут расти
и радовать тюменцев, ведь садили их
не только с большим уважением к Победе, но и с доброй традицией воспитания
подрастающего поколения. Неслучайно на одном из деревянных столбиков,
к которому было подвязано свежевысаженное деревце, появились нарисованный смайлик и подпись: «Григорьевы:
деда Толя, Глеб, Лиза и Саша».

«Протозановский» каравай

На Протозановском месторождении ООО «РоснефтьУватнефтегаз» состоялось торжественное открытие
столовой для персонала.
Сложно поверить, что еще в середине января на этой местами болотистой местности стоял суровый
сибирский лес, а теперь тут начинается рабочая жизнь нового месторождения – одного из ключевых
промыслов Уватского проекта, носящего имя первого секретаря Тюменского промышленного обкома КПСС
Александра Протозанова. Новый
центр промышленной жизни на месте уватских болот возник практически за два коротких зимних месяца.
В специализированных вагондомах разместилась вся социальная инфраструктура, необходимая
для обеспечения жизнедеятельности работников нефтепромысла:
офисы, бытовые, места для прожи-

вания, медпункт, сауна, столовая,
продовольственные склады; введены в эксплуатацию установки водоочистки и по очистке канализационных стоков. Немаловажно, что в условиях автономии работает система
сотовой связи.
«Обеспечить качество жизни
на новом месторождении – трудная
задача. Я с уважением отношусь к
тем специалистам, которые приняли этот вызов и начали работу
практически в полевых условиях.
Со своей стороны мы приложили
максимум усилий, чтобы за три
месяца здесь возник центр жизни,
были урегулированы все бытовые и производственные вопросы.
По крайней мере, сейчас, с откры-

тием столовой, мы уверены, что все
работники не только здоровые, отдохнувшие, но и накормлены горячей, по-домашнему вкусной едой»,
– пояснил заместитель генерального
директора по управлению системой
снабжения Алексей Кононенко.
Столовую открывали торжественно, с алой лентой и русским караваем. Кроме Алексея Михайловича,
в церемонии приняли участие Жозе
Сальвадор, генеральный директор компании, обеспечивающей
питанием работников на месторождении, и специалист по организации жилищно-бытовых условий ООО «РН-Уватнефтегаз» Ольга
Аверьянова.
– Хлеб всему голова! – наперебой
объясняли Жозе Сальвадору сибирские традиции работники предприятия. Португалец по национальности,
успешно освоивший русский язык,
с удовольствием включился в диалог:
– Ко-ро-вай! Это же когда свадьба?
– И свадьба, и новоселье, и открытие чего-то очень значимого! У нас
так принято: любое доброе дело
встречать хлебом-солью, – эмоционально рассуждали операторы ДНГ,
с удовольствием отламывали от каравая ароматные кусочки хлеба,
макали в соль, ели и нахваливали:
– Знатный каравай вышел!
Но на этом сюрпризы не закончились. Работников ждал особый подарок от поваров новой столовой.
По случаю торжественного открытия
они испекли праздничный торт: в два
яруса, с нежными кремовыми завитками, с розочками. В общем, как и положено быть праздничному торту.

Во время обеда операторы промысла от комментариев воздержались.
Поэтому о любимых блюдах рассказали работники столовой. «А вот что
в меню первым закончится, то и любят больше всего! Здесь коллектив небольшой, с первой ложки информация полетит. Вдалеке от дома особенно скучают по простым семейным
блюдам. Вот и сейчас каждый второй
заказ – солянка и курица с печеным
картофелем», – поделился сотрудник
столовой Андрей Тишаев.
А вот после сытного обеда захотелось и блюда обсудить, и о жизни
на новом месторождении рассказать.
– Ты солянку попробовал? Ох,
и знатная получилась!
– Да, поел, теперь на душе тепло,
как дома побывал.
«На месторождении коллектив
складывается за столом, – уверен
мастер «РН-Уватнефтегаза» Денис

Салихянов, – если все поели вкусно
и сытно, то и работа идет слаженно.
Раньше нам приходилось ездить
в столовую за три километра, теперь же – другое дело. Будет сытый
персонал, будет и результат!»
Улетать на большую землю с месторождения совсем не хотелось. Может,
потому, что сквозь шум генераторов
прорывалось птичье пение, потерявшееся в городской цивилизации, а может, потому, что здесь, на стыке природы и цивилизации, многое открывалось в новом свете: мир вокруг стал
словно проще и яснее. Да и люди готовы работать плечом к плечу, единой
командой. И эта сила, которая чувствуется в каждой уложенной плите, в каждом метре трудной дороги, в каждом
взгляде и жесте работников промысла, вселяет уверенность, что впереди
у «РН-Уватнефтегаза» и всего Уватского
проекта – большое будущее.

Материалы подготовила Екатерина Крючкова
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Освободите бизнес от рутины!

На правах рекламы ОАО «Альфа-Банк», генеральная лицензия Банка России №1326 от 5 марта 2012 г.

Сэкономить время, силы и деньги предпринимателям
поможет полезный портал, на котором собраны все
услуги, необходимые для ведения и развития бизнеса.
Казалось бы, что может предложить банк бизнесмену, кроме счетов
и кредитов? Оказывается, многое.
Суть нового онлайн-ресурса «Клуб
Клиентов» Альфа-Банка заключается в том, чтобы освободить бизнес
от рутины, помочь сократить издержки и создать условия для быстрого и уверенного роста!
Исследования и опросы говорят
о том, что ведение бизнеса затрудняется не только бюрократией, но
и отсутствием надежных партнеров,
недостаточным опытом и знаниями,
а также ведением бизнеса «по старинке», без использования современных технологий. На то, чтобы
разобраться в нюансах и сделать все
правильно, тратится огромное количество времени и энергии – в ущерб
собственно бизнесу. На новом портале club.alfabank.ru можно найти
все необходимые для ведения бизнеса сервисы, получить на них скидку, а также наладить контакты с надежными партнерами – клиентами
Альфа-Банка.
– Предположим, вы захотели расширить свое дело и открыть кафе,
– говорит Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка. – На нашем портале вы
сразу получаете помощь в оформлении нужных бумаг, а также кон-

сультационную поддержку в виде
полезной брошюры о том, как эффективно управлять ресторанным
бизнесом. Далее среди партнеров
на сайте «Клуба» находите компании, которые продадут вам со скидкой оборудование, мебель, предоставят клининговые услуги, транспорт для перевозки грузов. При этом
рассчитываться с ними вы можете
мгновенно и без комиссий, ведь и вы
и они – клиенты одного банка.
Портал «Клуб Клиентов» позволяет предпринимателям в онлайн-режиме воспользоваться новыми нефинансовыми сервисами, которые
Альфа-Банк предлагает совместно
с ведущими компаниями в сфере
B2B. Специально для предпринимателей банк провел анализ рынка
и отобрал наиболее подходящие
для малого бизнеса услуги, исходя
из принципа лучшего соотношения цены и качества. Это особенно
важно для небольших компаний,
которым теперь не придется тратить
время на изучение целого ряда аналогичных предложений, также они
смогут существенно сэкономить
на приобретении популярных и необходимых для работы сервисов.
На портале представлены: конструктор сайтов от Nethouse, проверка
контрагентов от Контур.Фокус,

бэк-офис для бизнеса «Кнопка» (пока действующий только в Москве),
подарочные сертификаты на услуги
связи от «Билайна», подбор персонала от Headhunter, система AmoCRM,
сервис «МойСклад», а также образовательный онлайн-проект для предпринимателей Eduson. Кроме того, на портале можно найти уже
ставшие популярными у клиентов
Альфа-Банка услуги – размещение
контекстной рекламы на Яндекс.
Директ, онлайн-бухгалтерию «Мое
дело», сервис по подготовке документов для регистрации ООО и ИП.
– Активное развитие программы
привилегий «Клуба Клиентов» привело нас к идее создания интернетплощадки, сочетающей удобство
электронного каталога скидок и необходимые для работы небольшого
бизнеса сервисы, а также полезные
для предпринимателей знания, –
рассказывает Денис Осин. – Мы создаем удобную среду для профессионального развития и роста бизнеса
наших клиентов, наша задача – постоянно расширять функциональность портала, наполнять его интересным контентом, добавлять новые
нефинансовые продукты.
Очевидно, что каждый предприниматель хочет работать только с надежными контрагентами.
И новый портал в этом поможет –
клиент сможет быстро найти нужного поставщика товаров и услуг
в своем городе среди партнеров
банка и сразу же получить у него

эксклюзивную скидку. Партнеры
«Клуба» имеют безупречную репутацию и уже зарекомендовали себя
как надежные поставщики товаров
и услуг, необходимых для ведения
и развития бизнеса: юридических
и бухгалтерских услуг, ремонта
компьютерной и офисной техники,
грузоперевозок и многого другого.
Партнеров можно найти по всей
России: для этого на сайте есть
удобный каталог по отраслям и
по городам. Так что на поиски лучшего предложения и надежного поставщика требуется минимум времени и усилий.

«Клуб Клиентов» создан для предпринимателей и компаний малого бизнеса. Идея «Клуба» состоит в том, чтобы наладить деловые контакты между
успешными предпринимателями, помочь им эффективно вести свой бизнес, экономя на ежедневных расходах.
Начать пользоваться предложениями
«Клуба» очень легко, для этого компании или индивидуальному предпринимателю достаточно открыть счет
в Альфа-Банке. «Клуб Клиентов» уже
объединяет десятки тысяч предпринимателей по всей стране. Добро пожаловать на club.alfabank.ru!
Вслух

Ставка на внутреннего инвестора

В Тюменской области в этом году откроются несколько
крупных промышленных предприятий, в том числе
с зарубежными инвестициями.
Об этом рассказал заместитель губернатора, директор областного департамента инвестиционной политики
и государственной поддержки предпринимательства Вадим Шумков.
В Тюменском районе 15 мая состоится официальный запуск завода компании с немецким капиталом
MC-Bauchemie по производству сухих строительных смесей и химических добавок в битум. «В середине лета запланировано открытие третьей

очереди Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Капитальный
объем инвестиций по этому объекту составил около 57 млрд рублей.
На начало осени в графике стоит
открытие рыбоперерабатывающего
производства в Тюменском районе.
И в конце этого года мы ожидаем запуск кирпичного завода в Ишиме», –
подчеркнул Шумков.
Кроме того, он добавил, что
в 2015 году в Тюменской области

откроется около 20 небольших
производств в различных муниципалитетах. Все проекты реализуются при поддержке областного
бюджета – предпринимателям выдаются инвестиционные займы
либо осуществляется субсидирование в приобретении оборудования. В непростых экономических
условиях задачи для департамента
инвестиционной политики области не изменились, но получили
определенную особенность, отметил заместитель губернатора.
Во многом ставка делается на отечественный капитал, на внутреннего инвестора.

За первые три месяца 2015 года
индекс промышленного производства Тюменской области составил
114 %. А по итогам 2014 года по этому
показателю регион занимал первое
место в Уральском федеральном
округе – 113 %. «Есть определенная
вероятность, что эти достижения
регион удержит, в том числе за счет
инерционных процессов. Те заводы,
которые мы открывали в последнее время, выходят на проектную
мощность и наращивают выпуск
продукции. Кроме того, если рассматривать индекс промышленного
производства с точки зрения статистики, то он разбивается на три
части – выработку энергии, добычу
нефти и газа и работу обрабатывающих секторов. По последнему показателю за три месяца наш регион
вырос на 122 % к соответствующему
периоду 2014 года», – обратил внимание Вадим Шумков.
Также в Тюменской области готовятся к реализации еще не менее десятка новых крупных промышлен-

ных проектов, налаживаются новые
связи с зарубежными инвесторами.
«Недавно в регион приезжали представители американской компании,
чтобы обсудить создание нового
производства. На прошлой неделе
нас посетили делегации компаний
с австрийским и немецким капиталом, говорили о запуске новых заводов», – рассказал Шумков.
Особый интерес у инвесторов вызывают проекты в сферах деревообработки, фармацевтики, пищевой
промышленности и упаковочного
производства, сервиса, АПК, машиностроения, сообщили в прессслужбе губернатора. Новыми рабочими местами жителей области
обеспечат и две новые здравницы:
«Ингала» возле Заводоуковска и санаторий «Светлый» в Ялуторовске.
Идет реализация многих проектов
в сфере придорожного сервиса и рекреации. Еще в этом году запланировано открытие большого числа объектов коммерческой недвижимости.
Вслух

Справка
В новое производство концерна МС-Bauchemie в Тюменской области вложено более 500 млн рублей. Здесь создано свыше 70 рабочих мест и организован филиал центра бетонных технологий, где специалисты компании
будут обучать свойствам и характеристикам современных строительных
материалов, рассказывать об эффективных решениях строительных задач.
Строительство и запуск завода – еще один этап программы регионального
развития MC-Bauchemie. Ей принадлежат также производства в Ленинградской, Московской, Самарской областях и Краснодарском крае, которые ежегодно выпускают более 500 тыс. тонн сухих строительных смесей,
добавок в бетоны, грунтов и пастообразных продуктов.

14 мая 2015
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Кухня-гостиная:
«за» и «против»
Что следует учесть, покупая квартиру с совмещенной кухней и гостиной?
Современные квартиры отличаются многообразием планировочных решений.
Одно из них – совмещение кухни и гостиной – стало довольно популярным среди
тюменских застройщиков.
Европейский тренд, прижившийся
в тюменских новостройках благодаря свой функциональности, позволил забыть о былой роскоши
– о столовых, где вся семья собиралась на обед или ужин. Но при этом
сыграл и положительную роль:
кухонная дверь больше не делит
семью по функционалу – кто-то готовит, а кто-то смотрит телевизор,
увеличивая тем самым количество
времени для конструктивного общения. Сегодня кухни-гостиные мы
встречаем и в новых строящихся
домах сегмента «экономкласс», и
в традиционном для Тюмени жилье
«бизнес-класса».
«Наличие кухни-гостиной повышает функциональность жилого
помещения. При видимой экономии пространства у домочадцев появляется сразу несколько плюсов,
главный из которых – общение.
Сложно представить, что в обычной кухне размером 9-12 кв. метров
могут одновременно находиться
родители и дети. При этом каждый
занят своим делом и не мешает никому. А вот когда те же самые люди
оказываются в кухне-гостиной площадью от 20 кв. метров, то тут найдется место и для папы с газетой, и
для детей с играми, и для мамы с ее
желанием приготовить что-то вкусное и при этом видеть, чем заняты
дети и обсудить с мужем важные
семейные вопросы», – говорит руко-

ровке 2+ (две комнаты и кухня-гостиная) площадью от 60,89 кв. метра
стоит от 4 млн 590 тыс. рублей и выше. В микрорайоне «Европейский»
есть предложения как в варианте 1+
(комната и кухня-гостиная) площадью 44,14 кв. метра по цене от 3 млн
90 тыс. рублей, так и в варианте 2+
площадью от 61 кв. метра и стоимостью от 4 млн 90 тыс. рублей.
В микрорайоне Лесобаза завершается строительство ЖК «Добрый», где
есть интересные варианты квартир 1+
площадью 45,51 кв. метра и стоимостью 2 млн 500 тыс. рублей. В микрорайоне Тарманы строится ЖК «Новый
Мыс 2.0» с квартирами 1+ площадью
44,59 кв. метра и по цене 2 млн 220 тыс.
рублей. Наиболее привлекательный
вариант по цене среди таких квартир
в варианте 2+ в районе ММС, в ЖК
«Пионер», они имеют площадь 52 кв.
метра и стоят 2 млн 900 тыс. рублей.
В восточной части города строится
сразу несколько жилых комплексов,
в которых предусмотрены квартиры
с кухнями-гостиными. Например,
в ЖК «Олимпийская» квартира варианта 1+ имеет площадь 46 кв. метров
и стоит 2 млн 700 тыс. рублей, в ЖК
«Вершины» аналогичное по площади
предложение – 2 млн 355 тыс. рублей.
Как рассказала начальник отдела
по жилищному кредитованию управления по работе с партнерами Тюменского ГОСБ № 29 Елена Важенина, тюменцы, оформляющие ипотеку на жи-

квадраты именно с таким планировочным решением, стоит учесть ряд нюансов, с которыми в дальнейшем придется смириться. Во-первых, запах. Если
вы любите не просто готовить легкую
и здоровую пищу, а баловать своих домочадцев ежедневной готовкой, то копоть раскаленного масла благополучно
перекочует и плотно въестся в мебель
гостевой зоны. Даже при самой дорогой и эффективно работающей вытяжке через пару-тройку месяцев вы
можете столкнуться с этой проблемой.
Во-вторых, высокий уровень уборки. Мы все люди. И порой после долгого трудового дня так хочется бросить
после ужина посуду в мойку и забыть
до следующего утра. При наличии кухни-гостиной во избежание создания
антисанитарных условий про возможность помыть посуду утром придется
забыть. А в-третьих, все будут слышать, как гремит бытовая техника.
Но если вы предпочитаете легкие ужины и посиделки с друзьями
и близкими в удобной, просторной
гостиной, если утром для счастья
вам достаточно чашки ароматного кофе, если гостиная – это место
для отдыха, а не место для домашней работы, то современный вариант планировок – точно для вас.
Преимущества в покупке квартир
с кухнями-гостиными видят и наши
эксперты.
Директор офиса «Газовиков» АН
«Адвекс» Ольга Базаева:

имущества кухонь-гостиных оценили
молодые родители. Благодаря такой
планировке жилья растить маленьких
детей стало проще: ребенок находится
в поле зрения постоянно.
Начальник клиентского отдела ГК
«СтройМир» Полина Донских:

ект позволяет условно разделить
большую комнату на несколько зон:
спальную, гостиную-столовую, а
в закрытую нишу легко и органично
трансформировать кухню. Эргономичное расширение пространства
дает свободу общению, ведь переход

водитель компании «Новостройки
в Тюмени» Александр Бармин.
К тому же совмещение кухни и гостиной в одном посещении позволяет
экономить на коммунальных платежах, поскольку помещение перестает
быть полезной, жилой площадью, что
не мешает его использовать для приема гостей с ночевкой. Помимо перечисленных, преимуществом универсального решения является и цена.
Сегодня квартиры с кухнями-гостиными набирают все большую популярность среди покупателей. Поэтому застройщики охотно расширяют
номенклатуру квартир таким предложением. Подобная недвижимость
присутствует в различных районах
Тюмени по привлекательным ценам.
Например, в относительной близости к деловому центру на ул. Харьковская можно купить такое жилье
в ЖК «Новин»: квартира в плани-

лье, все чаще делают выбор в пользу
новостроек. Это подтверждает и статистика. За I квартал 2015 года нового жилья было приобретено на 25%
больше, чем вторичного. Примечательно, что при покупке новостроек
клиенты все чаще выбирают квартиры
с современными планировочными
решениями, предусматривающими
функциональные прихожие, наличие гостевых санузлов и, конечно же,
кухни-гостиные. «Для кого-то покупка однокомнатной квартиры с кухней-гостиной – возможность удачно
сэкономить и получить жилье чуть
меньшее по площади, но по функционалу соответствующее двухкомнатной
квартире, а для кого-то – просто отличный вариант использования пространства», – считает Елена Важенина.
О кухнях-гостиных принято говорить позитивно: удобные, просторные,
функциональные. Однако, покупая

– Как и все новое, первые предложения от застройщиков по продаже
квартир с кухнями-гостиными потенциальные покупатели встретили настороженно. Но за несколько лет тренд
укрепился и стал пользоваться определенным спросом. Вообще сегодня
многие собственники настолько прониклись удобством планировочного
решения, что стали вносить изменения
в свои квартиры и соединять гостиную
и кухню в единое пространство.
На мой взгляд, однокомнатная
квартира с кухней-гостиной намного
функциональнее, чем классическая
однокомнатная. К тому же спальня –
место уединения, которое не выносится
на публику. Согласитесь, иметь закрытую спальню интереснее, чем иметь
закрытую кухню. К тому же для многих важно спать именно на кровати, а
не довольствоваться раскладным диваном. Но больше всех остальных пре-

– Кухня-гостиная актуальна не
только для малогабаритных квартир,
но и жилой недвижимости категории «комфорт». Использование идеи
в качестве планировочного решения
для трехкомнатных квартир площадью более 100 кв. метров позволило
нам предложить клиентам новый продукт: кухни-гостиные площадью около
40 кв. метров. Фактически это площадь хорошей однокомнатной квартиры. Благодаря тому, что пространство
оказалось максимально открытым
и свободным, у вас всегда будет оставаться ощущение уюта и легкости.
Руководитель сектора продаж
компании «Партнер-Инвест» Анна
Шишкина:
– Главное достоинство квартирстудий заключается в рациональном решении, функциональности
и возможности креативного подхода
к зонированию пространства. Про-

от кухонных посиделок на мягкие
диваны становится естественным.
Мария, молодая мама, преподаватель английского языка, 28 лет:
– За счет большой кухни гостиной у нас всегда светло и не чувствуется загромождения комнат
из-за массивных холодильников
и навесных шкафов. А потом, день
рождения сына в новой квартире
удался на славу: не приходилось бегать из кухни в комнату по узкому
коридору с тарелками. Кроме того,
я попробовала себя в качестве семейного дизайнера и пришла к выводу, что украшать такую комнату
и продумывать сочетание мебели,
картин, цветовой гаммы – одно удовольствие! Учитывая, как мы любим
домашние праздники и общение
с друзьями, кухня-гостиная стала
находкой для нашей семьи.
Екатерина Крючкова
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Вырваться на выходные
Обзор баз отдыха Тюмени и окрестностей
Приход весеннего тепла неизбежно совпадает в нашем регионе с началом пожароопасного сезона.
Соскучившиеся по природе тюменцы едут на рыбалку и в лес на пикник, разжигают костры, не особо
заботясь о правилах противопожарной безопасности и забывая, что причиной 90 % лесных пожаров
становится человеческий фактор.
Горячий источник «Сосновый бор»
(27 км Ялуторовского тракта)

Чтобы не нанести вред лесу, не быть оштрафованным или, что хуже, лишиться здоровья
и жизни – лучше выбраться из города в специально приспособленные для отдыха места.
В последние годы число турбаз растет, а туры
выходного дня в Тюмени только набирают
обороты. В обзоре представлены наиболее популярные базы отдыха и горячие источники,
расположенные в радиусе 35 км от областного
центра.

Источник «Яр»
(п. Яр, ул. Источник, 6, стр. 1)
О месте: скважина минеральной воды здесь
была пробурена аж в 1953 году, на ее базе
до 2006 года работала водолечебница. После
прекращения деятельности лечебницы место
перешло в частные руки – в 2013 году скважина был отремонтирована, открытый бассейн
модернизирован.
«Яр» – самый близкий к Тюмени горячий
источник с минеральной водой температурой
42 градуса, которой предлагается омолодиться в просторном бассейне 20 х 35 м. Отдохнуть
после купания можно в простых и небольших,
но достаточно комфортных номерах. Кафе
есть, но пока только в виде палатки. Развлечений никаких нет.
Новинки и планы по развитию: на источнике идет активное строительство (что несколько мешает комфортному отдыху). Уже
в этом сезоне планируется строительство полноценного кафе, посадка деревьев и разбитие
палаточной зоны. Не помешало бы и обновить
дорогу, ведущую к источнику от основной
трассы – последние 200 м напоминают езду
по стиральной доске. Хотя вряд ли это вопрос
к администрации источника.
Цены: безусловное преимущество источника – цена, пенсионеры могут искупаться
за 100 рублей, дети с 7 до 13 лет за 130 рублей,
взрослые за 190 рублей. Дети до 7 лет, соответственно, попадут на территорию бесплатно.
Учитывая, что время купания не ограничено
(а источник открыт круглосуточно), получается совсем дешево.
Размещение в 2-местном номере обойдется
в 1 500 рублей за сутки (за номер), в 3-местном
– 2 700 рублей, в 4-местном – 3 300 рублей.
Важно: дети до 7 лет допускаются в бассейн
только при наличии спасательных средств.
По средам с 00:00 до 08:00 бассейн закрыт –
санитарные часы.

Как добраться: из центра Тюмени до поселка Яр ходят маршрутное такси № 66 и автобус № 23.

Яхт-клуб «Рубин»
(16 км Ялуторовского тракта)
О месте: «Рубин» – место для тюменцев
знакомое, причем не столько для яхтсменов,
сколько для простых смертных, выбирающихся за город, чтобы отдохнуть на обширной зеленой территории с довольно чистым пляжем,
приятными домиками и коттеджами на 6-10
спальных мест (оборудованы мангальной зоной), беседками с мангалами и стандартным
набором околопляжных услуг: прокат катамаранов, катание на гидроциклах, футбол, волейбол, бильярд, сауна, пейнтбол и так далее.
Отдельно стоит упомянуть об аренде мест
для хранения катеров и яхт тюменцев. Свое
оборудование на хранение могут также оставить виндсерферы. На яхте, принадлежащей
клубу, можно покататься с инструктором.
Питание организовано в крытом кафе на
50 мест. Есть также и летнее кафе на пляже.
Есть банкетный шатер на 80-100 человек –
отлично подойдет для свадьбы или юбилея
на свежем воздухе.
Цены: вход на базу – 50 рублей, аренда места для машины – 150 рублей. Прокат катамарана обойдется от 250 рублей за 30 минут,
на яхте покататься можно за 1 500 рублей за
те же полчаса.
Аренда закрытой беседки будет стоить 1 350
рублей за 3 часа. Сутки в домиках (они постарее) – 6 000 рублей в будни и 9 000 рублей в выходные. Проживание в коттеджах (они более
новые и комфортные) – 6 000 и 12 000 рублей
соответственно. Приятно, что цены не изменились с прошлого года.
Новинки и планы по развитию: из развлечений на базе появился веревочный парк
и лазертаг. Открываются и новые средства размещения: коттедж с сауной (6 спальных мест,
стоимость – 8 000/14 000 руб./сутки). К 1 июня
обещают открыть большой 2-этажный дом
прямо на берегу озера.
Важно: несмотря на наличие хорошего
пляжа, купание в озере запрещено, о чем упоминают многочисленные таблички на берегу.
Однако за руку из воды никого не потащат.
Как добраться: на автомобиле. Впрочем,
такси обойдется не слишком дорого – 400-600
рублей в одну сторону.

О месте: «Сосновый бор» расположился
на территории бывшего советского санатория
на берегу Пышмы. Здание его до сих пор на реконструкции, гостям же предлагают поселиться в номерах, расположенных у бассейна.
Есть в наличии и коттедж на 8 спальных мест,
и беседки с мангальной зоной для дневного
пребывания.
Бассейнов два – 12 х 6 и 20 х 6, оба под открытым небом. Теплые раздевалки, разумеется, в наличии. Среди услуг: русская баня
на дровах, финская сауна, массаж и гордость
заведения – японская бочка «офуро».
Интересно место возможностями для досуга
– большая территория позволяет полноценно
покататься на квадроциклах среди соснового
леса, зимой на базе заливается каток и работает ледяная горка. Для детей – аттракционы
«Паровозик» и «Полет». Главная достопримечательность места – настоящий зоопарк!
Кого здесь только не увидишь – и амурского
тигра, и леопарда, и льва с львицей, и верблюда, и пуму… Словом, всех не перечислить
(животных около 80 видов) – лучше приехать
и посмотреть самому. Тем более что зоопарк
«Соснового бора» – единственный из подобных в области.
Новинки и планы по развитию: к Новому
году предполагается открыть гостиницу на
50 мест в реконструируемом здании санатория. Там же будет и ресторан и в перспективе
– настоящий оздоровительный центр. А в зоопарк хотят привезти жирафа – владельцы
даже открыли счет, который могут пополнить
все желающие. Уже собрано 43 тысячи рублей.
Правда, стоимость жирафа составляет около
2 миллионов.
Цены: входной билет на 3 часа в будни – 500
рублей, в выходные – 700 рублей. Безлимитный билет будет стоить 1 000 и 1 400 рублей
соответственно. Дети до 6 лет и именинники
пройдут бесплатно. Для арендующих номера
вход входит в стоимость проживания – 4 500
рублей за 2-местный номер (включен завтрак).
Коттедж на 8 человек – от 12 000 рублей в сутки. Японская баня «офуро» – от 700 рублей
за 3 часа. Вход в зоопарк в будни – 300 рублей
(для детей – 150 рублей), 400 рублей – в выходные (дети – 200 рублей).
Важно: по понедельникам зоопарк не работает – санитарный день.
Как добраться: только на автомобиле.

База отдыха «Боровое»
(20 км объездной дороги на Омск)
О месте: 23 гектара очень чистой, ухоженной
территории в хвойном бору. Два озера, одно
из которых когда-то было зарыблено карасями
и карпами, – но рыба не прижилась. Огромная
территория удобна тем, что тут можно позволить себе и шумное веселье без помех окружающим и наоборот – получить необходимое
уединение. В целом руководство базы желает
видеть себя местом для семейного отдыха.
На базе довольно строго поддерживается порядок, в кафе не продается спиртное, за исключением пива.
Разнообразны способы размещения: беседки, гостевые дома, коттеджи на 8-20 спальных
мест, с баней и отдельной лесенкой прямо к воде. Большое количество развлечений и досуга:
помимо песчаного пляжа и рыбалки – прокат
всевозможного водного и спортивного инвентаря, бани, мангальные зоны, детская площадка, площадки для мини-футбола и пляжного
волейбола. Кстати, мангальные зоны (их более
120) – бесплатные, занимаются в порядке живой очереди.
Цены: въезд на базу – 300 руб. / машина.
Дома и коттеджи – от 10 000 до 25 000 за дом
в сутки (в зависимости от вместимости и дня
недели). При бронировании коттеджа – 3 часа
бани в подарок, подготовят ее по вашему заказу к нужному времени.
Важно: купаться официально запрещено.
В коттеджах нет душа – объясняется это тем,
что база не подключена к центральному водопроводу и вся вода идет из скважин.
Как добраться: рекомендуется на собственной машине (кстати, аренда коттеджа предполагает бесплатную стоянку для четырех
автомобилей).

База отдыха «Пруд Лесной»
(Тюмень, ул. Лесной пруд, 1, район ТЭЦ-2)
О месте: Одно из самых популярных мест
отдыха тюменцев, которое подкупает своей
близостью – доехать до места отдыха можно
на обычных городских маршрутах. Впрочем,
несмотря на небольшое расстояние от Тюмени, гости сразу попадают в природную среду – пруд с чистым песчаным пляжем (кстати, здесь купание всегда разрешено и есть
спасатели!), обрамленный сосновым лесом.
На пляже – стандартный набор развлечений
из мини-футбола, волейбола, проката квадроциклов и байдарок. Для желающих заселиться на ночь – комфортабельный кемпинг на
27 номеров и несколько просторных 2-этажных коттеджей на 12 спальных мест.
Питаться можно в летнем кафе у пляжа и в
ресторане на 120 мест в кемпинге. Ресторан
вполне можно рассматривать как место для
проведения банкета / свадьбы.
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Новинки и планы по развитию: зимой
на территории базы успешно прошел чемпионат по ездовому спорту. Дирекция рассматривает возможность проведения таких соревнований и летом. Кстати, на территории
«Пруда Лесного» появился настоящий питомник хаски, куда всех желающих пускают за небольшую плату, – дети (да и взрослые) будут
в восторге от возможности погладить этих
милых животных. Кроме того, на хаски можно
покататься – даже летом!
Цены: вход на территорию – 150 рублей, 2-местный номер в кемпинге – от
2 300 руб. / сутки; беседка – 500 руб. / час, проживание в коттедже – от 10 000 до 17 000 рублей, катание на квадроцикле – 200 руб. / круг,
посетить питомник хаски – 200 рублей (взрослый) и 100 рублей (ребенок), покататься на хаски – 400 / 300 рублей соответственно.
Важно: любителям крепкого алкоголя следует знать, что проносить его в стеклянных
бутылках официально запрещено – попросят
перелить в пластиковую тару. Последнюю,
впрочем, обещают предоставлять.
Как добраться: автобусами № 22 и № 25
(придется пройти 1,5 км от остановки). Впрочем, и на такси выйдет недорого.

Загородный клуб «Аван»
(с. Каменка, 31 км Ирбитского тракта)
О месте: территория «Авана» весьма невелика, на ней уместились: минеральная скважина, вода из которой поступает в три бассейна (один – с гидромассажем, есть и детская
зона), мини-отель на 16 номеров, несколько беседок с мангальной зоной, спортивно-оздоровительный комплекс с инфракрасной сауной,
кедровыми бочками и массажным кабинетом.
Еще недавно из всех развлечений в «Аване»
был только бильярд. Однако сейчас в клубе
есть и настольный футбол, и мини-болинг,
и аэрохоккей, и мини-баскетбол. Кроме того,
с прошлого года на территории спорткомплекса открыт корт для экзотического в наших
краях сквоша. Для детей имеется специальная
площадка в здании.
Новинки и планы по развитию: на территории клуба есть небольшой искусственный
пруд, который к лету планируется облагородить и сделать доступным для купания.
Цены: с понедельника по четверг вход
в бассейн обойдется взрослому в 500 рублей,
во время уик-энда – в 700. Дети до 10 лет платить ничего не должны, а для пенсионеров
и студентов действуют отдельная цена – 300
рублей по вторникам и средам. Кстати, в
эти же дни пенсионеры из Каменки посещают
«Аван» вообще бесплатно. Для тех, кто остановился в гостинице, посещение бассейна входит
в стоимость: 4 900 рублей за 2-местный номер
в сутки. Аренда корта для игры в сквош на час
стоит 500 рублей.
Как добраться: необходима машина.

Загородный спортивнооздоровительный клуб «Кулига-парк»
(Тюменский район, 32 км Ирбитского
тракта)
О месте: «Кулига-парк» поражает своей
огромной зеленой территорией с причудливым ландшафтом – как-будто попал в Швейцарию. Здесь расположилось невероятное
количество развлечений: катание на тюбинках, детская железная дорога, веревочный
парк, различные спортивные площадки, спуск
на троллее и многое другое. Ну и конечно –
аквапарк на четыре горки, пока ближайший
к Тюмени. Место отлично подойдет для выездной регистрации – здесь есть даже свой мост
влюбленных.
Разместиться можно как в гостинице
(там же расположен ресторан), так и в гостевых домиках на территории парка. В декабре
за пределами основного комплекса открылось
несколько коттеджей различной вместимости
– в каждом есть бассейн с термальным источником. По заверению руководства, зимой коттеджи заполнялись постоянно.
Новинки и планы по развитию: к зимнему
сезону планируется построить еще несколько
коттеджей. К зиме же наконец-то оборудуют
озеро, расположенное внизу «Кулига-парка», –
рядом с Тюменью появится еще один горячий
источник. Кроме того, руководство активно
развивает направление тимбилдинга – так

что место может быть интересно крупным
компаниям.
Цены: вход в аквапарк – 300 рублей (дети – 250), веревочный парк – от 300 рублей,
катание на тюбинге – от 120 рублей за 30 минут, два круга на детской железной дороге
(допускаются дети до 7 лет) будут стоить 100
рублей. Стандартный 2-местный номер в гостинице обойдется 3 500 рублей (с завтраком),
снять гостевой домик на сутки (4 человека) –
4 800 рублей (5 500 в выходные). Коттеджи
(6-8 человек) стоят от 12 000 до 20 000 рублей,
в зависимости от вместимости и дня недели.
Важно: в аквапарк дети допускаются с 7 лет.
Как добраться: только на автомобиле.

Горячий источник «СоветSKY»
(35 км Салаирского тракта)
О месте: многие тюменцы знают его под названиями «дикий источник» или «дальний источник». Пару лет назад место наконец-то нашло своего владельца, появился бренд, который активно развивается.
Место это, откровенно говоря, для непритязательного клиента. Проживание до последнего времени было возможно лишь в трейлерах
и вагончиках (последние со своей территорией). Однако новые хозяева уже открыли благоустроенную мини-гостиницу на 8 номеров.
Есть места и под палатку. Сооружен новый
бассейн с минеральной водой (температура 48
градусов – самый горячий источник в Тюмени), богатый, помимо прочего, на различные
варианты гидромассажа.
Кафе имеется, но небольшое. Из интересных услуг – фишпилинг (это когда рыбки
объедают омертвевшие кусочки кожи с конечностей, тем самым омолаживая ее). В
целом же источник активно эксплуатирует
тематику советского прошлого, чему способствует наличие поблизости заброшенного детского лагеря с будками деревянных туалетов
на территории.
Плюсом места является природное озеро
с оборудованным пляжем и возможностью
порыбачить на карася, причем бесплатно.
К лету обещают зарыбить форелью. Кстати,
судя по номерам машин, – место довольно популярно у жителей других регионов: на глаза
автору попались гости из Челябинска, Екатеринбурга, Башкортостана, ХМАО.
Новинки и планы по развитию: в первую
очередь руководство планирует построить
теплую раздевалку – таковой пока не имеется.
Цены: вход для взрослых – 250 рублей, в выходные – 300. Для пенсионеров и детей соответственно 140/170 рублей и 190/230 рублей.
Трейлер обойдется от 1 350 рублей за сутки,

место под палатку – 130 рублей. Стандартный
номер в гостинице стоит от 3 000 рублей.
Как добраться: только на автомобиле.

База отдыха «Верхний бор»
(11 км Салаирского тракта)
О месте: «Верхний бор» – однозначно «первый номер» и в плане пляжного отдыха, и
в отношении горячих источников. Для своих
гостей база отдыха предлагает не только современные бассейны, наполненные минеральной водой «Тюменская-2», но и различные
варианты комфортного проживания. Кроме
того, «Верхний бор» отличается от прочих наличием «путевок» – на базу можно заехать и
на неделю, и на две.
Бассейнов с минеральной водой два – старый, принесший известность базе отдыха, и новый – расположенный на территории SPA-отеля
«Источник». У первого источника, кстати, тоже
расположена гостиница с незамысловатым названием «Открытый термальный источник».
Оба бассейна под открытым небом, но к каждому из них ведет теплый переход из раздевалок.
Помимо целебной воды, в бассейнах горячего источника есть еще и детское отделение,
джакузи и другие гидромассажные установками, зона для плавания. А гости отеля «Источник», помимо прочего, могут воспользоваться
услугами SPA-центра: массажным и косметическим кабинетами, хамамом, кедровыми
бочками, солярием и пр.
В целом 12 гектаров территории напичканы до отказа: здесь и оборудованный пляж
(со спасателями и медиками), и несколько гостиниц разного класса (эконом, стандарт, SPA),
коттеджи и беседки с индивидуальными мангалами, прокат всего на свете, мини-зоопарк,
лошади, лучшая в регионе загородная детская
площадка с аттракционами, водными горками и многое другое. Впрочем, перефразируя
известный фильм, на «Верхнем бору» хоть раз
бывал каждый тюменец.
Новинки и планы по развитию: «Верхний
бор» активно развивает сегмент размещения повышенной комфортности – недавно открылись
два коттеджа прямо на берегу озера, в отдалении
от остальной территории. В этом году открылся
новый коттедж «Усадьба», разделенный на две
2-этажные половины с сауной, баней, бильярдом, мангальной зоной, также огороженный
от остального мира. Из новинок SPA-центра
можно отметить новую услугу – турецкий массаж пеной, который делает настоящий турок.
В гостинице «Сосновая» поменяли мебель.
Цены: вход на территорию базы – 220 рублей. Вход в бассейн «Открытого термального
источника» в будни обойдется в 900 рублей,

в выходные – 1 100. Для детей от 6 до 12 лет
и пенсионеров – 600 и 750 рублей соответственно. Бассейн отеля «Источник» подороже:
вход в будни – 1 100, в выходные – 1 300 рублей. Дети и пенсионеры – 800 и 950 рублей.
Впрочем, если вы ночуете на территории базы
– вход в термальные бассейны входит в стоимость. Двухместный номер в «Источнике»
стоит 8 300 рублей в сутки. Но если вы берете путевку от 6 дней, стоимость снижается до
5 300 рублей за номер. В гостинице «Открытого
термального источника» цена такая же. Гостиница экономкласса «Сосновая» – 6 000 за номер (при покупке путевки от 6 дней – 4 600).
Коттеджи на общей территории будут стоить от 9 000 до 12 900 рублей. Коттеджи у озера – от 26 тысяч. Провести сутки в «Усадьбе»
стоит 35-39 тысяч рублей. Час аренды беседки
для пикника – от 200 рублей.
Важно: цены на размещение действуют
до 25 мая. Актуальные цены на лето можно
уточнить на сайте комплекса.
Как добраться: на машине. Кроме того,
в сторону «Верхнего бора» ходят автобусы
нескольких муниципальных и дачных маршрутов. Возможно, что с наступлением купального сезона «Верхний бор» вновь запустит бесплатный автобус.
Иван Чупров
Фото автора
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Здания Тюмени, которые помнят
Великую Отечественную войну

Круглая баня – единственное здание в городе , построенное специально для военных

Тюмень, да и в целом край, ныне именуемый Тюменской областью,
никогда не были сильно милитаризованными. Однако за годы Великой Отечественной войны Тюмень внесла огромный вклад в общее
дело Победы: здесь открывались эвакуированные заводы, госпитали.
Под военные нужды освобождались здания в основном дореволюционной постройки, школы, учебные учреждения. Некоторые из этих
зданий, стены которых еще помнят те страшные дни, по-прежнему стоят в центральной части города, другие уже снесены. «Вслух о главном»
приглашает на небольшую виртуальную прогулку по тыловой Тюмени.
С идейно-политической точки зрения самое
важное здание в городе в годы войны располагалось по ул. Республики, 7. Сегодня это
главный корпус Государственного аграрного
университета Северного Зауралья, напомнил
нам краевед Александр Петрушин, а с 10 июля 1941 года по 24 марта 1945 года в нем находилось под охраной тело великого вождя Владимира Ильича Ленина. «Никто из тюменцев
об этом не знал до 1988 года. Причины чисто
идеологические и режимные: Ленин должен
быть в Москве, в столице нашей Родины, – пояснил Александр Петрушин. – Поэтому «Пост
№ 1» оставался в Москве, просто Мавзолей был
закрыт для посещения. Вся Москва думала,
что Ленин там».
До войны в Тюмени была всего одна воинская
часть – стрелковая дивизия № 65. Она размещалась там, где сейчас находится кожно-венерологический диспансер. В 1939 году ее переместили
на Дальний Восток, и она стала 102-й гвардейской, обратно в Тюмень уже не вернулась. После войны в город была передислоцирована
109-я дивизия.
«Единственное здание, которое в Тюмени
построили только для военных, – круглая баня, – отметил интересный факт краевед. – Есть
мнение, что ее нужно сохранить как памятник истории. Надо, конечно, но кто возьмется
за это? Сколько она сможет простоять в таком
состоянии? Баня мыла солдат, которых отправляли на фронт, и курсантов военно-пехотного
училища. Я не мистик, но считаю, что аура
там плохая. Сколько горя там было смыто…
Люди шли на фронт, многие догадывались,
что никогда не вернутся».

Рядом с баней нужно обратить внимание
на здание Гостиного двора (ул. Ленина, 2),
сейчас это Тюменский областной военный комиссариат. Здесь с 1939 по 1946 год находилось
Тюменское военно-пехотное училище, первые
курсанты которого приняли военную присягу
23 февраля 1939 года. За годы войны училище
подготовило 12 тысяч офицеров, около 30 тысяч ушли на фронт курсантами.
Зданий, связанных с военными годами
в Тюмени, становится все меньше и меньше,
по крайней мере, эвакуированных заводов
уже почти не осталось, констатировал артдиректор радио «Победа», краевед, историк
Валерий Чупин. «Завод пластмасс снесли
совсем недавно, завод АТЭ тоже исчез с карты города. Это общая проблема, которая
касается не только истории Великой Отечественной войны в нашем городе, но в целом
отношения к памятникам истории и культуры», – считает он.
Судьба завода пластмасс решилась по воле
недобросовестных экспертов из «Экспертизы
Поволжья», уверен Валерий Чупин. «Завод
не вошел в Единый государственный реестр
культурного наследия, потому что на тот момент не существовало подзаконного акта, который позволял бы его туда внести. Он имел
статус выявленного объекта, и этого было достаточно, чтобы его охраняли. Но появилась
экспертиза, которую составили в «Экспертизе
Поволжья». И объект был выведен из состава
выявленных объектов культурного наследия,
– описал события историк. – «Экспертиза Поволжья» вывела из списка памятников много
объектов по всей стране, и теперь им не прод-

лили аттестацию в Министерстве культуры.
Но памятника-то больше нет. Дело сделано».
То, что на здании висит табличка, еще не означает, что оно сохранится в течение нескольких ближайших лет, отметил Валерий Чупин.
Связь здания с историей войны не является
основанием для внесения в список культурного
и архитектурного наследия. В лучшем случае
оно сохранится как памятник архитектуры (что
в большинстве и произошло с дореволюционными тюменскими зданиями военных госпиталей). Поэтому при вопросе о его сносе, выведении из списка этот аспект учитываться не будет.
«Может быть, надо задуматься о том, чтобы
узаконить каким-то образом военную историю как основание для сохранения объекта,
– предложил Валерий Чупин. – Это достойный
аргумент в пользу сохранения здания. Нужно
сохранять историю Великой Отечественной
войны не только в год семидесятилетия Победы,
а в принципе. У нас слишком мало исторических памятников, чтобы мы не учитывали их.
Мы не богаты памятниками. И каждый год мы
беднеем».
Госпитали, в которых лечили солдат Красной
армии, и поныне стоят в центральной части города. Их судьба заводов не коснулась. Эксплуатируются они теперь по-разному: несколько
школ, резиденция губернатора Тюменской области, корпуса ГАУСЗ, ТюмГУ и ТюмГАСУ и офис
строительной фирмы. Состояние самих зданий
достаточно хорошее, оно и понятно – большинство сооружений внесено в списки объектов
культурного и архитектурного наследия. Разве
что школу № 50 уже не узнать из-за сайдинга,
зато здесь лучше, чем где-либо, помнят о войне:
каждые 20 минут в преддверии праздника возле
памятной таблички менялся караул из учащихся 7–9 классов.
Накануне Дня Победы школы начинают
традиционно возить детей на экскурсии по военной тыловой Тюмени. Руководитель студии
авторских экскурсий «Главная фишка», краевед Анна Кутузова уверена: такие экскурсии
заказывают, просто чтобы отчитаться о проведенных мероприятиях. «Есть экскурсия «Великая Отечественная Тюмень» для школьников.
Во время экскурсии я рассказываю о жизни города в годы войны, – пояснила Анна Кутузова.
– Я бы не сказала, что интерес очень большой.

Про бордели спрашивают гораздо чаще, чем
про военные госпитали».
«Большинство госпиталей располагались
в историческом центре и довольно ухоженные.
Но если говорить о заводах, где буквально ковали победу… У нас ведь город тылового подвига,
прежде всего. Был замечательный памятник
промышленной архитектуры, еще дореволюционной – завод пластмасс на Первомайской.
Безумно жаль, что его не сохранили, можно было отреставрировать, как отреставрировали, допустим, дом Колмакова и кирпичный флигель
на его усадьбе. А сейчас там пустырь», – сожалеет Анна Кутузова.
От тюменских военных заводов вообще мало
что осталось. Почти закончен демонтаж дореволюционных столетних корпусов фанерного
завода на Туре. На единственное предприятие,
награжденное в Тюмени боевым орденом Отечественной войны первой степени, – судоверфь,
зашифрованную под номером 639, посмотреть
тоже не получится, ее больше нет. На предприятии было построено 165 торпедных катеров,
которые испытывали поначалу на Туре, но после одного инцидента стали отправлять сразу
по железной дороге в Пермь.
Единственное большое предприятие, которое
было эвакуировано в Тюмень и до сих пор работает по назначению, – аккумуляторный завод.
Ну, еще можно здесь же назвать деревообрабатывающий комбинат (ДОК «Красный Октябрь»), который в военные годы изготавливал лыжи и палки. «Он выпустил 55 тысяч пар лыж и 35 тысяч
пар лыжных палок. Их, кстати, делали из бамбука. Причем на ДОКе работали только женщины
и дети, так как все мужчины были мобилизованы», – уточнил краевед Александр Петрушин.
«Эвакуация промышленных предприятий
в Тюмень после того, как здесь разместился саркофаг с телом Владимира Ильича Ленина, была
остановлена, чтобы не привлекать внимание»,
– подчеркнул краевед. Сложно предположить,
какие еще заводы могли бы переехать сюда
из центральной части страны, но история сослагательного наклонения не терпит.
Что делать, если у здания, связанного с войной,
нет архитектурной ценности? Тюменские краеведы считают, что нужно как минимум оставлять
мемориальные доски. А в идеале – либо стараться сохранить здание, либо насыщать городскую
среду объектами памяти, к примеру макетами
торпедных катеров. Главное, чтобы то, что осталось на сегодняшний день, вдруг не показалось
каким-нибудь экспертам «утратившим архитектурную ценность», а посмотреть пока еще есть
на что. Все-таки эхо войны надолго сохранилось
даже в таком тыловом городе, как Тюмень.
Павел Захаров
Фото автора

В годы войны в сельхозакадемии хранилось тело В. И. Ленина
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Эксклюзивная выставка
оружия в музее ОМОНа
Гардубей открыл окно на Родос
У художника Михаила Гардубея – новое амплуа. Выставкой в арт-галерее «Новый свет», открытой 7 мая,
он воспел не своего знаменитого Дон Кихота, не фигуристых муз и не былинных героев, а Грецию.

Выставка «Все На Родос!» – это новейшие графические работы художника-монументалиста, посвященные греческому острову Родос.
На выставки к Гардубею приглашать
гостей обычно не приходится, они собираются сами: и студенты, и коллеги
– маститые художники, и журналисты. Михаил Михайлович со всеми,
что называется, на короткой ноге. Вот
и приехав прошлым летом на остров
Родос, тут же подружился с местными жителями. «Я не столько купался

и загорал, сколько прыгал, как козлик,
по горам, – вспоминает Михаил Гардубей. – Потому что за каждым поворотом мне открывались такие виды, что
не работать было невозможно».
Разумеется, у художника были свои
представления о Греции в общем и о Родосе в частности, поэтому, по словам
Михаила Михайловича, знания наслоились на новые впечатления и получились два десятка полотен. Вся солнечная
радость, буйство цвета и величие греческой архитектуры – на этих полотнах.
На открытии экспозиции присутствовал гость с острова Родос – владелец гостиниц Алексис. Именно он
помог Гардубею в путешествии по Родосу. Он объявил, что в скором времени выставка отправится на Родос:
грекам будет интересно увидеть свою
родину глазами русского художника.
В арт-галерее «Новый свет» экспозиция открыта до 1 июня. Некоторые работы продаются.
Оксана Чечета
Фото Екатерины Христозовой

Более сотни единиц раритетного огнестрельного
и холодного оружия из частных коллекций жителей
Тюменской области выставлены на закрытой для широкой публики экспозиции, разместившейся в музее
тюменского ОМОНа.
По словам директора музея Николая Козлова, богатейшая коллекция
ранее нигде не демонстрировалась.
Она доступна для просмотра ветеранам и действующим сотрудникам
правоохранительных органов.
Стрелковое оружие представлено
отлично сохранившимися образцами винтовок и пистолетов-пулеметов времен Первой мировой и Великой Отечественной войн. Особая
гордость выставки – очень редкий
американский винчестер, изготовленный по заказу американцев в дореволюционной России. Демонстрируются винтовки и пистолеты-пулеметы вермахта, стрелковое оружие
царской России, СССР, Финляндии,
Испании, Италии, Великобритании,
Франции и даже Японии.
Любой, даже очень хороший музей может позавидовать коллекции
холодного оружия, представленной
кинжалами, ножами и шпагами
различных боевых подразделений
фашистской Германии. Как оказалось, свои кинжалы и шпаги были
не только у летчиков люфтваффе, но
и у немецких медиков, «тюремщиков» и даже железнодорожников.
Страну Советов на выставке представляют кавалерийские шашки,

легендарный пулемет «Максим»,
револьверы, наганы, пистолет «ТТ».
Удивили редкие образцы револьверов 1920–1930-х годов. Один с жестким деревянным прикладом и длинным стволом, а второй – с глушителем-трубкой, как бы чехлом, надеваемым поверх ствола.
Как рассказал один из организаторов выставки, заместитель коман-

дира Тюменского ОМОНа полковник
Геннадий Ескин, если сегодня в Интернете можно найти изображение
практически всего оружия, произведенного военно-промышленным
комплексом мира за последние сто
лет, то у посетителей этой выставки
есть возможность подержать экспонаты и даже разглядеть клейма изготовивших их оружейных мастеров.
Ветеранам Великой Отечественной будет любопытно вспомнить
свою боевую молодость и военное
лихолетье, а молодежь сможет прикоснуться к оружию врага и солдат
Победы.
Виталий Лазарев
Фото автора

Субъективно

Рука-девушка побеждает здравый смысл
Единственная далеко идущая цель съемок премьеры прошедшей недели «Одной
левой» Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца, судя по всему, должна была формулироваться авторами примерно так: любой сможет не хуже. Ничего печальнее
и беспомощнее этой попытки снять романтическую комедию за последнее время
во вселенной, кажется, не выходило.
Модный скульптор-халтурщик (Дмитрий Нагиев), режущий из мрамора редкого барана из Красной книги
для кровожадного богатея (Михаил
Галустян), вдруг сталкивается с нетривиальной проблемой: в его руке
после удара током поселяется сознание
девушки, лежащей в коме (Полина
Гагарина). Симпатичной девушки, надо сказать, не абы какой. И лежит она
в своей больничке при полном макияже и парадной прическе, крупные локоны, наверное, заботливая медсестра
навивала. А халтурщик барана из мрамора этой рукой-неумехой достать
не может. Сроки горят. Богатей угрожает. Девушка не просыпается. А пока она
там отлеживается себе, ее жених (Константин Крюков), мутный гражданин
с кровожадной сообщницей в телефоне, строит козни и переводит деньги
с невестиных счетов, предназначенные
для помощи вымирающим животным.
Задумка в общем неплохая – в руке
у мужика поселяется «тварь какая-то»,
хотя кто ж не видел «Чего хотят женщины?» с псом-Гибсоном в главной роли?

Ну мало ли в мире загадок, почему бы
постороннему сознанию чьей-то рукой не завладеть? И ход кристально
прямолинейный – к любви. Помогает,
даже если запереть женщину и мужчину в одной комнате, а уж в одном
теле… А тут женщина в мужской руке
– в правой. Откуда левая в названии,
вопрос к авторам. Может, флешка была от другого фильма?
При этом фильм обходится
без вольностей вовсе. Это в иностранных подростковых фильмах девочки,
поселившиеся в теле мальчика, пощупав для порядка грудь, сразу лезут в трусы. А тут ничего такого, ведь
не разбежишься в границах дозволенного для подростков – 12+. То есть трусы тут не трогают, ладно, зато шутят
вовсю над второсортностью прекрасной половины человечества.
Кто их слушает вообще, такие фильмы? Вероятно, ничего нет смешнее,
по мнению авторов, чем шутки типа:
у вашей девушки хоть какая-то мозговая активность, у моей жены она
вообще отсутствует. Или в постель

к перепившемуся герою положить необъятных размеров рыжую даму, отзывающуюся на издевательское имя
Барби, от которой тот герой отшатывается с недвусмысленной гримасой
отвращения. Обхохочешься, действительно. Конечно, справедливости ради надо сказать, что ближе к финалу
к рыжей даме на свидание приводят
долговязого хлыща с цветочками –
вроде все при деле, у всех свое счастье.
Но осадок-то, осадок остается.
Перерождение, как водится, не заставляет себя ждать. Чистоплюйка, защитница редких животных, которая
не курит сама и другим не дает, и вина
не пьет, влезши в руку, постепенно,
как бешенство до головного мозга, добирается и до души, которая, оказывается, есть. Халтура вместе с заказчиком-толстосумом сразу идет лесом,
прет творчество. Из неведомо откуда
взявшейся огромнейшей глыбы мрамора ополоумевший герой волшебным
образом за ночь ваяет мечту, лежащую в коме. Сквозь спазмы недоверия
прорывается воспоминание о редкой

удаче с застрявшими во времени влюбленными из «Дня сурка», где герой
Билла Мюррея мастерит из подножного материала потрясающий портрет
Энди Макдауэлл, ничем не нарушая
логики, но создавая пронзительную
романтическую ноту, которой бы на десяток «Одних левых» хватило. А между
тем наш скульптор с рукой, в которой
женщина, танцуют и сливаются в экстазе – спокойно! – исключительно
в творческом. Сублимация нам на что?
В общем, в очень плохой романтической комедии хеппи-энд просто обязан
быть. Потому что хуже некуда. Дмитрий
Нагиев никак не мог вылезти из раз и,
кажется, навсегда присвоенного образа
физрука, правда, чуть приглаженного
и приодетого в мягкие пиджаки, умопомрачительные зеленые ботинки и недобогемного вида шарфы и палантины.
Полина Гагарина в гриве завитых намертво полуживых блондинистых локонов пыталась теплеть глазами в нужных местах, но напрочь убивала романтику школьными интонациями жутко
прямолинейного закадрового текста.
А плюс ко всему неловкость камеры,
«невкусный» такой свет даже в самых
нужных местах, как будто осветители
запили намертво и всю съемку завалили. И это в безоблачном-то ромкоме,
вообще ничем не замутненном, – никакой творческой отсебятины, сплошной жанр и гротеск!

Да и снималось все словно с одного
дубля – именно одной левой, без помощи других жизненно важных органов. Даже мальчонка с его детской
непосредственностью в одном из эпизодов не спасал – сказав положенный
текст, смотрел растерянно по сторонам, вроде: а дальше что, дяденьки? И красивые девушки, которых
зачем-то согнали в аэропорт, тоже
не спасали. Ничем. Хотя длинноногие
красотки, конечно, лишними не бывают. Даже если их позвали дырку
на обоях заслонить.
Хотите Нагиева? Смотрите «Физрука» – те же шутки, только бойчее, ярче,
да и раздевается чаще, чего уж. Хотите
Гагариной – смотрите, что ли, Евровидение. Там хоть голос пригодится, который в «Одной левой» звучит в одной
такой же прямолинейной и беспомощной, как весь фильм, песенке про открой дверь, впусти чувства.
Чтобы уж окончательно добить
зрителя, героиня советует за кадром
на финальных кадрах похожего
на крымский пленэра: задайте себе
самые простые вопросы вроде кто
с вами рядом? Вот зачем было измываться? Сразу бы так и сказала, а
то зря только продакт-плейсмента
насмотрелись. Даже ни один олигарх-истребитель редких животных
не пострадал.
Татьяна Панкина
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«САШАТАНЯ»: 16+
профессиональные родители
Андрей Свиридов (Гена):

Позади общага, съемная квартира, бессонные ночи у колыбели
и первые ипотечные переживания. В семье Саши Сергеева наступил
долгожданный покой. Он высыпается ночами. Ежемесячные взносы
по ипотеке вошли в привычку. А новая должность позволяет забыть
об экономии. Казалось бы, все хорошо. Но в этом и проблема.
лось в Саше благодаря рождению сестренки, –
он стал более расслабленно относиться к папе.
Сильвестр Андреевич переключил часть своего
внимания на дочь, ослабил хватку, и в результате этого отношения Саши и Сильвестра стабилизировались, стали более доверительными.
К тому же Саша повзрослел, у него стали проявляться более адекватные черты характера.
Взросление – вообще важный момент
для нашего сериала. Я обратил внимание
на то, что наши зрители растут вместе с нами.
Раньше, увидев десятилетних детей, я готовился к узнаванию и истерике. А сейчас мой
зритель повзрослел. Вместе со мной, вместе
с нашими героями. Десятилетние зрители узнают уже не так часто. Аудитория стала взрослее, а значит, и требовательнее. В связи с этим
повысились требования и к нашей истории.
А вообще, наш сериал существует просто потому, что он хороший! Потому что нам хорошо
пишут, а мы стараемся хорошо играть. Мои
отношения с сериалом «САШАТАНАЯ» очень
похожи на отношения устоявшейся пары.

Алексей Климушкин (Сильвестр
Андреевич):

Валентина Рубцова (Таня):

– Саша и Таня влияют на окружающих.
И это нормально, потому что любовь, семья, дети – это всегда актуально, всегда интересно, это
те самые традиционные ценности. То, что необходимо каждому человеку вне зависимости
от интересов, мировоззрения, финансового положения. Стремление к любви и счастью – это
универсальный рецепт объединения людей.
Ради этого мы и затевали наш сериал.
Что касается нового сезона, то я довольна.
И пусть иногда бывало тяжеловато, но, когда
я еду на съемки, я не считаю, что еду на работу.
Нет, я еду заниматься любимым делом. Единственное, что мне тяжело дается, – это, уходя
рано из дома, оставлять спящего ребенка. Но
я прекрасно знаю, что, когда вернусь, Софья
меня встретит, мы будем играть и все у нас будет хорошо. Потому что мы друг друга любим!
А зрителю не надо думать о наших трудностях.
Он должен включить телевизор и наслаждаться.

Андрей Гайдулян (Саша):
– У Сильвестра Андреевича родилась дочь.
Это – эпицентр сюжета. А главное, что измени-

– Конечно, семья Саши и Тани не могла
не повлиять на Сильвестра. Он мудреет, да
и возраст заставляет его обратить внимание
на вечные ценности. Я всегда пытался, играя
Сильвестра, избежать стереотипного образа
человека, для которого самое важное – деньги. После предательства жены, мамы Саши,
у Сильвестра был камень за пазухой, и вся его
история – следствие недоверия, способ защиты, сублимация в бизнес. Сделать все возможное, чтобы не испытать ту же боль. Но жизнь
умнее, у нее собственная шахматная партия, и
с Сильвестром происходит то, что я называю
«поцелуем в макушку». Новая любовь, дочка.
Я бы не сказал, что Сильвестр изменился, потому что люди не меняются, они – проявляются. Вот и Сильвестр – проявился. Из чего получилась хорошая мелодраматическая линия.
Ради этого стоит работать. Никогда не забуду
момент еще в первые сезоны, когда мы снимали
девятнадцать дублей драки, которая у нас никак не получалась. От усталости дрожали руки,
колени, накатывали слезы. И я вспомнил тогда,
как в период службы на Военно-морском флоте я
и еще двое ребят разгружали вагон угля. И вот такая же усталость, как при разгрузке вагона угля,
была после съемки тех девятнадцати дублей. Ты
теряешься, перестаешь себя слышать, начинается какой-то Хичкок внутри. Такова наша работа.
Для того чтобы зритель искренне ответил, надо к нему искренне же и обращаться. Надеюсь,
что у нас в сериале иногда появлялась эта изюминка искренности и тогда все складывалось».

Алина Кизиярова (Ева):
– Ева – открытая, доверчивая девочка. Но
при этом – не глупая. А теперь еще и мама.

И тот образ, в котором она появится в новом
сезоне, безусловно, будет знаком всем молодым мамочкам. Тот период, когда маленький
человечек становится центром вселенной.
Важнее и мужа, и тебя самой.
Цель ситкомов – развлекательная история,
а не литературная, где мы видим героя в изменении. Герои обычно не меняются, не отображается жизненный опыт. Но «САШАТАНЯ» этот закон нарушает. В частности, потому,
что мы адаптируемся под русского зрителя,
который любит задавать вопросы, искать несостыковки и не любит смеяться просто так.
Я обожаю свою Еву. Вчера у нее не было
огромного дома, охранников, машин, но она
и так хорошо жила. Теперь появились, а она
все так же хорошо живет. Она не меркантильна, не теряет в этом изобилии человеческий
облик, и деньги для нее – помощь, а не цель.
Наверное, поэтому Ева и приглянулась Сильвестру, за способность выстраивать свой мир
вне денег.
В этом сезоне будет смешной момент, когда
Саша испугается, что Таня, глядя на мою Еву,
решила завести второго ребенка. А я была бы
рада за них! Любовь – это такой ресурс, который восполняется только через отдачу. И
чем больше ты отдаешь, тем больше возвращается. Это касается и детей. Так что пример
Евы – недурной пример! Пусть все рожают –
и Таня, и наши телезрители! Сергеевых стало
шестеро. Но я считаю, что лимита у Сергеевых нет (смеется). Что такое «САШАТАНЯ»
для меня? Одним словом – приключение!

на обычно не показывает эмоции. И мы сделали несколько дублей, сделали по-разному: и через слезу, и через ухмылку. Причем я не знаю,
какой из дублей в конечном итоге выбрали,
и поэтому с нетерпением жду новый сезон.
Вообще, как показывает история, средняя
жизнь ситкома – 5 сезонов. Только лучшие
представители жанра доживали до 8–9 сезонов, но это исключения. Однако если взять
историю наших персонажей, от «Универа»
до «САШИТАНИ», – эта эпопея длится уже
семь лет. Если бы мы соблюдали все законы
ситкомов, в том числе законы неизменности персонажей, нам давно пора было бы закончиться. Но мы сохраняем аудиторию, нас
продолжают смотреть. Я искренне надеюсь,
что наш сериал будут ждать, как мороженое
в детстве: сладко, но мало, хочется еще.
«САШАТАНЯ». Профессиональные родители. С 18 мая, понедельник – четверг, 20:00.

Вячеслав Дусмухаметов (продюсер, автор идеи):
– Сериал «САШАТАНЯ» – независимый проект, термин
«спин-офф» к нему так и не приклеился. И все же герои
старше сериала. Для ситкомов, и особенно скетчкомов,
естественна неизменность героев от первой до финальной серии. Но это правило не действует для героев
«САШИТАНИ». Так что же это такое для вас? Ситком?
Скетчком? Ромком? И есть ли правила для сериала «САШАТАНЯ»?
– Главное правило у нас всегда одно: должно быть смешно!
Что касается формата, то еще на этапе создания мы поняли,
что «САШАТАНЯ» – это некий гибрид. И если на старте это был все-таки больше скетчком, то
новый сезон дал большой крен в сторону ситкома. И мне кажется, это правильный курс.
– В титрах более чем трети значимых юмористических проектов отечественного телевидения стоит имя Вячеслава Дусмухаметова. Вы – один из создателей жанра (в современном
воплощении) в стране и уже можете уверенно назвать признаки успешного комедийного
сериала. Каковы они? Обладает ли этими признаками сериал «САШАТАНЯ»? И если бы вы
диктовали условия появления всем отечественным ситкомам, какими бы эти условия были?
– На мой взгляд, сериал должен иметь четкого адресата. И чем шире «адресная книга», чем
больше людей разных возрастов, профессий и взглядов на жизнь смотрят именно тебя, тем
успешнее проект.
– Телеканалы в условиях кризиса выводят в эфир только те проекты, в которых уверены. Ни один из ваших проектов из эфира не исчез. В том числе вышел третий сезон
«САШИТАНИ». Это та лошадка, на которую готовы ставить?
– Все просто. «САШАТАНЯ» – самая добрая и жизнеутверждающая «лошадка» на ТНТ. Жизнь
молодой семьи как тема будет актуальна всегда.
– Сценарий «САШИТАНИ» пишет авторский коллектив. Как вы подбирали сценаристов?
– Большинство сценаристов проекта «САШАТАНЯ» сами являются молодыми отцами. Это,
конечно, не было критерием, так совпало. Но этот фактор помогает при работе над сериалом.
Если судить по доле телесмотрения, наиболее активные зрители сериала «САШАТАНЯ» – от 18
до 30 лет. И если интерес 30-летних к семейной комедии понятен, то что, по-вашему, привлекает к сериалу внимание 18-летних парней и девушек? Для них семейная жизнь – это тайна,
покрытая мраком. «САШАТАНЯ» раскрывает карты и убеждает, что брак – это не страшно, а
весело и позитивно. К тому же у молодежи есть возможность, так сказать, подготовиться и не
сделать тех ошибок, над которыми смеются 30-летние, узнавая себя в сериале.
Полную версию читайте на сайте vsluh.ru

Материал предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Глядя на семью сына, Сильвестр Андреевич
научился любить не только себя. Сначала в его
жизни появилась буквально сошедшая с небес
стюардесса Ева. Потом – дочка. И вот уже грозный олигарх дает слабину и готов упускать
многомиллиардные сделки ради нескольких
лишних минут с ребенком.
Но что Сильвестру хорошо, то Саше – головная боль. Таня так смотрит на счастливых молодых родителей, что у Саши невольно возникает
подозрение: а не задумывается ли она о втором
ребенке? Саша к этому не готов. Начинаются
кошмары и саботирование супружеского долга.
А тут еще так некстати Саше навязчиво предлагают ненавязчивый служебный роман.
Верные друзья Лиля и Гоша не могут больше
оставаться вечными студентами, видя семейное счастье Сергеевых. Настало время взрослеть. В том числе и их отношениям.
Добавьте к этому резиновую женщину, Сашу
в бюстгальтере, щекотливую ситуацию на корпоративе – и разрушительная сила семейного
счастья откроется во всей красе. Результат
легко описывается одним словом. Тем, которому Алешка научится, когда Таня оставит его
на попечении Саши и Гоши. Хотя некоторые
упрямо называют это семейным счастьем.

– Наши герои меняются, становятся более
живыми. С ним происходит масса событий.
Ведь раньше Гена был «одноклеточным». Он
выслушивал насмешки Сильвестра и стоял
за его спиной. Но с некоторых пор Гена становится все более и более человечным. Не переставая при этом быть самим собой.
В определенный момент я даже поймал себя на актерской грусти, на сочувствии своему
персонажу. В одной из серий его увольняют.
И был хороший актерский вызов, когда я должен был сыграть прощание с Сашей. А ведь Ге-
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Спортхроника

Пять километров по Туре преодолели
шесть «моржей»

• Турнир по греко-римской борьбе,
посвященный памяти Героя Советского Союза Николая Кузнецова,
прошел 8 мая на татами СДЮСШОР
№ 3. Соревнования собрали более 110
участников 2000–2002 годов рождения из Тюмени, Тюменского района,
Тобольска, Шадринска, Курганской
области, Увата и Перми. По итогам поединков копилку золотыми медалями
в своих весовых категориях пополнили: Антон Деблер, Тимур Абдулин,
Владимир Ванеев (Каскара), Роман
Кожевников (Пермь), Роберт Бариев,
Виталий Мальцев, Николай Кочнев,
Георгий Евгенидзе, Павел Курнатовский, Николай Тургаев, Леонид
Щетков (СДЮСШОР № 3), Марк
Аверьянов (Шадринск).

Массовый заплыв «моржей» прошел в день 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне на реке Туре.
В мероприятии приняли участие около 70 представителей из пяти тюменских клубов и центров закаливания: «Кристалла», «АквАйСпорт-Тюмени», «Полюса»,
«Родника», «Ювенты».
Тюмень». В возрастных категориях
до 60, до 70 лет, от 70 лет и старше
победу одержали воспитанники
клуба «Кристалл» – Владимир Финогенов, Юрий Шмелев и Анатолий Боровинский.
В эстафете не было равных командам из центра закаливания
«АквАйСпорт-Тюмень»,
именно
они заняли первое и второе места,
бронза у «моржей» «Кристалла», сообщили в городском департаменте
по спорту и молодежной политике.
А вот в самом длинном заплыве на пять километров рискнули
проверить силы шесть смельчаков
из центра «АквАйСпорт-Тюмень»,
среди них – призер мира Андрей
Агарков, он пришел к финишу вторым, преодолев дистанцию за 57 минут и 45 секунд; на 4 минуты раньше
приплыл Андрей Гындышев. Третьим финишировал Андрей Ибрагимов, его время 1 час 5 минут и 15
секунд.
Вслух

3 240 подтягиваний за 35 секунд
Рекорд России, посвященный 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, установили 11 мая курсанты и офицеры ТВВИКУ, а также кадеты центра «Алый
парус», сообщили в городском департаменте по спорту
и молодежной политике администрации города.
В присутствии представителей Книги рекордов России 324 человека
одновременно подтянулись десять
раз. Такое количество участников
это упражнение в России еще не собирало. Наблюдатели из специальной комиссии это подтвердили
и торжественно вручили сертификат начальнику ТВВИКУ Дмитрию
Евмененко.
С разных точек на территории
училища видеокамеры зафиксировали доказательства: несколько
сотен юношей в синей спортивной
форме с надписью «Россия. Вооруженные силы» выполняют одновременно подтягивание на турниках.
Упражнение заняло 35 секунд,
но вызвало шквал аплодисментов
собравшихся.
«Идея рекорда пришла во время
всероссийского фестиваля по стритворкауту, который состоялся в прошлом году в Челябинске, − рассказал лидер движения стритворкаута
в Тюмени и Тюменской области
Сергей Мехнин. – Тогда в акции
принял участие 241 человек. После
того, как мы поместили видео это-

го события в Интернете, получили
множество положительных откликов, в том числе предложение провести что-нибудь подобное, но более
масштабное. Мы решили, что будет
здорово организовать такое мероприятие на территории воинской
части и уже попытаться установить
рекорд по массовым подтягиваниям. И вот впервые в России нам удалось это сделать!»
Директор департамента по спорту
и молодежной политике администрации города Евгений Хромин
отметил, что рекорд стал закономерным продолжением деятельности
ТВВИКУ в плане спортивных мероприятий: «Более 60 % студентов и
обучающихся в Тюмени систематически занимаются спортом, а
в вашем училище этот показатель
приравнивается к 100 %, являясь
примером для всех. И прежде всего – для кадетов из «Алого паруса»,
которые тоже стремятся достичь
серьезных результатов в военно-патриотической и физической
подготовке».
Вслух

Происшествия

В сгоревшем доме погибли отец и трое детей
Трагедия произошла ночью 12 мая в Тюмени. В результате пожара в доме по улице Правды, 49 погибли взрослый
мужчина и трое детей 2009, 2011 и 2013 годов рождения.
Об этом сообщил на брифинге начальник управления организации
пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Константин Скворец.
Вызов поступил в 1:30 по местному времени, первые пожарные расчеты прибыли через пять минут.
К этому моменту уже были объяты пламенем два деревянных дома
по улице Правды – 49 и 51. Во время
тушения огня произошло два взрыва. Рядом с горевшими домами находился бензовоз и две цистерны
из-под горючего. Огнеборцы успели их эвакуировать, предотвратив
еще более масштабные разрушения.
Как рассказал корреспонденту
«Вслух о главном» житель соседнего дома Олег, он был на улице, когда

появились первые языки пламени.
В это же время находился на улице
и владелец дома.
«Мы видели, как Виктор (хозяин
дома. – Прим. авт.) побежал внутрь,
мой отец еще спросил его: «Где дети?» – пояснил Олег, – и отправился
за ним. Однако, зайдя в дом, Виктор
закрыл за собой дверь. Он ничего
не кричал, мы не могли понять его
действий. Стена с противоположной
стороны дома очень быстро загорелась. Во дворе стояли несколько бочек
с горючим. У Виктора было два бензовоза, он занимался бизнесом. А месяц
назад, когда его лишили прав, начал
выпивать. Кредит был большой, потом еще подрался с соседом, покалечив его, это еще больше его подкосило. В то же время не могу ничего ут-

верждать, еще раз повторю, что свои
действия во время пожара он нам
никак не объяснял. Мой отец не смог
зайти внутрь, пытался открыть дверь,
пока все не заволокло дымом».

• На сайте волейбольного клуба
«Динамо-ЛО» из Ленинградской
области завершилось голосование
среди болельщиков, по итогам
которого была определена символическая сборная чемпионата страны
среди дружин высшей лиги «А».
Из семи игроков, которые попали
в сборную, сразу двое представляют
клуб «Тюмень». У блокирующих вне
конкуренции был выступающий
за «Тюмень» Лука Шулягич. Черногорец заручился поддержкой 46 %
респондентов. Среди доигровщиков
не было равных тюменцу Кириллу
Урсову. Победитель чемпионата
Европы среди молодежных команд
набрал 48 % голосов.
• Опубликован календарь международных соревнований по биатлону
в сезоне 2015–2016. Один из важных стартов – чемпионат Европы
пройдет в Тюмени с 22 по 28 февраля
2016 года. Что касается Кубка мира,
то сезон традиционно начнется
в шведском Эстерсунде. Биатлонисты пробудут там с 30 ноября по
6 декабря. Далее, как и в прошлом
сезоне, спортсмены отправятся
в австрийский Хохфильцен, словенскую Поклюку, немецкие Оберхоф
и Рупольдинг, итальянскую Антерсельву. После этого им предстоит
перелететь океан, так как февральские этапы пройдут в Северной Америке. Сначала биатлонистов примет
Канмор (Канада), затем – Прейск-Айл
(США). Чешское Нове Место в новом
сезоне осталось без этапа Кубка
мира. Чемпионат мира пройдет
в норвежском Холменколлене с
29 февраля по 13 марта. Завершится
Кубок также традиционно в ХантыМансийске с 14 по 20 марта.
• Тюменский дзюдоист Давид Абдуллаев стал бронзовым призером
Кубка Европы среди юношей и девушек до 18 лет. Турнир, проходивший
2–3 мая в Берлине, стал седьмым
этапом из десяти в этом году и объединил более 650 дзюдоистов из
37 стран. Давид выступил в весовой
категории до 60 кг, представленной
56 участниками. Он одержал четыре
победы над соперниками из Германии, Польши и Таджикистана. В итоге
у него третье место. В шаге от пьедестала, заняв пятое место, остановился еще один тюменский спортсмен –
Артур Камалов. В командном зачете
российские дзюдоисты уверенно
заняли первое место.

По словам соседей, мать погибших детей в это время находилась
в больнице.
Юрий Шестак
Фото автора

реклама

Несмотря на жесткие климатические условия – дождь, ветер
и низкую температуру воздуха,
участники мужественно преодолели несколько дистанций: новички – 25 метров, опытные пловцы
– 300 метров, эстафету и пять
километров.
В результате золотыми призерами
25-метровки в своих возрастных категориях стали: Наталья Букаринова («АквАйСпорт-Тюмень»), Светлана Никитина, Ирина Семкина,
Надежда Ахмадулина, Зинаида
Зубкова (все четверо – «Кристалл»).
В заплыве на 300 метров помимо
мужчин на дистанцию вышли и две
женщины – Виктория Падурина
из центра закаливания «АквАйСпорт-Тюмень» и Наталья Манукян из клуба «Кристалл», в своей
группе они стали лучшими. Среди
мужчин победителями стали Евгений Залогин, Алексей Терентьев,
Тимофей Святов, все трое – представители центра «АквАйСпорт-
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Театры
Тюменский
драматический театр

реклама

Большой зал
14, 30 мая
«Ханума» 12+
15 мая
«Он, она, окно, покойник» 16+
16 мая
«Леди Макбет...» 16+
17 мая
Премьера! «Соло для часов с боем» 12+
29 мая
«Доходное место» 16+
31 мая
«Летучий корабль» 0+

реклама

Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

Тюменский театр кукол
Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03
14 мая
«Солдатская краюха» 6+
15 мая
«Дядя Степа в стране Светофории» 0+
16 мая
«Волк и семеро козлят» 0+
17 мая
«Репка» 0+
19, 23 мая
«Зайкина избушка» 0+
20-21 мая
«Цветик-семицветик.ru» 6+
24 мая
«Малыш и Карлсон» 0+

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

реклама

реклама

реклама

16-17, 24 мая
«Умная собачка Соня» 0+
16 мая
«Ромео и Джульетта» 12+
17 мая
«Вино любви» 16+
23 мая
«Сказка про репку» 0+
23-24 мая
«Шесть блюд из одной курицы» 18+
31 мая
«Старая, старая сказка» 0+

реклама

Ул. Олимпийская, 8а,
тел. 36-45-02

