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Как порадовать 
Cобаку?
Символу наступающего 

года, по восточному горо-

скопу года Желтой Соба-

ки, в нашем мире самому 

порой требуются покро-

вительство и помощь. 

В преддверии нового года 

редакция «Вслух о глав-

ном» решила рассказать 

о замечательных обита-

телях тюменского приюта 

для бездомных животных. 

Это те, кто отчаянно нуж-

дается в человеческом 

тепле. Мы выбрали 12 псов 

– по одному на каждый 

месяц календарного года. 

Надеемся, что наш рассказ 

поможет им найти «своего 

человека». Может, если 

вы давно хотели собаку, 

то в год Собаки поищете 

друга среди них? 

Подробнее на стр. 8 и 9

3
Подробности

Как поймать электробус в Тюмени?

Пока новинка в единственном 

экземпляре

2
Новости

Тепло Сибири.

Не ЖКУ, а особенности гостеприимства

12 
О культуре

Я суперпозитивно смотрю  

на развитие искусства в Тюмени.

Наш гость – искусствовед Алиса 

Прудникова

11 
О традициях

Кристкинд уже заходил.

Как в Тюмени встретили  

католическое Рождество

10
ЗаДело

Догнать Санту и занять место  

Деда Мороза.

Колумнисты погрузились в праздники



28 декабря 20172 Новости

Фотофакт

Лица

fe
st

iv
al

-z
ol

ot
ye

-k
up

ol
a.

ru

Инфографика

Цифра номера

0
столько жителей Тюмени заболели гриппом 

за минувшую неделю, по информации  
городского департамента здравоохранения. 

Тюменский соболь согреет 
гостей
«Мы бы хотели, чтобы люди, по-

сетившие Тюмень, на вопрос «Ну 

как там?», отвечали: «Там тепло», 

– такими словами начал презента-

цию нового туристического бренда 

Тюменской области один из его 

создателей Александр Назаров, 

разработчик студии бренд-дизайна 

«Лайтшоп».

Тепло – это, конечно, не погода, 

это тепло души сибиряков, символ 

их гостеприимства. «Неслучайно 

основным элементом бренда выбран 

соболь – животное, живущее в хо-

лоде, но аккумулирующее тепло», 

– отмечает разработчик. Кроме того, 

соболь – это еще и мех – мягкое 

золото России, символ тюменского 

купечества. А строгий, лаконичный 

геральдический стиль логотипа 

призван показать, что Тюмень – один 

из самых «европейских» городов 

Сибири.

Использовать логотип планиру-

ется повсеместно: на сувенирах, 

баннерах, призывающих посетить 

Тюменскую область, одежде. Среди 

слоганов, продвигающих туризм: 

«Открой Сибирь с помощью Тюмени 

(как вариант – Тобольска), «Добро 

пожаловать в Сибирь», «Моя и твоя 

Сибирь» и еще один, рассчитанный, 

по мнению разработчиков, на мо-

лодежную аудиторию – «В Сибири 

по своей воле», напоминающий 

о ссыльных, повлиявших на историю 

нашего края.

Иван Чупров

Фото автора

Седьмая «Ленинградская» симфония Шостаковича прозвучала в Тюменской 
филармонии 22 декабря в исполнении оркестра MusicAeterna под управле-
нием экспрессивного Теодора Курентзиса. Тюмень стала одним из  шести 
российских городов, где перед Новым годом прогремит это легендарное 
произведение в  объемной и  яркой интерпретации известного дирижера. 
«Концерт был бесподобный, – отметил после старта тура в Перми Максим 
Дмитриевич Шостакович, сын композитора, его комментарий размещен 
на странице музыкального коллектива в социальных сетях. – Все сыграно 
блестяще! Мой отец неоднократно говорил мне, что трактовка исполнений 
может быть различной, но  она должна быть убедительной. Трактовка Ку-
рентзиса меня убедила, а кто убедил – тот победил».

Курентзис убедил Шостаковича
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Практически сразу областная столи-
ца вышла в  число лидеров и  стара-
лась удержать третье место в борьбе 
с  Таллином и  Пермью. Однако бук-
вально в последние пару дней жест-
кую конкуренцию нашему городу 
составил Красноярск, обставив Тю-
мень на 54 голоса. Известно, что тю-
менские филологи бились за «брон-
зу» на равных с командой, руководи-
мой матерым красноярским пиар-
щиком Василием Дамовым.

Первые строчки заняли Иркутск 
и  Владивосток с  запредельными 
цифрами в 25 тысяч голосов.

Это еще не  конец. 27 января ру-
ководителей Тотального диктанта 
в  Тюмени – Наталью Кузнецову 
и Ларису Басову – ожидает еще од-

но испытание: презентация нашего 
города на  конференции в  Новоси-
бирске. Координаторы выступят 
перед жюри, куда вошли директор 
фонда «Тотальный диктант» Ольга 
Ребковец, автор текста диктанта 
Гузель Яхина, ректор Новосибир-
ского университета Михаил Федо‑
рук, доктор филологических наук 
Наталья Кошкарева, маркетолог 
Константин Гаранин и  музыканты 
группы «Ундервуд» Максим Куче‑
ренко и Владимир Ткаченко.

Зная профессионализм и увлечен-
ность тюменских организаторов ак-
ции, можно сказать, что шансы при-
везти Гузель Яхину в Тюмень очень 
высоки.

Ольга Никитина

С 25 по 28 декабря его будут приво-
дить в  порядок: уже зашпатлевали 
все выбоины, трещины и образовав-
шиеся отверстия, а после того как за-
кончится снег, выведут специализи-
рованную машину и зальют свежий 
слой льда. Об  этом сообщает пресс-
служба администрации Тюмени.

Только в  воскресенье, 24 декабря, 
на  этом катке побывали две тысячи 
посетителей. Некоторые не  стеснялись 
на льду есть беляши, пить кофе, щелкать 
семечки, курить и  всячески нарушать 
правила поведения на спортплощадке.

«Мы столкнулись с грубостью, когда 
сделали замечание курящему на  льду 
человеку. Или, например, играли хок-
кеисты, объединяясь в команды по 5–6 
человек. Ребята на профессиональных 
коньках, играя профессиональными 
клюшками и  выполняя «виражи», 
«подрезки» и другие трюки, подверга-
ли опасности катающихся рядом людей 
и портили лед. После такой игры места-
ми лед на катке выдолбили на глубину 
2–3 см. Если в такую яму попасть конь-
ком несколько раз, появляется большая 
трещина. Если бы мы сюда запустили 
50 хоккеистов, лед необходимо было бы 
чистить и  заливать уже через два-три 
часа», – с сожалением рассказал дирек-

тор ООО «Вертикальный мир» Алек‑
сандр Андросов.

Сейчас, несмотря на предупрежде-
ние о техническом перерыве, на каток 
постоянно пытаются проникнуть де-
ти, чтобы прокатиться еще и еще раз. 
Это очень мешает специалистам про-
водить техническую работу.

«Мы решили сделать больше инфор-
мационных плакатов, чтобы все по-
нимали правила катка, и  закрыть не-
сколько входов, чтобы горожане не вы-
ходили на  лед с  колясками, санками, 
«ватрушками», хоккейным снаряже-
нием, на лыжах, с лопатами и с други-
ми препятствующими катанию пред-
метами. Именно так было в выходные. 
Мы откроем три входа из двенадцати. 
Кроме этого, решили нарастить до-
полнительный слой льда – потолще. 
Скорее всего, в  выходные и  праздни-
ки будем делать дополнительный тех-
нологический перерыв на  1– 1,5 часа, 
чтобы пролить дополнительные слои», 
– рассказал Александр Андросов.

Вслух

Тюмень протиснулась к финалистам
Онлайн-голосование за претендентов на звание «Сто-

лица Тотального диктанта» продолжалось полтора ме-

сяца, с 13 ноября. На протяжении всего срока Тюмень 

вела напряженную борьбу за каждый голос, набрав 

в итоге 7 690. В итоге наш город вошел в пятерку самых 

активных участников.

Новый каток пострадал от бескультурья
Каток в Комсомольском 

сквере, открытый всего 

несколько дней, уже нуж-

дается в профилактике. 

Фильм, фильм, фильм!

«Это было масштабное событие для на-
шего города (съемки художественного 
фильма «Тобол». – Прим. ред.), но са-
мое главное, конечно, впереди. Мы 
станем более узнаваемыми и в России, 
и далеко за ее пределами. Это хорошо 
отразится на развитии туристической 
отрасли и  станет большим заделом 
на будущее для сохранения историче-
ского наследия, героического образа 
сибиряков. Наши предки приумно-
жали богатства Родины в сложнейших 
условиях, и нам стоит поучиться у них 
мужеству и стойкости».

Владимир Мазур,  

глава Тобольска
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Об  этом корреспонденту «Вслух 
о  главном» сообщили в  городском 
парке культуры и отдыха Тюмени.

Сейчас аттракцион проходит проце-
дуру пусконаладки с участием специа-
листов завода-изготовителя. Закрытые 
застекленные кабинки на колесо нача-
ли устанавливать в середине декабря.

Напомним, новое колесо обо-
зрения высотой в  37 метров будет 

работать круглый год, в  кабинках 
предполагаются подогрев и  конди-
ционеры. Оно выше предыдущего 
на 11 метров.

Прежнее колесо обозрения, про-
работавшее 13  лет, начали разби-
рать в начале октября и справились 
за две недели.

Мстислав Письменков

Фото автора

По  словам заместителя главы ад-
министрации Тюмени Максима 
Афанасьева, пока городские власти 
оценивают эффективность исполь-
зования электробуса. Лишь когда 
новый вид транспорта покажет себя 
в различных погодных условиях всех 
времен года, будет принято решение, 
покупать ли новые электробусы.

«Все будем тестировать, все бу-
дем мониторить, главное – сделать 
правильные выводы и  принимать 
на их основе решения на перспекти-
ву, – отметил Афанасьев. – Как ми-
нимум, на  это уйдет год». Кроме 
электробуса, на  10-м маршруте по-
стоянно работают восемь автобу-
сов на  газе (всего в  Тюмени десять 

таких автобусов). По  словам Афа-
насьева, электробус практически 
не  отличается от  своих собратьев, 
работающих на  газе. Единственная 
особенность – кожух на крыше, ко-
торая у автобуса на газе заканчива-
ется у  первой пассажирской двери, 
а у электробуса занимает всю длину 
крыши – там скрыты аккумулятор-
ные батареи.

Главный инженер тюменского 
ПАТП-1 Юрий Фомкин рассказал, 
что  популярность 10-го маршрута 
сильно зависит от  времени суток. 
«Популярность маршрута зависит 
от  графика прилета рейсов в  аэро-
порт Рощино, – объяснил Фомкин. 
– В  дневное время пассажиры еди-
ничны». Маршрут работает в  ре-
жиме аэроэкспресса, с  минимумом 
промежуточных остановок. Заряда 
батарей электробуса хватает на один 
полный круг. Для  подзарядки уже 
смонтирована станция в  ПАТП-1, 
еще  две в  ближайшее время пла-
нируется установить в  аэропорту и 
на автовокзале.

Тюменка Наталья, проехавшая 
на  электробусе в  первый день его 
работы, рассказала корреспонденту 
«Вслух о  главном», что  ей очень по-
нравилось. Женщина узнала от жур-
налиста, что села в экологичный авто-
бус, но высоко оценила его комфорт. 
Наталья похвалила «гостеприим-
ный» маршрут, который позволяет ей 
легко добираться от дома до автовок-
зала, назвав его «очень удобным».

Всего с  нового года на  пасса-
жирские маршруты Тюмени вый- 
дут более 300 новых автобусов. 
По контрактам перевозчикам теперь 
предъявлены другие требования. 
Возраст автобусов не  должен пре-
вышать семи лет для малого класса 
вместимости и  девяти – для  боль-
ших машин. Также появилось обя-
зательное требование по  обеспече-
нию видеонаблюдения в транспорте 
и  единой зеленой цветовой гамме. 

Об  этом рассказал заместитель ди-
ректора городского департамента 
дорожной инфраструктуры и транс-
порта Евгений Ташланов.

Начальник транспортной службы 
ООО «ТЭК» Юрий Урушев добавил, 
что записи с камер наблюдения в ав-
тобусах будут храниться до  месяца. 
По  его словам, в  обычных машинах 
устанавливаются три видеокамеры, 
в  «гармошках» четыре – по  одной 

на каждую дверь, и еще один видео-
регистратор появится в  передней 
части автобуса. Оборудовать одну 
единицу техники видеонаблюдением 
стоит от 25 до 40 тысяч рублей.

В  случае ЧП пассажир автобуса 
может обратиться за  видеоматериа-
лом на  предприятие. «Все в  рамках 
закона, но  мы всегда идем навстре-
чу», – сказал Урушев.

Михаил Калянов

Фото автора

Как «поймать» 
электробус в Тюмени

В Тюмени 27 декабря начал курсировать первый  

в Западной Сибири электрический автобус. Экологич-

ный общественный транспорт курсирует по маршруту 

№ 10 между автовокзалом, ж / д вокзалом и аэропортом 

Рощино. 

Лишь когда новый вид 
транспорта покажет 
себя в различных по‑
годных условиях всех 
времен года, будет 
принято решение, 
покупать ли новые 
электробусы.

Колесо обозрения запустят до Нового года
Колесо обозрения на Цветном бульваре будет введе-

но в эксплуатацию в последние дни уходящего года, 

30–31 декабря. Тогда же аттракцион примет первых 

посетителей. 
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Нет претензий к медвузу

Подготовке будущих врачей в  Тюменской 
области мешают субъективные факторы. Ру-
ководству департамента здравоохранения 
и  медицинскому университету поставлена 
задача наладить диалог, сказал губернатор, 
отвечая на вопрос, что мешает подготовке бу-
дущих врачей в Тюменской области и как на-

ладить сотрудничество медицинских учебных 
заведений с  крупными лечебными учрежде-
ниями с современным оборудованием

«Нет никаких проблем, – категорично заявил 
он. – Есть Тюменский медицинский универси-
тет и хорошие клиники с самым современным 
оборудованием. Хотя вы знаете, как все быстро 
меняется. Например, в 2015 году появляется су-
персовременное оборудование и учреждение, а 
в 2017 году они могут таковыми уже не являть-
ся. Нужен диалог. Все упирается в  субъектив-
ные факторы, которые мы преодолеем».

Губернатор добавил, что  существует такой 
подход, когда клиническая база, на  которой 
практикуются студенты-медики, должна на-
ходиться в управлении университета. «Всегда 
была практика, когда студенты целыми груп-
пами проходили практику на  базе лечебных 
учреждений региона, – напомнил он. – Ника-
ких проблем с этим не будет».

При этом Владимир Якушев жестко пресек 
разговоры о  претензиях руководства области 
к  Тюменскому государственному медицин-
скому университету. «Меня не  удовлетворял 
и не удовлетворяет диалог, который сложился 
у руководства вуза с действующими клиника-
ми. Но в силах обеих сторон диалог наладить. 
Задача поставлена департаменту здравоох-
ранения, – объяснил он. – Эта задача стоит 
и  перед руководством университета. Сейчас 
там  работает министерская комиссия, у  вуза 
свои начальники. Никаких других претензий 
у меня к университету нет и быть не может».

Кто защитит тюменского биатлониста

Губернатор призвал трезво оценивать воз-
можности по  защите российских биатлони-
стов. «Все, что нужно делать, Союз биатлони-
стов делает, но не  переоценивайте мои воз-
можности. Вы видите, на какой высокий уро-
вень вышли скандалы с применением допинга 
и отстранением наших спортсменов», – сказал 
он, отвечая на  вопрос, сможет  ли Союз биат-
лонистов отстоять право тюменского атлета 
Александра Логинова участвовать в  Олим-
пийских играх.

Глава региона, являющийся членом прав-
ления Союза биатлонистов России, напомнил, 
что решения об отстранении принимает Меж-
дународный олимпийский комитет, и призвал 
реально оценивать возможности и российско-
го биатлона, и его личные. Вместе с тем регион 
поддержит спортсменов, которые будут высту-
пать на Олимпиаде от Тюменской области. «Те 

из них, кого допустят, должны принять участие 
в играх», – считает Владимир Якушев. Количе-
ством выступающих на Олимпиаде он доволен 
и признался, что будет болеть за всех россиян, 
но за тюменских спортсменов особенно.

Ямальских микрорайонов больше 
не будет

Глава региона сообщил журналистам, что 
в следующем году Тюменская область и Яма-
ло-Ненецкий автономный округ выделят 
по  500 млн рублей на  приобретение жилья 
для  ямальских пенсионеров. Квартиры ку-
пят в  уже построенных домах. Создавать от-
дельный микрорайон, как  это было раньше, 
не планируется.

По  его мнению, миллиард рублей, который 
выделят два субъекта РФ, поможет застрой-
щикам реализовать уже сданные в  эксплу-
атацию новостройки. Кроме того, выделен-
ные средства поступят в оборот, их направят 
на строительство новых квартир.

Губернатор также добавил, что в  этом го-
ду достигнуты хорошие показатели по  вводу 
жилья: рынок оживился, реализация квартир 
неплохая. «У нас на рынке наблюдалось неко-
торое затоваривание готовыми квартирами. 
Но  нельзя сказать, что  продажи совсем оста-
новились. Было определенное падение. Сейчас 
рынок ожил», – пояснил Владимир Якушев.

Напомним, в Тюмени построены два ямаль-
ских микрорайона. Один расположен в районе 
улиц Николая Ростовцева – Монтажников – 
Федюнинского, второй – в микрорайоне «Тю-
менская слобода».

Почему молчит блог

Владимир Якушев использует свой блог 
в качестве «скорой помощи» для оперативного 
решения возникающих в регионе проблем. Ве-
сти постоянный мониторинг Интернета у не-
го не хватает времени, признал глава региона 
в ответ на вопрос «Вслух о главном».

«Я  стараюсь максимально следить, кто 
и  что  пишет о  Тюменской области, – расска-
зал Владимир Якушев. – Некоторые пытаются 
сделать вид, что  сами присутствуют в  соцсе-
тях, сами пишут. Честно скажу: с  моим гра-
фиком делать это просто нереально. «Вести 
24» иногда посмотреть еще есть возможность, 
но делать полный обзор по Интернету у меня 
физически просто нет времени. Слово «ин-
струмент», наверное, не  очень хорошее, но 
у  меня есть помощники, моя пресс-служба, 

например, которые утром и  вечером готовят 
мне обзор, что интересует людей, какие угро-
зы существуют».

По  мнению Якушева, мониторинг глобаль-
ной Сети позволяет максимально быстро реа-
гировать на происходящие в обществе процес-
сы. «Событие однодневной давности. Девушка 
по программе детей-сирот получила квартиру. 
У  нее есть претензии к  качеству. Мы  же пер-
вым делом не  обращаемся к  застройщику, к 
тем структурам, которые должны за это отве-

тить, первым делом мы фотографируем и вы-
кладываем все в  Интернет. Сетевое сообще-
ство возмущено: как же так, девушку пересе-
лили в  такую квартиру. Мы получили обрат-
ную связь и отреагировали на нее», – описал 
логику работы губернатор.

Он признал, что  записи в  его блоге по-
являются не  слишком часто. «В  данный 
момент я  использую блог как  «скорую по-
мощь». Например, когда остро стоял вопрос 
о  заработной плате (у  работников меди-
цинских учреждений. – Прим. ред.). Потом 
у  нас была серьезная ситуация в  Ишиме, 
мы также включили режим блога и получи-

ли обратную связь», – объяснил Владимир 
Якушев.

И добавил, что сервисы, которые присутству-
ют на портале органов государственной власти, 
правительства Тюменской области, информаци-
онного портала «Тюмень – наш дом», предостав-
ляют большой объем обратной связи с жителя-
ми региона. «Поэтому дай бог переварить эту 
информацию», – заключил Владимир Якушев.

«Снимаю шляпу»

Тюменская область может при необходимо-
сти воспользоваться наработками ямальских 
коллег и выпустить облигации внутреннего го-
сударственного займа, отметил глава региона.

«Снимаю шляпу перед ямальцами. Причем 
говорю об  этом не  только как  губернатор, но 
и  как  финансист в  прошлом. Это был очень 
хороший ход правительства, которое помимо 
прочего учло еще и  патриотизм населения. 
Результаты продаж это подтверждают», – от-
метил он.

По словам Владимира Якушева, опыт север-
ного соседа был изучен правительством об-
ласти. «Если возникнет такая необходимость, 
мы воспользуемся этим инструментом», – до-
бавил губернатор.

Напомним, облигации госзайма на  Ямале 
объемом 1 млрд рублей были выпущены 18 ок-
тября – их раскупили в первые сутки. Номи-
нал облигации составлял 1 тыс. рублей, гаран-
тированная доходность – 9,25 % годовых, срок 
обращения – пять лет.

Одеть нефтяников

Правительство Тюменской области ведет 
переговоры по  запуску производства спец-
одежды для нефтяников, сообщил губернатор. 
«Что  касается легкой промышленности. Ин-
терес у  инвесторов на  данный момент имен-
но в  развитии данного направления связан, 
как  правило, с  изготовлением спецодежды 
для  наших нефтяников. Такие предложения 
есть, с одной из серьезных компаний мы ведем 
переговоры. Возможно, она станет резидентом 
на  одной из  площадок индустриального пар-
ка», – пояснил Владимир Якушев, не уточнив 
название инвестора.

Отвечая на вопрос о состоянии легкой про-
мышленности, он также сказал, что в  Мин-
промторге максимально стараются ее поддер-
живать. «Конечно, 1990-е сыграли свою роль. 
Из-за  того, что  тогда сделали с  легкой про-
мышленностью, поддерживать конкуренто-
способность теперь очень сложно. Даже ком-
петенции, которые были утрачены, восстано-
вить в  короткий срок не  получится. Поэтому 
надо действовать. Программа в Минпромтор-
ге по развитию легкой промышленности раз-
работана», – высказался Владимир Якушев.

Ремонтировали и будем 
ремонтировать

Несмотря на дефицит областного бюджета, 
в 2018 году программа строительства и ремон-
та детских садов в регионе свернута не будет, 
пообещал глава региона.

По его словам, в будущем году в Тюменской 
области начнется строительство пяти новых 
дошкольных учреждений, более чем в двадца-
ти проведут ремонт. Причем, рассказал губер-
натор, речь идет не только о текущем ремонте, 
но и о капитальной реконструкции.

«Недавно мы посетили Исетский район, 
где детские сады были построены примерно 
в одно время, в 1980-е годы. Там уже назрела 
необходимость не просто «латания дыр», а ка-
чественной замены коммуникаций, электро-
проводки, крыш», – пояснил глава региона.

«Мы постоянно работаем в этом направле-
нии и продолжим действовать в том же режи-
ме», – заверил Владимир Якушев.

Вслух

Без запретных тем 
Губернатор рассказал СМИ, перед кем готов снять шляпу, 
почему почти не обновляет блог и что думает о шансах 
участия тюменцев в Олимпиаде

По традиции в конце года губер-

натор Владимир Якушев встре-

тился с журналистами, чтобы 

ответить на самые острые вопро-

сы и подвести некие итоги, за-

явив в самом начале разговора, 

что запретных тем нет. Вот какие 

темы были подняты на встрече 

с главой региона.

Я стараюсь максимально  
следить сегодня, кто 
и что пишет о Тюменской 
области. Некоторые пыта‑
ются сделать вид, что сами 
присутствуют в соцсетях, 
сами пишут. Честно скажу: 
с моим графиком делать 
это просто нереально.

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Тюменский край» сообщает о предоставлении 
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Об обществе

Падения и взлеты

ТИУ в  новостных заголовках 
мелькал чаще в  негативном контек-
сте, ведь 2017-й стартовал для  вуза 
с оглушительного скандала: в конце 
января суд отправил ректора ТИУ 
Олега Новоселова под  домашний 
арест по обвинению в злоупотребле-
нии должностными полномочиями. 
Вместе с  Новоселовым были аре-
стованы начальник коммерческого 
управления вуза Егор Орлов и  про-
ректор Александр Ошибков.

В  итоге Новоселова осудили уже 
дважды – сначала он получил 1,5 го-
да условно с испытательным сроком 
2 года и штраф в 2,3 млн рублей, а за-
тем – еще 1,5 года условно с испыта-
тельным сроком 3  года. Егор Орлов 
за мошенничество в особо крупном 
размере приговорен к 4 годам в ко-
лонии общего режима. Еще один фи-
гурант дела – проректор ТИУ Елена 
Романюта получила 1,5  года услов-
но. Александр Ошибков находится 
под арестом до сих пор.

Обязанности ректора индустри-
ального университета исполняет 
Вероника Ефремова, выборы главы 
вуза должны состояться в 2018 году.

Впрочем, были в  уходящем году 
для ТИУ и положительные моменты 
– студент вуза Сергей Херкун стал 
бронзовым призером WorldSkills 
в  Гонконге, реконструировано не-
сколько лабораторий и  принято ре-
кордное количество абитуриентов.

Продолжаются исследования 
и  разработки в  рамках проекта 
«Умный город», кроме того, было 
объявлено, что в  университете по-
явятся магистерские программы 
на английском языке – по морскому 
бурению и геонавигации.

Заменили ладью

Тюменский госуниверситет 
в  этом году обошелся без  громких 
скандалов, хотя происшествий вро-
де бойни в  общежитии избежать 

не  удалось. В  остальном 2017-й оз-
наменовался масштабной реорга-
низацией: кафедру зарубежной ли-
тературы присоединили к  кафедре 
русской литературы, институт фи-
лологии и журналистики и институт 
истории и политических наук были 
объединены в  институт социаль-
но-гуманитарных наук, а под конец 
года вуз радикально сменил симво-
лику, отказавшись от  привычной 
ладьи в  пользу нового логотипа, 
разработанного студией Артемия 
Лебедева. В  предложенной разра-
ботчиками графеме «Т» угадывается 

единица. Смену логотипа в вузе про-
комментировали стремлением соот-
ветствовать духу времени.

Кроме того, в  ТюмГУ создали 
центр арабистики, откроют един-
ственный в  мире институт крио-
логии и  криософии. Продолжается 
строительство спорткомплекса 
на  улице Пржевальского – его обе-
щают сдать в 2018 году. Кроме того, 
несколько лекционных залов осна-
стили современным мультимедий-
ным оборудованием.

А была ли коррупция?

Медуниверситету прошедший 
год тоже принес много беспокой-
ства. Ректор, в  отличие от  коллег, 
в  поле зрения следователей не  по-
падал, хотя вышедшие на  пикет 
бывшие сотрудники вуза и  призы-
вали министра здравоохранения РФ 
Веронику Скворцову «вылечить 
университет от коррупции» (их вы-
селяют из  общежития, требующего 
капитального ремонта). Сделали  ли 
в  Минздраве соответствующие вы-
воды, сказать сложно, но внеплано-
вая проверка из министерства в вузе 
все же побывала.

На  недавней пресс-конференции 
губернатору Тюменской области 
Владимиру Якушеву пришлось да-
же жестко пресечь разговоры о про-
блемах в медуниверситете. Подроб-
нее – на стр. 4.

При этом все три упомянутых тю-
менских вуза попали в рейтинг «100 
лучших университетов страны». 
Кроме того, некоторые их програм-
мы признаны лучшими в  России.  
А в  Институте культуры открыли 
кафедру ЮНЕСКО.

Школы в тренде

Не  обошлось и без  рекордов: 
к новому учебному году в Тюмени 
открыли самую большую в России 
школу № 63, куда пошли учиться 
5 тыс. ребят. А для желающих на-
чать обучение по одному из самых 
востребованных направлений 
в  мире «Яндекс» открыл в  Тю-
мени и  Тобольске свои лицеи 
по программированию.

Кроме того, гимназия при ТюмГУ 
попала в список лучших школ стра-
ны, а для  детей в  городе открылся 
новый инновационный проект – 
технопарк «Кванториум», где юные 
умельцы будут обучаться промыш-
ленному дизайну, IT-технологиям 
и робототехнике.

Павел Храмов

День за днем

Изменился порядок записи к  тю-
менским врачам. Теперь нехро-
нические больные могут попасть 
к  узким специалистам только по-
сле посещения терапевта. Ново-
введение касается работы карди-
олога, невролога, эндокринолога 
и оториноларинголога.

Для  решения конфликтов между 
врачами и  пациентами в  Тюмени 
создан Медиационный центр. В нем 
работают консультанты, имеющие 
юридическое образование и  опыт 
по  урегулированию споров. Здесь 
принимают претензии пациентов 
к  качеству медуслуг, а  также по  по-
воду ненадлежащего оказания 
или неоказания медицинской помо-
щи и причинения вреда.

Еще в  начале года из  тюменских 
регистратур исчезли полки с бумаж-
ными картами. Все без исключения 
данные о  пациентах переведены 
в  электронный вид. Медицинская 
информация о пациентах централи-
зованно хранится в Центре обработ-
ки данных Тюменской области.

Июнь ознаменовался чрезвычай-
но важным событием – в  основа-
ние тюменского госпиталя «Мать 
и  дитя» залили первый куб бетона. 
Современная клиника акушерско-
гинекологического профиля от-
кроется через полтора года. Здесь 
заботу и  высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь найдут 
тысячи жителей Тюменской области 
и соседних регионов.

В  конце августа в  Тюмень приез-
жал специальный поезд Минздрава 
РФ, в котором тюменцы могли прой-
ти экспресс-тестирование на  ВИЧ. 
За три дня был протестирован 1 061 
человек, тест оказался положитель-
ным у 12.

Происшествия

В  начале года по  стране наблю-
далась нехватка препаратов для   
лечения ВИЧ-инфицированных – 
из-за изменения системы закупок.  
И в этой тревожной ситуации на по-
мощь тюменским пациентам с  ВИЧ 
пришел регион. Закупки препаратов 
возобновились на  средства Тюмен-
ской области.

В  начале марта Тюмень потрясла 
история о маленькой девочке, боль-
ной ВИЧ и не получающей надлежа-
щей помощи. На ситуацию пытались 
повлиять общественники и  врачи. 
Впоследствии ребенок погиб, а мать 
предстала перед судом.

А в конце января, после гибели де-
вушки в бассейне одного из фитнес-
клубов Тюмени, во всех спортивных 
учреждениях города ужесточились 
требования к  спортсменам-лю-
бителям. Теперь с  клиентов берут 
расписки и  требуют медицинские 
справки.

В мае на плечи медиков легла обя-
занность привить жителей подто-
пляемых территорий вокруг Иши-
ма. Дети от  года получили вакцину 
от  гепатита А.  Взрослые и  дети по-
старше – противодезинтерийные 
бактериофаги.

В середине месяца врачи боролись 
со  вспышкой менингита в  селе Тю-
нево. Оттуда в Тюмень были госпи-
тализированы 24 ребенка – ученики 
школы и воспитанники детского са-
да. Врачи дважды выезжали в Тюне-
во, чтобы не  пропустить ни  одного 
заболевшего.

В  июле тюменцы перепутали два 
менингита. Информация о  211 па-
циентах с энтеровирусной инфекци-
ей взбудоражила общественность. 
Оказалось, что это сезонный подъ-
ем, ни о  какой вспышке инфекции 
речи не шло.

С начала августа Роспотребнадзор 
объявил карантин по  энтеровирусу 
и временно закрыл бассейны и дет-
ские игровые. Это позволило ста-
билизировать ситуацию. Из-за  ка-
рантина, который был снят только 
в  начале ноября, убытки понесли 
предприниматели.

В  Тюмени ребенок проглотил го-
лову пупса. Крупная деталь игруш-
ки полностью перекрыла просвет 
пищевода у входа в желудок. Достать 
ее оказалось испытанием для  де-
журного врача эндоскопического 
отделения ОКБ № 2.

В  начале ноября в  инфекционной 
больнице оказались 16 посетителей 
бара «Ржавый дед». У них диагности-
ровали острую кишечную инфекцию. 
Впоследствии выяснилось, что  при-
чиной отравления тюменцев стало 
бессимптомное носительство саль-
монеллы у  одного из  сотрудников 
заведения.

Прорывы

Уникальный метод лечения рака 
шейки матки применен в  Медгоро-
де – эндоартериальная сочетанная 
химиолучевая терапия. И  химию, 
и  облучение одновременно получа-
ла молодая пациентка. В  конце ме-
сяца стало известно, что тюменские 
врачи научились удалять желчный 
пузырь без  шрамов. Единственный 
разрез длиной около двух санти-
метров делается через «природный 
шрам» – пупок.

Медгород начал использовать 
уникальную технологию – цифро-
вую маммографию, комбиниро-
ванную с  томосинтезом молочных 
желез. Благодаря новому оборудо-
ванию освоена методика, позволяю-
щая выявлять патологии размером 
менее двух миллиметров.

Тюменские врачи помогли рако-
вой больной сохранить лицо. Из-
за  саркомы пациентке удалили всю 

левую половину нижней челюсти 
вместе с  подбородочным отделом и 
с частью дна полости рта. Для заме-
щения дефекта врачи использовали 
титановый протез.

Специалисты Областной клини-
ческой больницы № 2 начали при-
менять эмболизацию маточных ар-
терий в  лечении шеечной беремен-
ности. Комплексное лечение на  тот 
момент прошли пять женщин. Через 
год они смогут планировать появле-
ние детей.

Сентябрь стал месяцем уникаль-
ных операций. Так, хирурги то-
ракального отделения Областной 
клинической больницы № 1 удалили 
гигантскую грыжу в 45 см. Пациент 
ходил с ней целых десять лет.

Еще  одну удивительную опера-
цию – аугментацию аортального 
клапана провел главный кардиохи-
рург Тюменской области Кирилл 
Горбатиков. Также отличились 
врачи Федерального центра нейро-
хирургии. Они спасли шестилетне-
го мальчика Сему из  Москвы. Ги-
гантская опухоль в  головном мозге 
ребенка произрастала из  нервного 
ствола.

И, наконец, в сентябре тюменцам 
представили двух первых пациен-
тов, перенесших пересадку почки. 
Обе операции прошли успешно. Тю-
менские врачи были готовы к пере-
садкам еще год назад, однако необхо-
димо было соблюсти формальности.

Детские травматологи ОКБ № 2 
начали применять радикальную ин-
новационную методику. Врачи впер-
вые провели ребенку одноэтапное 
лечение перелома бедра, обуслов-
ленного кистозно-фиброзной дис-
плазией костной ткани. Ранее лече-
ние такого перелома растягивалось 
на полгода.

Награды

Участковый врач-педиатр Андрей 
Дмитриев из  областной больницы 
№ 3 Тобольска стал лучшим земским 
доктором. В  конкурсе «Мое при-
звание – сельская медицина» при-
нимали участие десять фельдшеров 
и  пять врачей, работающих на  тер-
ритории сельских поселений.

Знаком «Почетный донор» награ-
дили тюменца Станислава Мура‑
вьева. Врач сдает кровь в  течение 
37  лет. Он уже два года находится 
на  пенсии, но не  перестал делиться 
своей кровью.

В  начале декабря стало известно, 
что  тюменские медики получили 
награду за  снижение младенческой 
смертности. Награждение призеров 
прошло в  Москве, на  X Всероссий-
ской научно-практической кон-
ференции «Медицина и  качество 
– 2017».

Ольга Никитина

Борьба за здоровье
Итоги года в тюменском здравоохранении
Десятки уникальных операций, спасенные жизни, тре-

воги и необычные происшествия – у тюменских меди-

ков был насыщенный год.

От скандалов 
к рекордам
Итоги года в тюменском образовании

Уходящий год для всех уровней образования в Тю-

менской области был неспокойным, противоречивым 

и вместил в себя практически все – от громких сканда-

лов до рекордов.
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Какую доходность приносят 
иностранные акции?

Большинство россиян разме-
щают свободные денежные сред-
ства на  банковских депозитах. Те, 
кто знаком с рынком ценных бумаг, 
инвестируют в различные финансо-
вые инструменты мировых фондо-
вых рынков. На  примере фондовых 
индексов различных стран рассмо-
трим, какую доходность они при-
несли за текущий год.

Индекс Германии вырос на  21 %, 
Великобритании – на  12,7 %, Китая 
– на 44 %, Японии – на 16,5 %, высо-
котехнологических компаний США 
– на  31,5 %. Индекс нашей страны 
снизился на 6 %.

Доходность мировых индексов 
из года в год различна, и сравнивать 
эти показатели на  примере одного 
года некорректно. Мы поступим 
умнее – посчитаем среднегодовую 
доходность всех индексов за послед-
ние 5 лет. Получается, если вложить 
средства в  равных долях в  индексы 
перечисленных стран, то  среднего-
довая доходность такого портфеля 
составила бы 20,2 %.

Максимальная 
диверсификация

Распределение денежных средств 
между индексами различных стран 
является хорошим способом ди-
версификации вложений, при  этом 
очень простым в своей реализации. 
Не нужно задумываться о том, какие 
конкретно акции из каких отраслей 
мировой экономики будут расти. 
Не  нужно думать о  возможных ри-
сках, которые влияют на  мировые 
фондовые рынки. Не нужно изучать 
и  сравнивать финансовые отчет-
ности компаний, отслеживать но-
востной фон, совершать множество 

сделок по покупке и продаже акции 
и  тому подобное. Инвестируя в  ин-
дексы различных стран, вы поку-
паете акции сразу всех крупнейших 
мировых компаний, при  этом дела-
ете доходность своего инвестици-
онного портфеля более стабильной 
и предсказуемой.

Проще пареной репы

Технически реализовать данную 
стратегию – инвестировать в  ин-
дексы различных стран – очень 
просто. На Московской бирже тор-

гуются акции индексных фондов 
– ETF. Фонды инвестируют денеж-
ные средства в индексы различных 
стран, а  также в  другие доходные 
и надежные активы. К примеру, ин-
дексный фонд FinEx MSCI Germany 
UCITS ETF (сокращенно FXDE) 
инвестирует денежные средства 
в  акции, входящие в  индекс MSCI 
Germany (полный аналог индекса 
DAX), в который входят такие гер-
манские компании, как  Siemens, 
BASF, BAYER, Daimler, Volkswagen, 
BMW и  др. Покупая одну акцию 
фонда (стоимость 2 160 рублей), 
вы покупаете все акции Германии, 
в  которые он инвестирует. Проще 
говоря, германский индекс DAX 
растет на  1 %, и  стоимость вашей 

акции растет на 1 %.
Ниже приведем таблицу ETF, ко-

торые торгуются на  Московской 
бирже:

Что еще нужно знать о ETF?

Акции всех индексных фондов 
торгуются на  Московской бирже 
в  рублях. Но  непосредственно ак-
тивы фондов, на которые покупают 
акции, номинированы либо в  дол-
ларах США, либо в  других наци-
ональных валютах. Это означает, 
что все ваши инвестиции будут за-
щищены от  обесценивания рубля. 
Если курс рубля снизится на  10 %, 
то на  10 % вырастет стоимость ак-
ции индексного фонда. Соответ-
ственно, инвестиции в  ETF вдоба-
вок ко всему являются хорошей за-
щитой ваших средств от валютных 
рисков.

Есть порох в пороховницах!

Справедливости ради нужно от-
метить, что, несмотря на  общее 
снижение нашего фондового рынка 
в  этом году, акции многих россий-
ских компаний показали внуши-
тельный рост и принесли хорошую 
прибыль своим акционерам. Инве-
стиции в такие акции требуют про-
фессиональных знаний и  навыков, 
которыми обладает далеко не  каж-
дый инвестор. Мы рекомендуем 
обращаться за  советами к  прове-
ренным специалистам. Пользуй-
тесь рекомендациями своих друзей 
и знакомых, уже получивших такой 
опыт сотрудничества.

Удачных вам инвестиций в Новом 
2018 году!

О финансах

Записки инвестора

Денис  Казаков, 

«Унисон Траст»

Брать ли акции 
иностранных компаний?
В текущих политических и экономических условиях, 

когда опасения заставляют инвесторов отказываться-

от покупки российских акций, возможность инвести-

ровать в иностранные активы становится особенно 

актуальной. На какую доходность можно рассчиты-

вать, инвестируя в ценные бумаги различных стран, и 

как это проще всего осуществить?

Настоящий обзор представляет собой краткую информацию о важ-

нейших финансовых и экономических показателях России, которые 

прямо или косвенно оценивают экономическую стабильность 

и благополучие страны.

Новости
По расчетам Минфина дефицит бюджета России по итогам текущего 

года составит 1,6 % ВВП.

USD 57,9 руб. (–70 коп.)
Укрепление мировых цен на нефть оказало поддержку российскому 

рублю. Стоимость бивалютной корзины за неделю упала на 1,7 %, 

составив 62,46 руб. На международном рынке Forex евро перешел 

в атаку на доллар США: валютная пара приблизилась к уровню 1,19. 

На рынке криптовалют биткоин пытается восстановиться после не-

давней коррекции: актив сейчас оценивается в $ 16000.

После новогодних праздников рубль может еще укрепиться, но не-

значительно.

Нефть 66,3 USD / бар. (+3,7 %)
На рынке нефти царит эйфория. Биржевым «быкам» удалось вы-

полнить план и поднять котировки смеси Brent выше отметки $ 66 

за баррель, что является многолетним максимумом. Информацион-

ным поводом, стимулирующим покупки, стали сообщения о взрыве 

нефтепровода в Ливии. Традиционную поддержку котировкам 

оказывают также ожидания очередного сокращения коммерческих 

запасов нефти в США.

В начале 2018 года игроки на повышение попытаются протестиро-

вать уровень в $ 70 за баррель смеси Brent.

Индекс ММВБ 2105 пунктов (+0 %)
Участники российского фондового рынка так и не дождались ново-

годнего ралли, в отличие от своих западных коллег. Отсутствие 

свежих денег не дает индексу ММВБ выйти из боковика. В секто-

ре «голубых фишек» повышенным вниманием пользуются лишь 

бумаги Сбербанка. Во «втором эшелоне» к рывку готовятся акции 

НЛМК, у которых есть все шансы обновить исторические максиму-

мы. Вполне вероятно, что и другие металлурги попробуют догнать 

конкурента.

Ожидания новых санкций будут сдерживать рост индекса ММВБ.

Акции «Газпром нефти» обыкновенные 249 руб. 
(+1,8 %)
Акции «Газпром нефти» отметились в числе фаворитов уходящего 

года, в отличие от бумаг материнской компании. По итогам года 

нефтедобытчику удалось улучшить большинство финансовых по-

казателей. По чистой прибыли вообще будет рекорд, что, безуслов-

но, скажется на дивидендных выплатах. В 2017 году объем добычи 

углеводородов ожидается на уровне 89,8 млн тонн н. э., что на 4,2 % 

превысит объем добычи предыдущего года. В 2018 году капзатраты 

«Газпром нефти» сохранятся на уровне 385 млрд руб.

Цель роста котировок акций «Газпром нефти» – 300 руб. за шт.

Стоит ли покупать акции АФК 

«Система» на фоне мирового 

соглашения с Роснефтью?

Безусловно, новость о заключе-

нии мирового соглашения между 

компаниями по делу Башнефти 

дает «зеленый свет» для роста 

капитализации Системы. Так 

что покупки могут быть вполне 

оправданны. По достигнутым 

договоренностям сумма тре-

бований снижена с 170,6 млрд 

руб. до 100 млрд руб. Известно, 

что выплаты будут завершены 

к апрелю 2018 года. В привле-

чении средств Системе помогут 

Сбербанк и Российский фонд 

прямых инвестиций, которые 

в залог возьмут акции дочерних 

компаний АФК. Конечно, о вос-

становлении котировок Системы 

до уровней годовой давности 

пока говорить не приходится, 

однако достигнуть отметки 

в 15 руб. – вполне реально.
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в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор  

20.12.2017 – 27.12.2017

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопрос эксперту
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– Главный вопрос – какой объем средств 
удалось привлечь благодаря реализа‑
ции инвестиционных проектов в  регионе 
за этот год?

– Годовые данные будут готовы в феврале. 
Могу сказать, что по  итогам девяти месяцев 
в экономику Тюменской области инвестирова-
но 192 млрд рублей. Это на 4,5 % больше по от-
ношению к  аналогичному периоду прошлого 
года. В  региональной программе инвестици-
онной политики предусмотрен рост на уровне 
5 %. Мы надеемся, что итоговые цифры будут 
этому соответствовать.

– 192 млрд рублей – много это или мало?
– Главное, динамика положительная. 

То есть привлекли средств больше, чем в про-
шлом году. Из года в год в Тюменской области 
объем инвестиций прирастает. Это наша цель, 
и мы ее достигаем.

– Когда говорят об инвестиционной при‑
влекательности, вспоминают налоговые 
льготы. Какой их объем предоставлен инве‑
сторам в 2017 году?

– Не  соглашусь, что  вспоминают именно 
о  налоговых льготах. Все-таки для  оценки 
инвестиционной привлекательности исполь-
зуется более широкий набор критериев. В На-
циональном рейтинге инвестиционной при-
влекательности регионов России налоговые 
льготы составляют незначительную часть. 
В  основном инвестиционный климат форми-
руют другие показатели, в том числе и работа 
органов власти, которые регулируют процесс. 
По этому показателю Тюменская область еже-
годно попадает в  число лидеров. Последние 
итоги подводили на  Санкт-Петербургском 
международном экономическом форуме. Тю-
менская область заняла шестое место. Мы 
в этом отношении очень неплохо смотримся.

В то  же время налоговые льготы – палка 
о  двух концах. Финансисты оперирует поня-
тием «выпадающие доходы». Но если речь идет 
о  новых проектах, говорить о  выпадении до-
ходов некорректно, поскольку без  налоговых 
льгот проект может не состояться. Тогда не бу-
дет ни  выпадающих доходов, ни  каких-либо 
других. В Тюменской области регулярно про-
водится оценка эффективности налоговых 

льгот. Минимальный уровень – на один рубль 
налоговых льгот приходится 3,2 рубля посту-
плений в  областной бюджет. Соотношение 
примерно такое.

В этом году мы, как и планировали, завер-
шили 21 крупный инвестиционный проект. 
Запушен комплекс по  выращиванию и  пере-
работке индейки в Юргинском районе и Заво-
доуковске, завершилась модернизация завода 
БКУ, открылся завод «Полипак» в  Исетском 
районе по производству биг-бэгов. Это только 
наиболее крупные, мелких гораздо больше.

– Какие направления интересуют ин‑
весторов помимо тех, что  вы перечисли‑
ли? Может быть, есть необычные сферы 
для деятельности?

– В  этом году мы сделали серьезный упор 
на  развитие IT-индустрии. Тюменская об-
ластная дума приняла ряд законов, которые 
предоставляют IT-компаниям налоговые 
льготы: сниженные ставки по налогу на при-
быль и по  упрощенной системе налогообло-
жения. Кроме того, для  этих компаний мы 
предусмотрели субсидирование при  покупке 
серверного и  компьютерного оборудования 
в лизинг. Тем самым стимулируется развитие 
IT-направления в  Тюменской области. Пере-
профилирован бизнес-инкубатор: он предо-
ставлен компании Esoft, которая недавно по-
явилась и достаточно динамично развивается. 
Надеемся, что за  период инкубирования она 
выйдет не только на российский, но и на меж-
дународный рынок.

Стоит отметить, что  современнные техно-
логии применяются в  большей части инве-
стиционных проектов, которые реализуются 
в  регионе. Я  упомянул птицефабрику по  вы-
ращиванию индейки. Казалось  бы, сельское 
хозяйство, какие инновации? Тем не  менее 
оборудование и технологии, которые там при-
меняются, по  словам инвесторов, вообще ис-
пользуется впервые в мире. Это действительно 
высокотехнологичное производство.

– Получилась своеобразная эксперимен‑
тальная площадка?

– Для  производителя оборудования проект 
уникальный. Специалисты, приезжавшие для пу-
сконаладочных работ, получили новый опыт.

Другие проекты тоже высокотехнологичны. 
Тот же Антипинский НПЗ. Глубина переработ-
ки сырья достигает 98 %. По российским меркам 
хорошие показатели, если не  сказать лучшие. 
Что  касается завода «Тобольск-Полимер», он 
выпускает полипропилен, а это тоже продукция 
высокой степени передела. Компания «СИБУР» 
продолжает строить «Запсибнефтехим». Ожи-
дается, что в 2019 году его запустят в эксплуата-
цию. Появится новая продукция – полиэтилен.

– Продукция, полученная от  реали‑
зации инвестиционных проектов, будет 
экспортироваться?

– СИБУР уже экспортирует около 50 % по-
липропилена, который производится на  То-
больской промышленной площадке. Доля экс-
порта у Антипинского НПЗ составляет около 
80 %. Экспортным потенциалом обладают 
Тюменский фанерный завод, «Дина Энердже-
тикс» с  кумулятивными зарядами. «Амино-
сиб» – завод по  производству лизина полно-
стью ориентирован на  импортозамещение. 
Прежде в  Россию его завозили из-за  рубежа. 
Проект тоже обладает экспортным потенци-
алом, и часть продукции будет поставляться 
иностранным потребителям.

– Поддерживает  ли экспортный центр 
небольшие компании?

– Центр поддержки экспорта функциони-
рует не  первый год. Чем  этот год отличает-
ся от  предыдущих? Была поставлена задача 
добиться прироста экспорта и  разработать 
дорожные карты. Были отобраны около ста 
предприятий малого и среднего бизнеса, с ни-
ми заключили соглашения о сотрудничестве, 
свидетельствующие, что  предприятия дей-
ствительно проявляют интерес к  поставкам 
на  экспорт. Результатом деятельности долж-
на стать разработка 189 дорожных карт в  за-
висимости от  страны, поскольку у  каждого 
государства свои особенности в  экспортных 
поставках. Дорожные карты подготовлены 
по  трем сферам: пищевая промышленность, 
деревопереработка и АПК.

Около 30 проектов сопроводил только наш 
экспортный центр в  ходе бизнес-миссий. 
Их было четыре в этом году. Мы содействовали 
участию предпринимателей в двух выставках 

в  Казахстане. В  частности, речь идет о  пред-
приятии по  производству аэрозолей, о  кон-
дитерской фабрике из  Ялуторовска. Многие 
предприятия малого и среднего бизнеса име-
ют экспортный потенциал. Нам важно только 
понять, какой у них продукт, в какую страну 
они намерены его отправлять, правильно со-
проводить информационно и  помочь прак-
тически. Самое главное, чтобы продукт был 
конкурентоспособным. Например, иван-чай 
пользуется спросом в  Китае. Теперь, чтобы 
правильно выстроить поставки, надо найти 
партнеров и  обеспечить нормальный объем 
производства. Если китайцы заинтересуются, 
нам останется только удовлетворить их спрос.

– По силам ли это малому бизнесу?
– Даже если одно предприятие не  осилит 

производство нужного объема, есть возмож-
ность кооперации с  другими производителя-
ми, которые задействованы в этой сфере. На-
конец, можно нарастить производственные 
мощности. Основная проблема, с  которой 
предприниматели сталкиваются, – невозмож-
ность продать то, что они выпустили.

– Какие инвесторы готовы прийти в  ре‑
гион в 2018 году?

– Есть компании, с которыми ведутся пере-
говоры, но называть их я, разумеется, не ста-
ну. Для инвестора это не всегда комфортно.

Если говорить о  планах, то  серьезный за-
дел сделан в  предыдущие годы. Продолжает-
ся строительство завода «Запсибнефтехим». 
Компания «Фарма-Синтез» анонсировала 
еще  один собственный проект. Они уже вы-
полнили проектирование, получили разреше-
ние на  строительство и  вышли на  площадку 
рядом с действующим производством. Объем 
инвестиций превышает 3 млрд рублей.

Заключен специальный инвестиционный 
контракт с  компанией «Транснефть-Сибирь». 
В  2018  году она начнет строительство завода 
по  выпуску оборудования для  эксплуатации, 
обслуживания и ремонта объектов трубопро-
водного транспорта и  нефтяной промышлен-
ности. Предприятие будет функционировать 
на базе Тюменского электромеханического за-
вода. Этот проект тоже оценивается в 3 млрд 
рублей. Имеются планы у  тех инвесторов, 
которые построили комплекс по  выращива-
нию и  переработке индейки. Они рассматри-
вают возможность выращивания бройлеров. 
Но  окончательное решение пока не  принято, 
мы находимся в стадии переговоров.

Будет развиваться кондитерская фабрика 
в Ялуторовске. Однако там инвестор достаточно 
осторожный, он очень взвешенно принимает ре-
шения. По итогам переговоров мы остановились 
на том, что он структурирует свой проект, а мы 
посмотрим, чем  сможем помочь в  его реализа-
ции, чтобы он действительно был успешным.

Подготовил Иван Литкевич

Фото Павла Захарова

Все по плану
Итоги года в сфере инвестиций
Гость проекта «Вслух. Среда» Леонид Остроумов, директор депар-

тамента инвестиционной политики и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской области, отвечая на вопросы 

журналистов редакции «Вслух о главном», рассказал, как в регионе 

обеспечивают приток инвестиций, какие направления для вложения 

средств сейчас в тренде и что ждет эту сферу в 2018 году.

«Я упомянул птицефабрику по выращиванию индейки. Каза‑
лось бы, сельское хозяйство, какие инновации? Тем не менее 
оборудование и технологии, которые там применяются, 
по словам инвесторов, вообще используется впервые в мире».
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А в преддверии года Собаки редакция «Вслух о главном» решила рас-
сказать о замечательных обитателях тюменского приюта для бездомных 
животных «Лучший друг». Героями материала стали собаки, отчаянно 
нуждающиеся в человеческом тепле. Мы выбрали 12 псов – по одному 
на каждый месяц календарного года. Все они стерилизованы, привиты 
и могут стать отличными компаньонами, уверена руководитель приюта 
«Лучший друг» Анна Москвина. А мы надеемся, что наш рассказ о слав-
ных псах поможет найти им «своего человека». Некоторые уже очень 
близки к этому. Может, если вы давно хотели собаку, то в год Собаки 
поищете друга среди них?

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны будут настроены на успех. Марс создаст 
в их умах и душах значительный боевой настрой. 
Но  довольно быстро им придется столкнуться 
с  необходимостью менять и  первоначальные 
планы, и, казалось  бы, твердые намерения. 
Транзит Сатурна через созвездие Овна создаст 
моменты напряженности и ряд препятствий для 
их реализации. Звезды настоятельно рекоменду-
ют Овнам в 2018 году прислушиваться к советам 
окружающих, избегать спонтанных выплесков 
эмоций и гневливости. Причем мартовские Ов-
ны – больше, чем их апрельские «братья». Облег-
чение придет в конце года, вместе с позитивным 
влиянием Юпитера, который гармонизирует 
энергетическое пространство вокруг них.

Кому‑то из Овнов может приглянуться Санта

Метис спаниеля, черная с подпалом волнистая 

шерсть, среднего размера, не старше 4 лет.

Специалисты приюта нашли Санту 

в 2016 году. Он жил на свалке в селе Онохи-

но. За два года в приюте он стал увереннее, 

взбодрился. Один раз пса уже забирали, 

но счастливой истории не получилось, пес 

вернулся в приют. Санту здесь называют до-

машним и очень спокойным, он дружелюбно 

настроен к другим собакам. Порой спраши-

вают, подойдет ли он для охоты. Нет, не по-

дойдет. Он скорее собака для души, любит 

обниматься и чтобы ему гладили пузо.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам предстоит пережить интересный год 
– насыщенный событиями и сильными эмоци-
ями. Многих из  тех, кто  родился под  этим со-
звездием, ждут значительные перемены. Точнее, 
многие сумеют их добиться. Но в 2018 году Юпи-
тер будет находиться в оппозиции к Тельцу, и это 
неизбежно создаст трудности и  препятствия. 
В то же время весь год Тельцам гарантирована 
защита Сатурна, который создаст предпосылки 
к  гармоничному развитию событий и  течению 
жизни в целом. Причем воздействие этой плане-
ты зачастую будет ощущаться сильнее, и потому 
можно уверенно говорить о  явно позитивных 
тенденциях. Весь этот «клубок» астрологиче-
ских влияний позволит некоторым Тельцам по-
менять свою судьбу, кардинально изменив жиз-
ненные обстоятельства, другим – реализовать 
давние и очень интересные задумки, на которые 
ранее не находилось ресурсов или воли.

Каким‑нибудь Тельцам понравится Лина

Метис гончей, короткая коричневая шерсть, 

небольшого размера, не старше 6 лет.

Рыжеватую некрупную суку поймали 

в 2012 году на улице Станционная. В приюте 

она ощенилась. Симпатичная Лина сохрани-

ла некоторые черты своих породистых пред-

ков и выглядит этакой маленькой гончей. Ей 

очень нужно тепло – гладкошерстная собака 

зимой мерзнет. Лина дружит с Сантой, с ним 

она стала послушнее. Она очень подвижная, 

игривая и ласковая.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для  Близнецов 2018  год обещает стать очень 
хорошим временем. Именно в  такие периоды 
жизни удается освободиться от старых проблем 
и  стремительно двигаться вперед. Почти весь 
год Близнецов будет надежно защищать Марс, 
становясь для них настоящим щитом от невзгод. 
Большим облегчением окажется избавление 
от  оппозиции Сатурна, создававшего до  этого 
значительные проблемы. Правда, покровитель 
Близнецов Меркурий со второй половины мар-
та и до середины апреля отвернется от них. Но 
при желании этот месяц можно будет спокойно 
«пересидеть», минимизировав контакты с внеш-
ним миром. А дальше все снова войдет в норму. 
Причем успеха можно будет ожидать именно 
в том, что наиболее ценно и дорого. Перед Близ-
нецами откроются многие двери, так что боль-
шинство из них сумеют начать новые проекты, 
которые раньше видели только в мечтах.

Кто‑то из Близнецов могут найти такую, 

как Тютелька

Рыжая шерсть средней длины, белые грудь 

и лапы, небольшого размера, возраст около 

года.

Совсем юная Тютелька была найдена в декабре 

2016 года в районе дач «Корабельщик». Волон-

тер приюта «Лучший друг» приехала на ММС, 

пошла в магазин, и по дороге за ней увязался 

щенок. Найденыша определили к кошкам, 

там она благополучно пережила все при-

вивки. Про Тютельку говорят, что она прямо 

батарейка, не стоит на месте. Она может стать 

отличным товарищем по играм. И Тютелька 

по-прежнему прекрасно ладит с кошками.

Потенциальная хозяйка уже звонила по по-

воду этой красавицы. Женщина приедет 

знакомиться с песиком в январе.

Рак (22 июня – 22 июля)

2018 год может стать для Раков вполне удач-
ным и результативным. Но для этого им при-
дется приложить усилия. С  одной стороны, 
Сатурн в  напряженном аспекте будет одерги-
вать Раков в  те моменты, когда их  амбициоз-
ность окажется необоснованной или слишком 
высокой, а с другой – Юпитер в гармоничном 
аспекте поможет решить многие старые про-
блемы, тянущиеся еще с прошлого года. Кроме 
этого, Ракам крайне желательно не давать лож-
ные обещания и признавать факт собственных 
ошибок, не  пытаясь перекладывать ответ-
ственность за  них на  чужие плечи. Конечно, 
Раки должны помнить, что в их жизни «просто 
так» не будут возникать ни трудности, ни уда-
ча. Но при  этом трудности окажутся вполне 
преодолимыми, а удача – достижимой.

Кому‑то из Раков ляжет на сердце Петуния

Метис питбуля, черная короткая шерсть, 

белые полосы на морде и груди, среднего 

размера, возраст около года.

Петуния была поймана в Патрушево: течная 

сука среднего размера собрала на улице 

стаю кобелей. По собаке было видно, что до-

машняя: в ошейнике и очень послушная. 

Волонтеры выяснили, что хозяева надеялись 

вырастить из щенка свирепого питбуля, 

а Петуния подросла и стала приветливой 

собачкой, не оправдав их надежд. Ей тяжело 

в вольере: не только одиноко, но и холод-

но из-за короткой шерсти. Но Петунией 

не интересуются, опасаясь агрессии, хотя 

послушная, контактная Петуния не знает, 

что это такое.

Лев (23 июля – 22 августа)

Наиболее сложным периодом для  Львов 
в  2018  году станет лето. Каков именно будет 
их характер, сказать сложно, поскольку в жизни 
разных Львов это проявится по-разному, в зави-
симости от  львиных приоритетов. Точно одно: 
Львы, не берите на себя новых обязательств бли-
жайшим летом. А в  августе вам и  вовсе стоит 

«уйти в подполье». Оптимальное время для лег-
кого времяпрепровождения и крупных приоб-
ретений – конец года: ноябрь и декабрь. Благо-
приятный Юпитер будет покровительствовать 
Львам в этом и надежно защищать от проблем.

Львов очарует Марфа

Собака среднего размера, черно-белого 

окраса с недлинной шерстью, возраст 4 года.

Марфа находится в приюте уже около года, ее 

нашли в поселке Богандинском. Судя по всему, 

собака была домашней, но ее бросили хозяе-

ва. Она прижилась в подъезде многоквартир-

ного дома. Люди подкармливали ее, и Марфа 

начала охранять территорию. В приюте собака 

ведет себя смирно, однако так и не смогла 

найти общий язык с другими обитателями. 

Марфа ориентирована исключительно на че-

ловека: ей нужно знать, где свои, а где чужие. 

Она умна, просто так лаять не станет. Отлич-

ный охранник и верный друг.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам в  2018  году не  придется жаловаться 
на  судьбу, в  этот период им выпадет немало 
поводов для радости. Кроме того, Девам удаст-
ся подтянуть «хвосты», тянущиеся за  ними 
с  прошлых лет. В  этом им поможет Сатурн, 
который весь год будет оказывать на  Дев по-
зитивное воздействие. В целом это время ста-
нет своеобразной кульминационной точкой, 
определяющей достижения Дев и  знаковые 
моменты в их  жизни. Может быть, все это 
они и не осознают сразу. Однако позже, огля-
нувшись назад, Девы все поймут и испытают 
удовлетворение.

Кому‑то из Дев понравится хоккей с Бьянкой

Метис ретривера, с черно-коричневой вол-

нистой шерстью, крупного размера, возраст 

4 года.

Бьянка истосковалась в вольере – здесь 

она провела уже около трех лет. Ей пока 

не везло с хозяевами. Четвероногая хитрюга 

хорошо общается с людьми, а вот собак 

Как порадовать    С
Гороскоп на 2018 год заметно отличается от предыдущего. Если 

раньше главными трендами были неожиданность и непредсказу-

емость, то сейчас на первый план выходят целеустремленность 

и настойчивость. На деле это означает, что у каждого из нас в этот 

период звезды будут усиливать такие качества, как сила воли, упор-

ство в достижении цели, энергичность и твердость. И еще – прямота. 

Словом, широчайшие перспективы откроются перед теми, кто не бу-

дет сидеть сложа руки. Хотя есть небольшой нюанс – напрочь будут 

забыты такие полезные качества, как дипломатичность и гибкость. 

Ну а в сочетании с повышенной твердостью и упорством, увы, все это 

чревато большим количеством споров и ссор. Так что держите себя 

в руках, пожалуйста! Весь год.
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любит подначивать. Она очень игрива. Из-

учив ее особенности, волонтеры поставили 

в вольере не одну кастрюлю с водой, а две. 

Из одной она пьет, а другую гоняет, как хок-

кейную шайбу.

Весы (23 сентября – 23 октября)

Влияние планет на  Весы в  2018  году окажет-
ся нестабильным, так что  людям, родившимся 
под  этим знаком, временами будет казаться, 
что они живут словно на качелях, то поднимаясь 
на вершину успеха, то испытывая чувство отча-
яния. Но с  наступлением первых холодов боль-
шинство Весов обретут равновесие. Препятствия 
Весам будет создавать напряженный транзит 
Сатурна. Минимизировать это влияние мож-
но, избегая гневливости и высокомерия. Звезды 
советуют людям этого знака чтить авторитеты 
и  прислушиваться к  советами от  окружающих. 
Сложным может стать период с  начала октября 
до  середины ноября, когда покровительствую-
щая им Венера будет ретроградной к их знаку.

Кто‑то из Весов пожалеет Ксюшу

Светло-рыжая, пушистая собака среднего 

размера, не старше 6 лет.

Ее нашли прошлой зимой на дачных 

участках «Лесные зори» в районе поселка 

Винзили. Владельцы дач натравили на нее 

злобного кобеля. Ее щенки были убиты, 

а сама она сильно искусана. Через неделю 

бедняга пришла на другую дачу – умирать. 

Ее забрали в приют и начали лечить. Ксюша, 

оказавшаяся на грани гибели, терпеливо 

выносила любые манипуляции. Постепенно 

она освоилась на новом месте, стала смелее 

и теперь гоняет других обитателей приюта. 

Ксюша предпочитает сидеть одна в вольере 

– так можно не делиться с другими собака-

ми едой, водой и игрушками. Выпускать ее 

обратно на дачи волонтеры опасаются – два 

тамошних пса уже убиты. Поэтому пушистой 

Ксюше нужен новый дом.

Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионам особо переживать по  поводу 
2018 года не стоит. Практически все это время 
они будут находиться под  довольно сильной 
защитой Юпитера и Сатурна. Этот знак мож-
но справедливо отнести к  числу фаворитов 
астрологического прогноза на  будущий год. 
Позитивное влияние Сатурна обеспечит Скор-
пионам отличные шансы на большой личный 
успех. Но для этого им, как и Весам, стоит ува-
жать авторитеты и не отказываться от советов 
людей старше и  опытнее себя. И  если масса 
позитива до  начала лета им практически га-
рантирована, то  потом обстоятельства будут 
заставлять Скорпионов переходить от востор-
га к  тревоге и  обратно. Однако впоследствии 
Скорпионы будут вспоминать 2018  год с  во-
одушевлением, считая, что  это был интерес-
ный и плодотворный период их жизни.

Кому‑то из Скорпионов станет необходим 

Тигруля

Собака размером больше среднего с шерсть 

средней длины, окрас полосатый, возраст 

2 года.

Тигруля, или Тиграша, живет в приюте уже год. 

Его нашли в Каскаре. Лучшими друзьями пса 

были дети. Он приходил с утра к школе, ждал 

их на площадке и провожал до дома. Четве-

роногому парню тяжело без постоянного кон-

такта с людьми. Ему необходимы игры и ласка 

каждый день. Однако с боевым Тиграшей спра-

вится не всякий: ему нужен человек с сильным 

характером и с опытом воспитания собак.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

2018  год для  большинства Стрельцов ста-
нет переломным. Они провели значительную 
внутреннюю работу, благодаря которой стали 
мудрее и  рассудительнее. И  теперь для  них 
наступит идеальное время, чтобы расстать-
ся с  тенями прошлого и  заняться разгадкой 
тайн бытия. Ум и душа Стрельцов очистятся, 
сердце станет более открытым. Покровитель 
Стрельцов Юпитер со  второй декады марта 
по  10 июля будет ретроградным по  отноше-
нию к  ним. Это время будет оптимальным 
для  того, чтобы развить и  закончить давно 
начатые и  позабытые дела. Зато в  конце года 
эта планета снова начнет оказывать на  знак 
Стрельца гармоничное влияние, так что люди, 
родившиеся под ним, особенно остро ощутят, 
что  такое удача и в  чем  заключается чувство 
полной удовлетворенности.

Каким‑нибудь Стрельцам понравится 

Димоша

Собака среднего размера со светлой 

шерстью средней длины и темной на морде, 

возраст около года.

Димоша – еще совсем ребенок, потому 

потребует внимания и терпения от воспита-

теля. Его нашли щенком в Ембаево. Вначале 

пес дичился людей, не слушался и всяче-

ски протестовал, когда с ним пробовали 

общаться. Но теперь он дружит с Тютелькой 

и многому от нее научился. Будущих хозяев 

предупреждают: Димоше понадобится вре-

мя, чтобы привыкнуть к месту. Но он очень 

сообразительный.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В  2018  году Козерогам однозначно будет 
легче, чем в  2017-м. Сложные транзиты пла-
нет сменятся, наконец, гармоничным влия-
нием, и  представители этого знака окажутся 
под их  надежной защитой. Щедрость планет 
и звезд будет проливаться на Козерогов прак-
тически весь год, так что при желании они смо-
гут достичь многих своих целей и реализовать 
самые сокровенные желания. Впрочем, неко-
торые из  Козерогов предпочтут прожить год, 
почивая на  лаврах. Нельзя отрицать, они мо-
гут себе это позволить. С середины апреля по 6 
сентября желательно не строить планов на бу-
дущее, а сконцентрироваться на старых делах. 
Именно их  решению имеет смысл посвятить 

э т о время, 
тем  более 
что  проблемы, 
которые возник-
нут весной и летом в  новых 
начинаниях, веро- ятнее всего, ока-
жутся долгосрочными и сложными.

Кто‑то из Козерогов оценит способности 

Дружка

Среднего размера собака с бело-рыжей 

короткой шерстью, возраст 1 год.

Этого пса совсем щенком выбросили в Черви-

шево. В одном из дворов он прибился к двум 

другим бездомным собакам, подрос и стал ох-

ранять территорию. Его пытались поймать не-

сколько раз, и наконец это удалось. Постепенно 

он привык к новому месту, с ним начали гулять. 

Но выпускать не стали, потому что Дружок 

может и напугать. Для охраны – незаменимая 

собака. Он умеет поставить чужих на место.

Водолей (20 января – 19 февраля)

Наступающий год для большинства Водоле-
ев станет далеко не самым простым и спокой-
ным временем. Юпитер в напряженном аспекте 
не  оставит шансов на  иное развитие событий. 
Однако именно это может стать для  них ис-
точником и  первопричиной многих успехов. 
Влияние звезд и  планет зачастую будет не-
ожиданно менять жизнь Водолеев. Но тот  же 
Юпитер заставит их не сдаваться и не пасовать 
перед трудностями, а только увеличивать свои 
амбиции и желание двигаться вперед. В конце 
года эта планета перестанет создавать Водоле-
ям проблемы, так что в этот период им предста-
вится отличная возможность окинуть взгля-
дом прожитое время и оценить сделанное.

Кому‑то из Водолеев мог достаться Волчок

Пушистый метис лайки со светлой шерстью 

среднего размера, возраст 1 год.

Этим летом Волчка забрали с улиц поселка 

Московский. Имя ему дали дети, которые 

ходят в поселковую школу. Он и правда 

похож на волчонка – красивый и пушистый. 

В приюте его считают самой доброй собакой. 

Его история печальна. Жил в поселке, играл 

с детьми, кормился у церкви, а потом 

пропал. Волчка не было неделю. До этого 

в поселке пропали еще несколько собак. 

Через некоторое время объявился 

мужчина, который случайно нашел 

Волчка в лесу. Пса проволокой 

привязали за лапу к дереву. 

Мужчина его освободил, но с со-

бой не забрал. А через пару дней 

исхудавший и хромающий Волчок 

вернулся сам. Его взяли в приют 

подлечить. Проволока, которой 

бедняга был привязан, прорезала 

лапу до сухожилия.

Вполне вероятно, что песика уже 

в январе заберут в его новый дом. 

Нашлись желающие забрать красавца. 

Для его безопасности ему решили про-

вести полный курс прививок.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В  2018  году у  Рыб будет немало поводов 
для  радости. Благоприятное влияние Юпи-
тера станет для  них чем-то  вроде защитного 
зонтика от  негатива. А  гармоничный Са-
турн создаст беспрецедентные возможности 
для  достижения личных успехов. Некоторые 
из Рыб решат, что достигли вершин, о которых 
ранее могли только мечтать. Ну а  остальные 
потом как  минимум будут вспоминать это 
время с  удовольствием. Так что  Рыбы могут 
встречать Новый год с  оптимизмом. Основ-
ной же совет: слушать советы старших и не от-
казываться от предложенной ими помощи.

Рыбы, приглядитесь к Герде

Метис терьера с жесткой серо-коричневой 

шерстью среднего размера, возраст 6 лет.

Герду отловили в 2012 году и оставили в на-

дежде на пристрой. Казалось, собаке повезло, 

ее забрали примерно через год. Но еще год 

спустя, худую и обессиленную, снова привез-

ли в приют. Постепенно Герда пришла в себя 

и поправилась. С тех пор снова ждет хозяина. 

Она очень любит побегать, поиграть, и в играх 

за ней трудно угнаться. Эта девочка подойдет 

активным спортивным людям или родителям 

с активными детьми-подростками.

Как забрать собаку
Чтобы познакомиться с  собакой, нужно 

приехать в  приют по  адресу: п. ММС, ул. Го-
лышева, 1 / 2, ворота со стороны дачной доро-
ги. Но прежде необходимо позвонить по теле-
фону 388-990 и предупредить о визите.

Выбрать собаку можно в  любой день, 
но удобнее всего в субботу: в этот день волон-
теров больше, и у сотрудников есть время спо-
койно пообщаться и показать животных. Есть 
площадка, с  псом можно погулять и  лучше 
узнать друг друга.

«Мы отдаем животных не  всем, ведь мы 
в  ответе за  них», – предупреждает Анна 
Москвина.

При  выборе собаки специалист советует 
смотреть не только на внешний вид животно-
го, но и попытаться узнать его характер. Тог-
да дружба может сложиться на  долгие годы. 
Чтобы стать хозяином собаки из приюта «Луч-
ший друг», нужно будет подписать договор 
в двух экземплярах, где указаны особенности 
ухода за выбранным питомцем.

Нужно будет также заплатить взнос в 1 тыс. 
рублей. Проверено, примерно такая сумма 
взноса позволяет выяснить, готов ли будущий 
владелец в  дальнейшем тратить на  собаку 
деньги, вакцинировать, лечить, кормить. Ведь 
человеку, несущему ответственность за своего 
четвероногого друга, придется это делать.

Переживала за собак Ольга Никитина  

и вся редакция «Вслух о главном»

Гороскоп – по материалам 1001goroskop.ru и predskazanie.ru

    Собаку?
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Субъективно

Иван Чупров

Дед Мороз умер. 
Непраздничная колонка

Субъективно

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Да, летать в  новогодние праздники 
тяжело всем: и  пассажирам, и  эки-
пажу. Но в  то  же время в  этом есть 
своя прелесть.

Любой перелет – это небольшой 
побег от  реальности. От  нас прак-
тически ничего не  зависит. Сойти 
по  дороге не  получится. Интернета 
на наших трансатлантических пере-
летах нет. До  вас никто не  может 
дозвониться, и  всем ежедневным 
проблемам и  заботам придется по-
дождать несколько часов.

Можно, конечно, притащить с  со-
бой ноутбук и поработать. Но в основ-
ном досуг пассажиров почти на полу-
суток перелета состоит из  сна, про-
смотра кинофильмов и перекусов.

Полет через океан на  высоте де-
сяти тысяч метров – может, и не са-
мый прекрасный способ провести 
праздники, но  раз уж  мы все здесь 
оказались, почему бы не поддержать 
рождественский дух? Мне кажется, 
в  эти дни и  пассажиры становятся 
немного добрее, и  мои коллеги го-
раздо охотнее выполняют просьбы 
и  прихоти путешественников, осо-
бенно если речь идет о малышах.

Пилоты со  стажем говорят, что 
в  дни перед Рождеством случает-
ся больше всего задержек и  отмен 
рейсов.

Снег, мороз, огромное количество 
пассажиров – все это влияет на рас-
писание полетов. К тому же в празд-
ники летают даже те, кто в обычное 
время на это не решается, в том чис-
ле люди с серьезными заболевания-
ми и  риском осложнений. Поэтому 
в  предпраздничные дни на  борту 
чаще происходят нештатные ситу-
ации, и  врачи рекомендуют изме-
нить курс и приземлиться в другом 
аэропорту. Звучит просто, а на деле 
это означает часы задержек. Наши 
рейсы проходят через Атлантику. 
И хотя пилоты стараются не улетать 
дальше, чем на 2–3 часа от ближай-
шего аэропорта/аэродрома, выбор 
у нас небольшой. В случае когда тре-
буется вынужденная посадка, мы 
оказываемся ближе всего к  Канаде, 
Ирландии, Гренландии и Исландии.

В  прошлом году наш рейс из  Сан-
Франциско в Лондон в канун Рожде-

ства задержали на семь часов. Само-
лет, который торопился к нам из Ев-
ропы, вынужден был приземлиться 
в  Канаде вместо Калифорнии – ре-
бенку на  борту стало плохо, и  врачи 
нашей службы «Медлинк», которые 
в  таких ситуациях принимают ре-
шение, лететь  ли самолету дальше 
или срочно садиться, отправили рейс 
в ближайший на тот момент аэропорт.

Тогда я  получила сообщение о  за-
держке вылета заранее и провела не-
сколько лишних часов в отеле. По те-
левизору показывали «Один дома», 
я заказала ланч в комнату, и в общем 
и  целом это был не  самый ужасный 
способ провести день. А  пассажиры, 
которые приехали в аэропорт заранее, 

опасаясь праздничных пробок и оче-
редей, в  итоге ждали рейса несколь-
ко часов. Многие из них пропустили 
рождественский ужин с семьей.

Каждый такой рейс запускает 
снежный ком опозданий и  задержек. 
Самолет прибывает поздно, вылета-
ет обратно еще  позже. Пилоты будут 
еще  несколько дней пытаться навер-
стать упущенные часы в каждом поле-
те – выбирать самые быстрые марш-
руты и следить за попутным ветром.

Пилот Гарри признался мне, поче-
му ему не нравится летать в Рожде-
ство – в отелях, как правило, пусто, 
кроме экипажей различных авиа-
компаний, там никого нет. Наши го-
стиницы стараются устроить празд-
ничный ужин для бортпроводников 
и  пилотов, чтобы хоть как-то  под-
сластить пилюлю. Но в  этот день 
всем хочется быть в  кругу семьи, а 
не  в  обществе полусотни пьяных 
и грустных коллег.

Новый год – это другое дело. 
В Штатах и Европе это не семейный 
праздник, а  повод пойти на  вече-
ринку. Если вечеринка выпадает 
в  Шанхае, Париже или  Рейкьявике 
– тем  веселее! Небольшое приклю-
чение в  новогоднюю ночь всегда 
в радость. К тому же, по словам моих 
коллег, они всегда с  любопытством 
наблюдают, как отмечают праздник 
жители разных стран.

В то  же время пилоты говорят, 
что летать в Рождество – это как быть 
героем приключенческого фильма 

или  участником телешоу о  гонке 
за  призом. Обычно люди восприни-
мают задержки рейсов с  покорным 
унынием. Но в  Рождество все ина-
че – ты должен добраться до  дома 
в  срок! Отменили вылет? Возьмем 
напрокат машину! Замело дороги? 
Доедем на  собаках! Да что  уж  там, 
если технология не может нас приве-
сти к праздничному столу, мы сами 
туда дойдем, на лыжах!

По мне, так в Рождество мы начина-
ем особенно ценить возможность ле-
тать по миру (совсем как Санта Клаус, 
хотя даже волшебные олени на такой 
высоте, скорее всего, замерзли бы). Ев-
ропейские столицы активно украша-
ют улицы и открывают праздничные 
базары. Горячий шоколад и глинтвейн 
льются рекой. На  каждой городской 
площади вырастает елка, и  мы начи-
наем делиться впечатлениями.

– Видели елку в Сан-Франциско?
– Это еще  что, в  центральном 

сквере Стокгольма в  этом году от-
личную поставили!

Прошлой весной, через несколько 
недель после праздников, я  нашла 
в  кармане зимней курточки ворох 
билетов метро и  пару истрепанных 
карт европейских городов. И  сразу 
вспомнила десятидневное путеше-
ствие, пришедшееся на  Рождество. 
Шесть перелетов через океан, шесть 
разных экипажей, десятки елок, 
шапка Санты на  приборной доске 
кокпита, пока мы летим над  Грен-
ландией, и  пилоты шутят: «Глянь 
вниз, вон он, под нами, летит обрат-
но на  Северный полюс!» Празднич-
ный ужин в лондонской гостинице, 
открытой еще в  XVI  веке и, по  слу-
хам, полной привидений. Нас рас-
садили за  длинным столом и  дали 
каждому бумажную корону – в Рож-
дество все британцы становятся 
на ночь королями и королевами.

Да, летать в праздники трудно, то-
скливо. Но эта часть скоро забудет-
ся. Останутся только хорошие вос-
поминания. Зимняя сказка о  том, 
как  мы гнались за  Сантой по  всему 
миру и почти его поймали.

В этом году я снова встречаю като-
лическое Рождество в Лондоне, а по-
том лечу в  Норвегию. Осло так за-
мело снегом, что в окрестных лесах 
только и снимать сиквел «Морозко» 
(«Холодно, дедушка!»). Пора начи-
нать собирать новые воспоминания 
и писать новую сказку.

Счастливого вам Нового года 
и Рождества!

Агриппина Паламарчук

Догнать Санта Клауса!

Шесть перелетов через океан, шесть раз‑
ных экипажей, десятки елок, шапка Санты 
на приборной доске кокпита, пока мы летим 
над Гренландией, и пилоты шутят: «Глянь 
вниз, вон он, под нами, летит обратно на Се‑
верный полюс!»

Пару недель назад я решила написать о рождествен-

ских чудесах в авиации. И американцы, и мои европей-

ские коллеги любят магию праздников, и мне казалось, 

что собрать кучу душещипательных историй о Санта 

Клаусе, спасенных праздниках и приболевших детях, 

которые чудом выздоравливают в Рождество (на борту 

самолета), будет несложно. Но не тут-то было. Коллеги 

в ответ кряхтели, пыхтели и отнекивались. Единствен-

ными счастливыми рождественскими историями оказа-

лись рассказы о том, как кому-то удалось-таки остаться 

дома в праздники и отметить их с родными и любимыми.

Вообще-то старик скончался давно. Я очень хорошо за-
помнил тот вечер. Мне было лет 6–7, мы с мамой шли 
по улице Республики в районе бывшего «Универсама», 
и я радостно заметил, что Новый год уже совсем близко 
и Дед Мороз уже приготовил мне подарки. Не знаю, по-
чему мама решила сделать меня несколько взрослее 
именно в том момент, но она без обиняков, с ходу за-
явила мне, что никакого бородатого волшебника не су-
ществует, а подарки под елкой – это дело рук родителей 
и бабушек с дедушками.

 

Ну да, это было неожиданно и, пожалуй, неприятно. Но в целом жесто-

кая правда тогда никак не повлияла на детское восприятие праздника 

– главного после дня рождения, а может, и равного по статусу. Чаще 

всего после окончания второй четверти я уезжал в Ялуторовск, где меня 

ждала настоящая сосна, занимавшая чуть не треть небольшой комнаты. 

Бабушка с дедушкой баловали меня, и подарки я получал все каникулы – 

каждое утро проснувшись, не одевшись, бежал к новогоднему дереву, где 

прятался затейливо оформленный сюрприз.

Новый год и каникулы – это, конечно, не только подарки. Ночь с 31-го 

на 1-е и вправду была волшебной, когда все близкие тебе люди собира-

лись вместе, веселились и поздравляли друг друга, а ты как бы приоб-

щался к взрослой жизни. Ведь разрешалось не ложиться рано спать – это 

волновало. А еще стол ломился от любимых блюд, которых в обычные 

дни почему-то не готовили. Да, к празднику обязательно были заранее 

припасены какие-то дефицитные продукты – для конца 1980-х – начала 

1990-х вполне себе праздничный атрибут. Это еще и традиции. Напри-

мер, сосну наряжал только я – до моего приезда она стояла «неодетой». 

Чувствовал себя важным.

С возрастом детские переживания уступили место другим, но Новый год 

от этого не перестал быть особенным праздником. 1996-й я, тогда 15-лет-

ний, впервые встречал в компании друзей, на свободной от родителей 

территории. Вы и сами понимаете, что это значит для подростка. Ночь 

на 1 января 1998-го была ознаменована для меня – первокурсника – на-

чалом первой любви. Ну чем не волшебство? Да и в первые годы после 

студенчества 31 декабря – это бесконечная череда ночных переездов 

из квартиры в квартиру, новые знакомства, новые песни, новые игры 

и впечатления. Тогда это был взрывной сплав вроде как уже взрослой 

жизни, когда уже все можно, и бесшабашной молодости, когда еще всего 

хочется.

Все пошло не так годам к тридцати, когда при виде мандаринов в первую 

очередь хотелось посмотреть цену на них (да, я тогда работал маркето-

логом в одной региональной розничной сети). Не в мандаринах дело, 

конечно. Дед Мороз умер, волшебство ушло, и свято место, вопреки 

поговорке, осталось пустым. 31 декабря вместо праздника превратилось 

в день подведения промежуточных итогов, не всегда радостных. Да 

и тех, с кем этот праздник ассоциировался всю жизнь, становилось все 

меньше.

А новогодняя ночь? Ну ночь. Мало ли таких посиделок случается в те-

чение всего года, что семейных, что в кругу друзей. Только проходят 

они без судорожных приготовлений, без натужной радости (а почему 

какая-то определенная дата вдруг должна нести с собой счастье?) и 

без тщетного ожидания долгожданных перемен. Ну вы знаете, спонтан-

ная пьянка всегда лучше запланированной.

Три года подряд я брал дежурство по сайту 1 января, так будет и в этом 

году, то есть уже в будущем. Очень удобно – никто из коллег обычно 

не претендует на этот день, а ты сразу «отстрелялся» и все каникулы 

свободен (вот каникулы – это хорошо, это радует), да и вообще 1 января 

ничем для меня не отличается от 2-го или 5-го. Такой же день, чего бы и 

не поработать? И я не вижу предпосылок, чтобы вот это вот мое отноше-

ние к Новому году вдруг поменялось.

Впрочем, есть один выход. Занять пустующее после смерти старика 

место самому. Дед Мороз умер, да здравствует Дед Мороз! Все воз-

вращается на круги своя, но только в новом качестве – закон той самой 

диалектики. Вместо того, чтобы ждать волшебства – начать творить его, 

вернувшись в праздник демиургом, получая полузабытые эмоции через 

чувства других, для кого этот праздник еще существует. Сказка, начавша-

яся в детстве, должна продолжиться – пусть уже и не для тебя. Впрочем, 

и тогда не факт, что праздник, с которым ты уже попрощался в душе, 

воскреснет.

В общем, у меня еще все впереди. Переиначивая фразу из известного 

оскароносного фильма: в 37 жизнь только начинается. Вот только Новый 

год тут совсем ни при чем.

Впрочем, есть один выход. Занять пустую‑
щее после смерти старика место самому. 
Дед Мороз умер, да здравствует Дед Мороз!
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О  том, как  католики празднуют Рождество, 
нам во  многом известно благодаря голливуд-
ским рождественским фильмам: ожидание 
Санта Клауса, стены домов, щедро украшен-
ные гирляндами, хвойные венки, колоколь-
чики, индейка на  переполненном яствами 
столе. Все это помогает разобраться с внешни-
ми атрибутами, но не раскрывает самой сути 
Рождества. В действительности для католиков 
Рождество наполнено глубоким смыслом – 
это часы, посвященные семье, размышлениям 
о встрече с Богом.

В  католической традиции Рождеству пред-
шествует Адвент. Его первый день приходится 
на четвертое воскресенье до праздника. В это 
время начинается литургический год. Адвент 
называют постом, но, в отличие от поста перед 
Пасхой, он в  большей степени направлен не 
на ограничения в еде или поведении, а на вну-
треннее ожидание второго пришествия Бога 
на землю.

В дни Адвента меняется убранство в домах 
и  храмах католиков. Литургическое предпи-
сание велит скрывать от  глаз украшения, да 
и вообще все лишние вещи, которые могли бы 
помешать настроиться на  нужный лад. На-
пример, в костеле святого Иосифа даже веша-
ют шторы более спокойных тонов – сиреневые 
или  фиолетовые, чтобы ничего не  отвлекало 
верующих от мыслей о встрече с Богом. По за-
вершении Адвента скромное убранство заме-
няется праздничным.

Как  рассказал отец-настоятель римско-ка-
толического прихода святого Иосифа в Тюме-
ни Лешек Хричук, в этом году по календарю 
выпал самый короткий Адвент: четыре вос-
кресенья, но всего три недели. Чтобы не зани-
маться украшением храма в  рождественский 
Сочельник, прихожане преобразили костел 
святого Иосифа еще в  субботу, 23 декабря. 
Здесь появились традиционные ели, цветы, 
ясли и, конечно  же, вертеп – пожалуй, глав-
ный символ Рождества для  католиков. В  Тю-
мени его можно увидеть в помещении костела.

В канун Рождества утром в храме состоялась 
святая месса четвертого воскресенья Адвента. 
Вечером началось Навечерие Рождества. По-
скольку богослужение проходит после заката 
солнца, его уже считают рождественским. 
Рано утром 25 декабря тюменские католики 

собрались на  праздничную мессу Рождества 
Христова. Затем отец Лешек отправился в дру-
гие храмы и  приходы за  пределами Тюмени, 
где католики также служат рождественскую 
службу.

По традиции к праздничному столу готовят 
12 блюд, по числу апостолов. Эти блюда долж-
ны быть постными, однако в разных регионах 
сложились свои традиции. Известно, что в Со-
единенных Штатах, например, к празднично-
му столу подают индейку. Католическая цер-
ковь не  строга к  этому. Однако все католики 
с особым чувством относятся к хлебу – одному 
из  главных символов Бога. На  тайной вечере 
Христос во время молитвы назвал хлеб своим 
телом. Католики освящают его в  храме нака-
нуне Рождества.

«У  каждой поместной церкви свои тради-
ции. И  они могут быть разными. К  рожде-
ственскому столу хозяйка может приготовить 
любые блюда. В  пище нет никаких строгих 

канонов, говорящих, что  можно употреблять 
только кутью или  только рыбу. Нет. Если че-
ловек сварил на праздник кашу, это не значит, 
что  он что-то  нарушил. Подход свободный, 
в приготовлении пищи есть место для фанта-
зии. Главное – сохранить тот смысл трапезы, 
который предписывается церковью», – гово-
рит отец Лешек.

– Как  католик проводит эти дни? 
Что принято делать?

– Рождество – самый семейный праздник. 
Поэтому все события связаны с семьей. Празд-
ник помогает направить все мысли на  то, 
как  важно ценить домашний очаг. Именно 
с родными и близкими мы занимаемся убор-
кой дома, делаем украшения, готовим еду. Та-
кие вещи объединяют.

– Как  бы вы объяснили смысл понятия 
«дух Рождества»?

– Дух Рождества связан с тем, что приносит 
нам Богомладенец. Бог посылает нам своего 
Сына ради нашего спасения. Сохранение мыс-
ли о  любви Божьей – и  есть дух Рождества. 
Главное здесь – не исполнение каких-то пред-
писаний или  приготовление определенных 
блюд. Они – лишь добавка к  мысли о  том, 
как нам жить с любовью.

– Какие лично у вас были традиции, ког‑
да вы были ребенком?

– Ребенку прежде всего запоминаются атри-
буты, внешние знаки, которые можно встре-
тить только один раз в год. Дети еще не понима-
ют смысла праздника, но они с удовольствием 
участвуют в  нем. Я  вспоминаю, что  это было 
особое время, когда в воздухе витало что-то не-
обыкновенное. Мы всей семьей заранее убира-
ли дом, украшали елку и, конечно же, ждали по-
дарков на Рождество. А потом находили пода-
рочки под елкой. Один раз в год мы ели бананы 
и апельсины, именно на Рождество.

– Родители, наверное, говорили, что  это 
не они положили подарки под елочку, а свя‑
той Николай?

– Святого Николая мы вспоминаем в  дру-
гой день, 6 декабря. И  конечно, в  этот день 
дети получали подарки от него. А в Рождество 
мы получали подарки от Иисуса. До детей ста-
рались донести мысль, что  самый большой 
подарок для человека – он сам. Это дар Бога. 
Что мы едим, чем мы дышим, что мы имеем, 
все наши таланты – все это связано с  тем, 
что дает нам Бог.

– Отец Лешек, а что  обычно приня‑
то дарить на  Рождество? Существуют  ли 
какие‑то традиционные подарки?

– Подарки могут быть любыми, на  усмо-
трение дарящего. Исходя из любви, из нужды, 
из  того, что  обрадует человека. Конечно, тут 
полная свобода. Нет каких-то строгих правил. 
Желательно, чтобы подарок был со  смыслом, 
добрым и разумным.

Только в Тюмени, по подсчетам отца Леше-
ка, около 400 католиков. Примерно 150 из них  
регулярно посещают костел святого Иосифа. 
В праздничные дни в костеле ожидают наплыв 
прихожан, многие из  них приведут с  собой 
своих родных и  близких. Накануне главного 
католического праздника мы попросили тю-
менцев поделиться семейными рождествен-
скими традициями.

Елена Герасимюк: «Кристкинд, или «мла-

денец Иисус» – не очень известная замена 

жизнерадостному святому Николаю. Это, 

конечно, больше протестантская традиция, 

но в нашей семье были и католики, и про-

тестанты. Кристкинд – это ангел, которого 

обычно представляли женщиной или девоч-

кой. Моя тетя Полина надевала белый халат 

и платочек белый, стучала палочкой в окно, 

показывая игрушку, и говорила, что Лена 

себя хорошо вела, поэтому ей достается эта 

игрушка. Часто говорят, что кристкинд не на-

казывал детей, которые плохо себе вели 

в течение года, но тетя Поля – то ли в силу 

характера, то ли в нашей семье так было 

принято, стучала прутиком по попе».

Святослав Косович: «У нас подготовка дома 

к Рождеству во многом совпадала с украше-

нием домов к Новому году у некатоликов – 

елка, гирлянды, венок на дверях. Было при-

нято на косяке двери писать буквы «КМБ» 

– Каспар, Мельхиор, Бальтазар – в честь 

трех волхвов, которые пришли поздравить 

Христа с его рождением и принесли дары. 

Мама делала вертеп. Особенно это акту-

ально для семей, в которых есть маленькие 

дети. Кроме того, мама пекла особый рожде-

ственский пудинг по старинному рецепту. Он 

едва ли не два месяца стоял в холодильнике, 

завернутый в фольгу, пропитывался и торже-

ственно разворачивался на Рождество».

Иван Литкевич 

Фото из архива католической церкви в Тюмени

Кристкинд уже заходил
Тюменские католики задали тон зимним праздникам
Представители разных конфессий отмечают Рождество в разные дни. 

Во многом задают зимнее праздничное настроение католики, они 

отмечают этот праздник в ночь с 24 на 25 декабря. В Тюмени местом 

торжеств традиционно стал римско-католический костел святого 

праведного Иосифа Обручника, расположенный в самом центре 

города – по ул. Ленина, 7.

До детей старались донести мысль, 

что самый большой подарок для че‑

ловека – он сам. Это дар Бога.
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Корреспондент «Вслух о главном» поговорила 
с  Алисой Прудниковой, расспросив гостью 
о том, как искусство меняет город и что ждет 
Тюмень в области культуры в будущем.

– Алиса, какова роль куратора в  совре‑
менном искусстве и зачем посетителю биен‑
нале проводник?

– Без куратора люди на выставках теряются. 
Современное искусство возможно и без провод- 
ника, но с помощью эксперта и аннотаций мы 
получаем более подготовленного зрителя. Что-
бы ходить на  выставки наотмашь и не  читать 
комментарии, нужно пройти двести биеннале. 
Когда у людей нет опыта насмотренности, важ-
но, чтобы с ними обсудили эти работы. В Тюме-
ни у  большинства не  было подобной возмож-
ности. Поэтому и  моя задача – максимально 
расположить аудиторию к  восприятию совре-
менного искусства, сделать просмотр работ по-
зитивным опытом для каждого посетителя.

– Что, по‑вашему, для Тюмени значит по‑
явление пространства, в котором могут вы‑
ставляться современные авторы?

– Для меня этот музей (им. И. Я. Словцова. 
– Прим. ред.) – одно из  главных профессио-
нальных впечатлений 2017 года: я не знаю ни-
где за пределами Москвы такой музейной ин-
фраструктуры, где были  бы созданы условия 
для хранения произведений в таком масштабе.

Конечно, несоответствие облика и  содер-
жания – главная характеристика этого музея: 
монструозное жуткое здание снаружи оказы-
вается крутым внутри. Все, кто был на откры-
тии биеннале, уезжали из Тюмени с потрясаю-
щим впечатлением от масштаба проделанной 
работы в области оборудования и технологий. 
И для  профессионального сообщества это  
серьезнейший шаг.

Пока сложно говорить про контент. Я не знаю 
других выставок в этом музее, кроме биеннале. 
Но, кажется, здесь готовы к чему угодно.

– На  лекции вы говорили о  региональ‑
ных моделях работы с  современным ис‑

кусством. Как  оно определяется в  Тюмени, 
кто его зритель?

– На  мой взгляд, в  Тюмени современное 
искусство только начинается. Я  очень рада, 
и  мне было неимоверно приятно, что  музей-
ный комплекс мы открыли именно биеннале 
«Работа никогда не завершается». И для меня 
это такой настоящий старт в  области совре-
менного искусства: прощупывание террито-
рии и понимание, кто здесь агенты, кто готов 
брать ответственность и что-то делать.

Я  рассчитываю, что  эта выставка даст воз-
можность партнерства не  только на  уровне 
конституций, как  биеннале, музей, а  именно 
на  уровне людей – ярких, неравнодушных 
персоналий, которые хотят развивать совре-
менное искусство в городе.

– Выставка «Работа никогда не заверша‑
ется» в Тюмени открыта уже полтора меся‑
ца. Вы  же следите за  тем, как  тюменцы от‑
кликаются о ней. Что оказалось созвучным 
горожанам, а что так и не поняли?

– Меня порадовали несколько глубоких 
аналитичных статей, когда чувствуется, 
что люди пришли и погрузились в материал. 
Это сложно – говорить о впечатлениях от вы-
ставки, если ты не профессионал, не имеешь 
соответствующего образования, опыта и ин-
тереса. И  сложно найти человека, который 
мог  бы сказать, что  он чувствует себя ком-
фортно на поле культурной журналистики.

Конечно, большинство отзывов на  уровне 
«нравится – не нравится», «понимаю – не по-
нимаю». Но  важно, что  нет ощущения агрес-
сивности. Мне было важно, чтобы не  было 
эмоции «не  понимаю – значит, это плохо». 
В Тюмени мы встретились скорее с «не пони-
маю, подскажите нам, как в этом разобраться».

И  моя лекция, и  лекции предыдущих экс-
пертов о  современном искусстве, которые, 
к слову, будут продолжаться и в январе, фор-
мируют у  слушателей калейдоскоп знаний: 
что можно назвать искусством, что такое арт-

рынок, кто  они – главные лица в  искусстве. 
Мы говорим и о  том, почему выбран формат 
биеннале, вокруг которого сегодня хайп.

Этот формат до  сих пор востребован в ми-
ровом искусстве. Он является по-настоящему 
экспериментальным, если сравнивать с очень 
консервативными во  многом инструмен-
тами, которые используются современным 
искусством.

Кроме того, это не  первое наше появление 
в Тюмени. Я много раз бывала здесь на конфе-
ренциях, обсуждениях креативных инициа-
тив. Чувствую, что в вашем городе очень четко 
сформулирован запрос. Поэтому  знакомство 
с  людьми, которые сюда приезжают на  об-
разовательную программу, и  художниками, 
которые здесь были на  выставке, открывает 
возможность для личного опыта.

Тюменцы могут вдохновиться чьей-то прак-
тикой и  начать что-либо делать, не  боясь, 
что  не хватит профессионализма. Нужно на-
бирать-набирать-набирать опыт. Поэтому 
в  2018  году, возможно, в  Тюмени начнет ра-
ботать какая-то постоянная программа по со-
временному искусству.

– В  основу выставки «Работа никогда 
не  завершается» лег тюменский ковер. По‑
вашему мнению, какой местный объект 
может быть так  же интересен художникам 
в будущем и что отличает Тюмень от других 
уральских городов?

– Миллион зацепок и  историй. Напри-
мер, вода. Сейчас я  еду в  Индию на  биен-
нале современного искусства, где главной 
темой будет именно вода, потому что город 
стоит на  реке. А что  с  Тюменью? В  Тюмени 
потрясающая река. И это может стать одной 
из тем.

Вопрос ведь в  том, как  историю подавать 
и развивать. В Екатеринбурге мы когда-то си-
дели и думали, что можно сказать о городе: он 
стоит на границе Европы и Азии, здесь убили 
последнего царя и родился первый президент 
России. А что еще?

Важно раскрепостить мышление и  понять, 
что  собой представляет твоя территория и 
как о ней стоит говорить. Конечно, важно при-
глашать как можно больше людей к разговору 
об  этом. Современное искусство дает совсем 
другую картину мира: это как  взгляд со  сто-
роны (которого часто не хватает), это возмож-
ность осознать свою ценность, которая для те-
бя уже стала повседневностью.

К  примеру, было много разговоров вокруг 
вашей бани. Объект уникальный, но он как-то 
не  получил никакого применения. А из  не-
го можно сделать мегаобъект. Как и  из  реки, 
из промыслов, из археологии. Где ни копни – 
повод для художников создавать новые миры 
и говорить современным языком.

– В  Тюмени появилась выставка совре‑
менного искусства, приезжают эксперты, 
которые рассказывают об этом, у биеннале 
есть посетители. Не  хватает только одного 
компонента – современного тюменского 
художника.

– Это процесс: художника создает среда. 
И пока ее нет, только появившийся художник 
уезжает из города в следующую минуту, как он 
осознает себя творцом и  чувствует желание 
учиться и реализовываться в этой сфере. По-
ка  в  Тюмени нет инфраструктуры, чтобы за-
ниматься современным искусством. Если 
ты художник, если хочешь в этом поле жить, 
тебе нужно окружать себя людьми, с которы-
ми можно говорить, обсуждать свои проекты 
и работы.

В Тюмени прекрасная университетская сре-
да, куча молодежи, но вопрос в художествен-
ной самоорганизации. Это важный момент, 
который, возможно, еще не наступил.

Я  уверена, что в городе есть инициативные 
люди. Не бывает пустоты. Только нераскрытые 
возможности. И в  этом смысле мы неслучай-
но появились в  Тюмени: здесь можно создать 
по-настоящему творческую среду. Созданы все 
предпосылки, чтобы это выстрелило. Да, я  су-
перпозитивно смотрю на  развитие искусства 
в Тюмени.

– Для  этого должен появиться человек, 
который возьмет на себя ответственность?

– В чем  функция государственного цен-
тра современного искусства – мы даем некую 
поддержку и  экспертизу. Но  это история не 
о том, что за вас кто-то что-то сделает, а о том, 
что есть платформа и опыт многих людей, ко-
торыми можно пользоваться. И уже после ре-
шить, что нового можно сказать. И это вопрос 
уже к вам, тюменцы.

– Что  отличает современных художни‑
ков на Урале?

– Я  сейчас занимаюсь развитием регио-
нальной сети в РОСИЗО и вижу, что у каждого 
региона свое лицо, свои современные худож-
ники. В  Екатеринбурге – это невероятные 
опыты с городской средой Тимофея Ради. Он 

делает наш город глобальным пространством 
для высказывания. Он создал образ Екатерин-
бурга для  всего остального мира благодаря 
своей необычной работе со стеной. Огромное 
количество стрит-арта по всей России, но Ти-
мофей Ради один такой, и он уральский. И он, 
соответственно, является своеобразным брен-
дом нашего искусства.

Или группа художников «Куда бегут собаки». 
Люди с  невероятным мышлением, видением 
реальности и современной ситуации и ее беско-
нечного абсурда. Невозможно оставаться рав-
нодушным к их произведениям, потому что они 
находят удивительную метафору действитель-
ности, которая нас окружает. И неважно, Урал 
это или не  Урал. Важно то, что  это создается 
здесь и сейчас. И после узнается во всем мире.

И  меня невероятно вдохновляет, когда ми-
ровой конкурентоспособный продукт создает-
ся в Красноярске, Екатеринбурге или Тюмени.

Елена Познахарева

Фото Михаила Калянова

Алиса Прудникова: 

Я суперпозитивно смотрю 
на развитие искусства в Тюмени
Искусствовед Алиса Прудникова, глава дирекции регионального развития ГЦСИ – РОСИЗО,  

куратор IV Уральской индустриальной биеннале современного искусства, приехала в Тюмень,  

чтобы поделиться опытом организации региональных центров и работы с сообществами.  

А после повела всю аудиторию на выставку «Работа никогда не завершается», чтобы представить 

современное искусство не только интересным, но и понятным.

Не бывает пустоты. Только нераскрытые 
возможности. И в этом смысле мы неслучай‑
но появились в Тюмени: здесь можно создать 
по‑настоящему творческую среду.
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Первым на авансцене появляется сказочник Оле-
Лукойе (Сергей Скобелев). Он в ажурном сюрту-
ке и цилиндре, но при этом в джинсах и кедах. 
Своим нарядом он словно намекает, что история 
вполне может случиться и в наши дни.

В руках  массовки яркие зонтики, дарящие 
добрым, послушным детям цветные сны. 
Оле-Лукойле исполняет первый музыкальный 
номер. Всего их в постановке около двадцати. 
Они проводят зрителей по  сюжетной линии 
сказки. Автором текстов для мюзикла стал по-
эт Евгений Муравьев.

Именно Оле-Лукойе рассказывает историю 
про зеркало, которое в царстве Снежной коро-
левы когда-то  давно разбил тролль-непоседа. 
Осколки разлетелись по свету и теперь могут 
ранить мальчиков и  девочек в  самое сердце, 
сделав его бесчувственным и злым.

У  Скобелева Оле-Лукойе больше похож не 
на  волшебника, рассказывающего сказки, а 
на Шляпника из фильма «Алиса в Стране чу-
дес» в исполнении Джонни Деппа. Сказочник 
загадочен, немногословен, чуть-чуть труслив 
и  готов прийти на  помощь главным героям 
лишь в крайних случаях.

Вот Кай (Григорий Филатов) и  Герда (Еле‑
на Цыбульская) беседуют со  своей бабуш-
кой. Вот горшок с розами, вот дружные танцы 
и  песни, вот окно, за  которым начинается ме-
тель. Кай смеется, уверенный, что  все расска-
зы про  Снежную королеву – сказки, а  замка 
на  севере, как и  волшебного зеркала троллей, 
не существует. Но его смех внезапно обрывает-
ся. Герой в одну секунду становится холодным 
и отстраненным – в его сердце попал осколок. 
Он грубит сестре, бабушке и  убегает из  дома. 
А  Герда, не  боясь зимы, опасностей и  долгой 
дороги, отправляется искать названного брата.

Снежная королева (Татьяна Пестова) (образ 
которой тоже отсылает к известному персона-
жу – Белой ведьме из «Хроник Нарнии» в ис-
полнении Тильды Суинтон) обдает ледяным 

холодом, она горда и  неприступна, возвыша-
ясь над всеми остальными героями (для этого 
актриса встала на котурны). Ее царство – бе-
лые резные декорации, которые одновременно 
служат и преградой для чужаков, и символом 
ее собственного величия, и ловушкой, в кото-
рую попадает добрый мальчик. Спасти его мо-
жет только Герда.

Героиня Елены Цыбульской – легкая, шум-
ная, стремительная. Герда готова преодолеть 

холод, страх и  множество преград, чтобы 
дойти до  Северного полюса и  спасти брата. 
И все это с песней и танцем. Она попадает то 
в  одну переделку, то в  другую. Ведьма (На‑
талья Никулина) мечется между желанием 
съесть маленькую девочку и доставить в за-
мок королевы. Манерные вороны Карл и Кла-
ра (Сергей Калинин и Анастасия Писарева) 
помогают ей попасть в замок принца и прин-
цессы. А  маленькая разбойница (Софья 
Илюшина) хочет оставить путешественницу 
у себя.

На  помощь Герде приходит и  тот самый 
тролль, который когда-то давно разбил зерка-
ло. Внезапно злой герой из сказки Андерсена 
по велению московского режиссера становит-
ся добрым и отважным. Он не раз спасает Гер-
ду и не оставляет нового друга без помощи.

Периодически то  там, то  здесь на  сцене 
появляется Оле-Лукойе. В сказках Андерсе-
на у  него был брат, которого звали так  же, 
но он имел и второе имя – Смерть. Он при-
ходил к детям, чтобы забрать тех, кому при-
шла пора уйти из  этого мира. Символиче-
ски эту роль в  сказке выполняет Снежная 
королева.

Но режиссер Сергей Захарин наделяет по-
велительницу холода правом отпустить незва-
ных гостей из замка вечности, откуда прежде 

никому и  никогда не  было дороги обратно. 
И  дети благополучно возвращаются к  своей 
бабушке.

В  праздничной музыкальной сказке, как 
и  полагается, счастливый конец: Герда нахо-
дит брата и отогревает своим теплом холодное 
сердце Кая. Любовь побеждает.

Кстати, именно Елена Цыбульская, испол-
няющая роль Герды, вживую поет почти все 
песни, звучащие в мюзикле. Остальных акте-
ров, которым предстоит за новогодние празд-
ники сыграть 45 спектаклей, режиссер решил 
пожалеть, поэтому мюзикл тюменские зрите-
ли увидят с танцующими актерами, поющими 
под фонограмму.

Еще можно обратить внимание, как удачно 
режиссер использует в  спектакле принцип 
перевоплощения героев: разбойница быстро 
становится героиней массовки, а второстепен-
ный персонаж вдруг превращается в ворону. 
Внимания заслуживают и  костюмы, создан-
ные московским художником-постановщи-
ком Евгенией Шутиной: снежные стражи 
– в  угловатых пиджаках, принц и  принцесса 
– в  голубых воздушных одеждах, вороны – 
в  сюртуках и  нарядных шляпках, северный 
олень – во фраке и с белыми рогами.

Елена Познахарева

Фото из архива ТКТО

Любовь и смерть 
с песнями и танцами

До конца январских каникул 

в Тюменском драматическом 

театре будут показывать новую 

сказку «Снежная королева» – 

семейный мюзикл по мотивам 

произведения Ганса Христиана 

Андерсена. Известный сказоч-

ный сюжет в режиссерской 

интерпретации Сергея Захарина 

становится совершенно не дет-

ской историей о любви, взрос-

лении и смерти. И от этого точно 

не проигрывает.

У Скобелева Оле‑Лукойе 
больше похож не на вол‑
шебника, рассказывающе‑
го сказки, а на Шляпника 
из фильма «Алиса в Стране 
чудес» в исполнении Джонни 
Деппа. Сказочник загадочен, 
немногословен, чуть‑чуть 
труслив и готов прийти 
на помощь главным героям 
лишь в крайних случаях.
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28 декабря 
20:30 – «САШАТАНЯ»

Гвоздем новогодней программы 
в  кафе станет Виктор Комаров. Еве 
все-таки удалось заполучить одно-
го из  самых популярных стендап-
комиков для  праздничного шоу. 
Но одно неуместное замечание Тани 
может сорвать мероприятие. Ничего 
она не понимает в отличном стенда-
пе! Сильвестр Сергеевич тоже отжи-
гает: ради победы Алешки в конкур-
се костюмов он готов на все – даже 
использовать вооруженного Гену.

30 декабря 
21:30 – финал шоу «ТАНЦЫ»

Ляйсан Утяшева, ведущая шоу 
«ТАНЦЫ»: «Четвертый сезон полу-
чился по-настоящему особенным: яр-
ким, насыщенным и эмоциональным. 
Я с  нетерпением жду финала. Скоро 
мы узнаем, за кого болеет вся страна!»

Грандиозный гала-концерт, на  ко-
тором выступят все участники со сво-
ими лучшими номерами. Финали-
сты, которые шли к  этому моменту 
несколько месяцев, и  наставники, 
которые вели свои команды к победе, 
наконец, узнают, кто  стал лучшим 
танцором страны и получит главный 
приз – 3 млн рублей. Болей за своих!

31 декабря 
Праздничный новогодний 
эфир стартует в шесть вечера

18:00 – «Где логика?»
Он грядет! Новогодний супервы-

пуск шоу «Где логика?». Их  адвока-
ты, наконец, договорились об  усло-
виях битвы… 31 декабря вас ждет 
логический бой века – боги юмора 
против повелительниц Инстаграма! 
Гарик Мартиросян и Семен Слепа‑
ков против Ольги Бузовой, Ксении 
Бородиной и 20 миллионов их под-
писчиков! Внимание, спойлер: будет 
очень смешно! Просто истерика! 
Детей, слабонервных и  беременных 
просим удалиться из  всех соцсетей 
на  время эфира! Да  поможет нам 
всем Красавчик! С наступающим!

19:00 – Comedy Woman
Новогодний выпуск Comedy 

Woman на  ТНТ подготовил немало 
сюрпризов. Будут экстравагантные 
танцы, исполнение самых смелых 
желаний, нетрадиционные и  тра-
диционные новогодние «забавы», 
огромный бокал с  шампанским, 
в  который участницы должны бу-
дут нырять, прямая линия с  пре-
зидентом и  даже полиция, которая 
арестовала нашего любимого Сергея 
Жукова.

20:00 – «Импровизация»
В  гости придут сразу несколько 

звезд: L’ONE, Сергей Лазарев, Нюша, 
Тимур Родригез, и даже сам ведущий 
Павел Воля примет участие в новой 
игре «Это рэп». В качестве специаль-
ной новогодней гирлянды в любимой 
народной забаве «Мышеловки» им-
провизаторов ожидают 150 дополни-
тельных мышеловок, подвешенных 
на уровне лица! Веселье начинается!

21:00 – «Студия СОЮЗ»
Впереди – главное событие ухо-

дящего года: музыкальная битва 
в  Comedy Club Karaoke Star. И  пока 
до  ее старта остается чуть меньше 
двух часов, самое время размяться. 
В новогоднем выпуске шоу «Студия 
СОЮЗ» участвуют самые музыкаль-
ные звезды ТНТ: Гарик Харламов, 
Тимур Батрутдинов, Иван Абра‑
мов, Юлия Ахмедова, Антон Ша‑
стун, Арсений Попов, Антон Бе‑
ляев, MOLLY, Сергей Жуков, а так-
же гость, которого в  шоу «Студия  
СОЮЗ» ждали весь прошлый сезон, 
– Стас Костюшкин!

22:00 – «Однажды в России»
В новогоднем выпуске только самые 

животрепещущие темы. Русские ха-
керы продолжают уничтожать амери-
канскую инфраструктуру и вслед за из-
бирательной системой США взломали 
американское Рождество, авторы шоу 
представили альтернативный трейлер 
фильма «Елки», самый необычный де-
тектив расследует дерзкое новогоднее 
убийство, а рэпер Скруджи вынужден 
делить свою гримерку со  «сбитыми 
летчиками» российской эстрады.

23:00 – Comedy Club Karaoke Star
Ровно за  час до  наступления 

2018-го на  ТНТ стартует главное 
событие уходящего года: большой 
музыкальный новогодний баттл 
Comedy Club Karaoke Star 2018.

Там будет все, что нужно для встре-
чи Нового года, – звезды, шампан-
ское, бенгальские огни и караоке!

Каждое 31 декабря, начиная 
с 2015 года, ты резал салаты, пересы-
лал однотипные поздравления род-
ственникам и друзьям, боролся с же-
ланием не опустошить холодильник 
до полуночи и смотрел Comedy Club 
Karaoke Star на  ТНТ! Так зачем из-
менять традициям? Уже 31 декабря 
в  23:00 в  новом вокальном баттле 
сойдутся команды Comedy Club, 
«Дома-2», «Импровизации», Comedy 
Woman, «Студии СОЮЗ», Stand Up, 
«Однажды в России» и «Универа».

Поддержат участников баттла Ми‑
гель, Семен Слепаков, Кристина Ас‑
мус, Яна Троянова, Вячеслав Дусму‑
хаметов, Алсу, MOLLY, IOWA и Настя 
Каменских, а судьями в этом ожесто-
ченном поединке выступят Тимати, 
Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

ТНТ раскрывает имя нового  
«Холостяка»
В шестом сезоне самого романтично-

го шоу ТНТ искать свою любовь будет 

Егор Крид – музыкант, поэт, компо-

зитор, исполнитель станет главным 

героем шоу «Холостяк». Как изменит 

проект жизнь Егора Крида, зрители 

узнают уже этой весной.

Выбор главного героя для шестого 

сезона «Холостяка» продюсерам шоу 

дался нелегко. На эту роль канал 

ТНТ рассматривал многих известных 

женихов. Выбор сделан. 23-летний 

Егор Крид, несмотря на молодой 

возраст, поразил продюсеров своей 

серьезностью и мудростью, при-

сущей зрелому мужчине.

Егор Крид возглавляет топы самых 

завидных российских женихов. 

Миллионы признаний в любви 

и огромная армия поклонниц – 

вот что сопровождает музыканта 

в жизни. Но именно бешеная по-

пулярность мешает Егору поверить 

в настоящую любовь и найти ее. 

СМИ неустанно приписывают Егору 

романы, но по-настоящему тронуть 

сердце музыканта пока не удается 

никому. Получится ли это у участниц 

«Холостяка»? Покажет ТНТ.

Сам Егор признался, что колоссаль-

ная занятость не дает ему полностью 

погрузиться в отношения и заду-

маться о любви. Музыкант надеется, 

что участие в проекте «Холостяк» 

позволит ему иначе посмотреть 

на отношения. Кроме того, в сжа-

тые сроки, под прицелами камер 

и в окружении девушек-соперниц 

гораздо легче проверить участниц 

шоу на искренность, чем в обычной 

жизни.

Егор Крид: «Признаюсь честно, я 

не верю в любовь с первого взгляда 

и в последнее время перестал 

верить девушкам, ведь большинство 

видит во мне только популярного че-

ловека. В отношениях мне в первую 

очередь важно, чтобы девушка была 

другом, которому можно доверять. 

Я думаю, что в шоу «Холостяк» легче 

будет узнать человека, понять, все 

ради пиара или ради чего-то насто-

ящего? Пока не знаю, что меня ждет. 

Но зрители точно увидят не того 

Егора Крида, образ которого рисуют 

российские СМИ».

Нового холостяка и претенденток 

на его сердце ждут незабываемые 

путешествия по всему миру, роман-

тические свидания в самых красивых 

уголках планеты, а также неподдель-

ные эмоции, взрывные чувства и, 

конечно, любовь.

Премьера нового сезона шоу уже 

весной на канале ТНТ.

Как подготовиться 
к Новому году
2018 советов от резидентов Comedy Club
Нарядить елку, спустить всю зарплату на подарки, 

отстоять многокилометровые очереди в торговых 

центрах, перенести все важные дела на 9 января, на-

учиться на автомате отвечать на вопрос «какие планы 

на праздники» и многое другое. Резиденты Comedy 

Club рассказали, как не сойти с ума в предновогодней 

суете и встретить 2018-й с бокалом шампанского, а 

не валерьянки!

Продумай свой образ!
Изучи фотоотчеты с какой-нибудь тусовки и оцени, как прекрасно вы-

глядят Ксения Бородина, L’One, Molly, Егорка Крид… Не впечатляет? Тогда 

хотя бы купи любимые брюки на размер больше. Ты можешь сколько 

угодно убеждать себя, что ограничишься лишь парой ложек оливье 

в новогоднюю ночь, но давай будем честными: с 31 декабря ты впадешь 

в «углеводную кому» и выйдешь из нее не раньше Старого Нового года.

Не шуми!
Греметь в новогоднюю ночь китайской пиротехникой – это то же самое, 

что в 2017 году вместо Oxxxymiron слушать группу «Ласковый май». Так 

что побереги свои уши, а заодно глаза, руки и несчастных соседей, кото-

рым придется полночи успокаивать свою несчастную собаку. Не хочешь 

беспокоиться о других – подумай о себе! Неужели тебя прельщает мысль 

провести все праздники в травмпункте?

После полуночи спрячь телефон!
Секрет идеального селфи на Новый год вовсе не в освещении, удачном 

ракурсе или правильной обработке, а в том, чтобы успеть сделать его 

до полуночи, пока твое лицо еще не оказалось в салате, а руки способны 

не только поднимать бокал, но и держать телефон.

Составь идеальный плейлист!
Несмотря на 99,9 % вероятность того, что в 3 часа ночи вы с друзьями, 

не сговариваясь, запоете «Мало половин», все-таки советуем заранее 

скачать пару песен, которые помогут проникнуться атмосферой праздни-

ка и заглушить крики пьяных прохожих за окном.

Продумай план действий на 1 января!
Если ты вообще рассчитываешь проснуться в этот день, заранее поза-

боться о собственном организме! Доедать вчерашние салаты и запивать 

их остатками былого алкогольного великолепия – это, конечно, святое, 

но таблетка от головы и упаковка активированного угля тоже не будут 

лишними.

2018-й совет
Пропускаем оставшиеся пару тысяч советов, чтобы сразу перейти к глав-

ному. Что бы ты ни делал на Новый год, в каком бы виде ни сидел за сто-

лом, какие бы тосты ни поднимал, не забудь самое главное – включить 

ТНТ 31 декабря.

Новый год на ТНТ – единственный повод включить телевизор. Зрите-
ли увидят финалы шоу «ТАНЦЫ»; 31 декабря – впервые в истории ТНТ 
сразу шесть подряд новогодних спецвыпусков лучших развлекательных 
шоу; главным событием новогодней ночи станет Comedy Club Karaoke 
Star. Еще  никогда праздничная новогодняя сетка ТНТ не  была такой 
насыщенной.

16+
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Происшествия

О cпорте

Как сообщили в пресс-службе реги-
онального управления ФСБ, муж-
чины через Интернет приобретали 
газовые и  травматические пистоле-
ты, макеты оружия иностранного 

производства, которые переделы-
вали в  боевое оружие. Возбуждено 
уголовное дело.

Виталий Лазарев

Фото пресс-службы регионального управления ФСБ

Педагоги из  детско-юношеского цен-
тра «Старт» приготовили для участни-
ков четыре эстафеты: «Вождение мяча 
клюшкой», «Меткий стрелок», «Езда 
на ватрушке» и «Семейная переправа».

«Мы заранее готовились, утром 
дружно собрались, и вот мы здесь!» 

– рассказал глава семьи Геннадий 
Викторович. У  Геннадия и  Юлии 
Борзых трое детей. Самая младшая, 
Таисия, пока у  папы на  руках, по-
этому за  сестру соревновались Ко-
ля и Илья. Коля сказал, что труднее 
всего ему было попасть теннисным 

мячом в  корзину. «А  мне понрави-
лось, когда папа меня на  ватрушке 
катил», – сказал Илья.

«Нашей спортивной семье десять 
лет. Коля и  Илюша дзюдоисты. Мы 
недавно участвовали в  стартах «Ма-
ма, папа, я  – спортивная семья», 

которые проводили в  Центральном 
округе. Сегодня после соревнова-
ний поели вкусную гречневую кашу, 
а чай-то нас как согрел! Даже Тася пи-
ла», – рассказали Геннадий и Юлия.

В числе победителей также семья 
Черкасовых, ставшая серебряным 
призером, а  семья Седовых заслу-
жила бронзу.

Свежий морозный воздух, сорев-
новательный дух и  полевая кухня 
сплотили тюменские семьи, которые 
вышли на  старт. Например, семья 
Максима и Альбины Пазинич при-
шла поддержать своего девятилет-
него сына, юного футболиста Вла-
дислава. «Влад играет в  МФК «Тю-
мень». Раз ребенок у  нас спортив-
ный, то мы решили его поддержать и 
с утра пришли в Затюменский. А так 
мы больше творческая семья – муж 
играет на гитаре, у него своя группа, 
я  пою. На  городских мероприятиях 
выступаем, с  детства музыкой за-
нимаемся. Дома любим петь песни 
под гитару», – рассказала Альбина.

Семья Велижаниных – Алексей 
и  Тамара и их  дети Вячеслав и  На-
стя – обожают спорт. «Мы услышали 
о  фестивале и  решили весело про-
вести выходной. Мы спортивная 
семья: наш папа катается на лыжах, 
сын занимается легкой атлетикой, 
а дочь, как и я, фигурным катанием. 
Пока мы успели покататься на конь-
ках только в  центре «Прибой» и  се-
годня отдохнули в  Затюменском», 
– поделилась Тамара.

Еще  одни участники фестиваля 
«Зимние забавы» – семья Сиротенко. 
«Наш папа Сергей занимается фут-
болом, сын Миша борьбой, дочь Ма-
ша народными танцами. Я одна пока 
неспортивная, зато люблю зимние 
забавы – обожаю кататься на  гор-
ках. Мы зимой ездили в село Падун 
под  Заводоуковск. Там  пруд, со-
сновый лес… Про  это мероприятие 
узнали, потому что я работаю в дет-
ском центре «Пламя», и вот мы здесь, 
– рассказала Дарья Сиротенко.

Вслух

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Как уточнил на пресс-конференции 
главный инспектор ГИМС МЧС Тю-
менской области Сергей Семенов, 
за  аналогичный период прошлого 
года на  водных объектах погибли 
56 человек.

Среди основных причин гибели 
он назвал купание в  нетрезвом ви-
де, в  необорудованных местах, не-
досмотр родителей, пренебрежение 

правилами безопасности на воде.
В конце осени и наступившей зи-

мой зафиксировано два случая ги-
бели людей. 16 декабря утонул муж-
чина, провалившийся под  лед у  де-
ревни Речкина, он катался по  льду 
на  снегоходе. А  22 ноября под  лед 
провалился семилетний школьник. 
По  словам очевидцев, мальчик воз-
вращался с  другом из  школы, они 

играли на  берегу реки, но  потом 
первоклассник оказался на  тонком 
льду и ушел под воду. Тело мальчи-
ка до сих пор не нашли, хотя поиски 
продолжаются, отметил инспектор.

Сергей Семенов также расска-
зал, что  этой зимой планируется 
допустить к  эксплуатации восемь 
ледовых переправ. Уже функцио-
нируют пять из  них. Это две пере-
правы в  Абатском районе (в  Увате 
и  Демьянском), по  одной в  Тоболь-
ске, в  Ярково, в  Вагайском районе 
(деревня Экстезерь).

Мстислав Письменков

Сотрудники отдела экономиче-
ской безопасности и  противо-
действия коррупции в  ходе опе-
ративной работы также устано-
вили лицо, причастное к  неза-
конной деятельности, сообщили 
в  пресс-службе регионального 
УМВД.

По  предварительным данным, 
42-летний фигурант закупал поддель-
ный алкоголь в других регионах и сво-
зил в  арендованное складское поме-
щение. Далее товар распространялся 
в  Тюменской области, ХМАО, ЯНАО, 
а  также в  Курганской области. Рабо-
тал подозреваемый преимущественно 

с  мелкими сбытчиками. Предвари-
тельно установлено, что на  алкоголь-
ную продукцию нанесены поддельные 
акцизные марки.

Подозреваемый задержан и нахо-
дится под  домашним арестом. По-
лицейские устанавливают все кана-
лы распространения и  реализации 
фальсифицированного алкоголя, 
а  также других лиц, причастных 
к организации незаконного бизнеса. 
Возбуждено уголовное дело. Подо-
зреваемому грозит до шести лет ли-
шения свободы.

Вслух

Затюменский собрал 
спортивные семьи

Теперь зимние 

забавы рядом: 

официально от‑

крытый в минув‑

шие выходные 

экопарк Затю‑

менский с его 

новыми, еще пах‑

нущими деревом 

горками ждет 

горожан до позд‑

него вечера.

Семейная команда Геннадия и Юлии Борзых и их сыновей Коли и Ильи названа лучшей 

из 12, вышедших на старт соревнований на фестивале «Зимние забавы» 24 декабря в За-

тюменском экопарке. По итогам «Веселых стартов» им торжественно вручили диплом 

первой степени и медаль, сообщает официальный портал администрации Тюмени.

Спасатели назвали число утонувших за год
43 человека утонули в этом году в Тюменской области. 

Всего с начала года зафиксировано 45 чрезвычайных 

происшествий на воде. 

Контрафакт прольется мимо праздничных столов
Около 80 тыс. бутылок алкогольной продукции сомни-

тельного качества и без соответствующей документа-

ции на сумму более 13,5 млн рублей изъяли тюменские 

полицейские с подпольного склада в Заводоуковске. 

В Тюмени обезвредили подпольных 
оружейников
Правоохранительные органы задержали двух жите-

лей Тюмени 30 и 35 лет, подозреваемых в незаконной 

поставке оружия и боеприпасов. При обыске в их га-

ражах изъято 15 единиц огнестрельного оружия,  

три части от пистолетов и 1 тыс. 300 патронов различ-

ного калибра.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

Большой зал

28-29 декабря в 20:00 

30 декабря в 21:00 
«Стасик, играй!» 12+

29 декабря в 10:00, 13:00, 16:00

30 декабря в 14:00, 17:00

31 декабря в 12:00 
«Снежная королева» 6+

4 января в 11:00 и 14:00 
«Приключения Буратино» 0+

Малый зал 

29 декабря в 14:00 

30 декабря в 12:00 и 15:00 
«Коза-дереза» 0+

28 декабря в 10:00, 12:00 и 15:00 
«Новогоднее настроение» 0+

28 декабря в 11:00 и в 14:00 
«День рождения Снегурочки» 16+

29 декабря в 10:00, 12:00 и 16:00 
«Ежик, Медвежонок и дырпыр» 6+

29 декабря в 19:00 
«Это Тюмень, детка!» 16+

30 декабря в 10:00

2-3 января в 10:00 и в 12:00  
«Новогодний теремок» 0+

30 декабря в 11:00, 14:00 и в 16:00

2-3 января в 11:00 и в 14:00 
«Иван-царевич и Серый волк» 6+

Молодежный театр 
«Ангажемент»  

им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

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

Большой зал

28-31 декабря в 10:00, 12:30

2, 6, 7 января в 11:00 и 14:00 
«Новогодние приключения Алисы, 
или Тайна космического паука» 0+

3, 4, 8 января в 11:00 и 14:00 
«Морозко 0+

Малый зал

30-31 декабря в 10:00 и 12:30 
«Мишуткина елка» 0+

3-4 января в 10:30 и 12:00 и 16:00 
«Снеговик-почтовик» 0+

5 января в 10:30 и 13:00 
«Загадки природы» 0+

Kassy.ru – ООО «Городские Зрелищные Кассы».  625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 8, оф. 304, ОГРН 1117232051991

0+

0+

0+

Сотни жителей областного центра 
пришли поучаствовать в  празднич-
ной программе, а также прокатить-
ся с  высоких горок и  посмотреть 
фейерверк. На  бульваре возвели 
несколько фотогеничных ледовых 
скульптур, однако самым популяр-
ным местом съемок у горожан были 
яркие ворота и  сверкающие цифры 
предстоящего года.

В Комсомольском сквере открыли 
огромный каток – более трех тысяч 
квадратных метров льда. Площадка 
разделена на  три части: для  взрос-
лых предусмотрено кольцевое ката-
ние вокруг елки, залита аллея с дву-

сторонним движением вдоль сквера. 
Тем, кто  пока не  умеет кататься, 
выдают специальные приспособле-
ния: для  маленьких – «пингвинов», 
для  подростков – «снеговиков», 
для взрослых – «хоккеистов».

Вслух

Елки и горки
Чем тюменцы делились в соцсетях в минувший уик-энд

В выходные на Цветном 

бульваре открыли глав-

ную елку Тюмени и ледо-

вый городок. 
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