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Если раньше предложение было 
условно равно спросу, то за  послед‑
ние три года наблюдается измене‑
ние этого положения. Например, 
за  третий квартал 2014  года объем 
предложений на  рынке первичного 
жилья превышает количество сде‑
лок в  четыре раза. Такая ситуация 
уникальна, она наблюдается только 
в  Тюмени. Причем на  вторичном 
рынке картина идентична.

«Это говорит о  том, что  стройки 
в 2012‑2013 годах были начаты под воз‑
действием эйфории от выхода из кри‑
зиса. Никто реально не  оценивал, 
каким может быть спрос в нашем ре‑
гионе. Необходимо отметить тот факт, 
что в  четвертом квартале впервые 
за  долгое время участники жилищ‑
ных госпрограмм активно не  при‑
обретали недвижимость на  рынке, 
что тоже наложило серьезный отпеча‑
ток», – считает Ильдар Хусаинов.

В  развитии рынка явно просле‑
живаются четыре цикла, в  конце 
последнего наблюдается падение 

цен. Сейчас ясно видно, что  подхо‑
дит к  концу четвертый цикл, зна‑
чит, можно прогнозировать, что 
в  2015  году при  реальном сценарии 
цены понизятся на 7 %, при негатив‑
ном – на  15 %, при  оптимистичном 
понижение будет нулевым.

Насколько быстро во  время кри‑
зиса 2008‑2009  годов упали цены, 

настолько быстро они и  выросли. 
Сейчас цены находятся просто 
на запредельном уровне. Стоимость 
квадратного метра в Тюмени состав‑
ляет 62 тыс. 17 руб.

«Мы регулярно проводим опросы 
потребительской активности. Ре‑
спондентам задавался вопрос: пла‑
нируете ли вы покупать жилье в бли‑

жайшие три года? В октябре 2013 го‑
да на  него утвердительно ответили 
32,5 % опрошенных, в октябре 2014‑го 
– 28,5 %. Это свидетельствует о  том, 
что  наметилась негативная тенден‑
ция», – заметил Ильдар Хусаинов.

Екатерина Скворцова

Цены на жилье 
могут упасть на 15 %
Уровень предложений 

на рынке жилой не-

движимости в регионе 

продолжает расти, и это 

начинает вызывать бес-

покойство, заявил гене-

ральный директор АН 

«Этажи» Ильдар Хусаинов 

на совещании «Развитие 

жилищного строитель-

ства в Тюменской области 

в 2014 году».
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Цифра номера

543 624
жителя Тюменской области  

привиты от гриппа в этом году

Инфографика

Карикатура

Организатором первого в  России 
конкурса социальной рекламы вы‑
ступило агентство международной 
информации «Россия сегодня». По‑
бедителем в номинации «Наш харак‑
тер» и  обладателем Гран‑при  стал 
департамент по  спорту и  молодеж‑
ной политике Тюменской области 
с  проектом «Стань сильнее – выбе‑
ри спорт». Его инициировал Фонд 
поддержки спорта и общественного 
правопорядка. Проект представляет 
собой серию мотивирующих видео‑
роликов с участием известных спор‑
тсменов – Николая Переверзева, 
Рустама Тотрова, Игоря Плотни‑
кова, Юлии Ушаковой.

На  брифинге, посвященном по‑
беде в  конкурсе, директор регио‑
нального департамента по  спорту 
и  молодежной политике Дмитрий 
Грамотин рассказал, что  ролики 
с участием звезд спорта получились 
убедительными, способными про‑
нять зрителя. Он признался, что 
и его самого они «цепляют». По сло‑
вам Дмитрия Грамотина, перед жю‑

ри не  стоял вопрос, кому отдать 
приз. Но  главной оценкой работы 
он назвал даже не награды конкур‑
са, а  тот факт, что в  департамент 
по  спорту и  молодежной политике 
обращались представители других 
регионов с просьбой позволить кру‑
тить эти ролики.

Руководитель Фонда поддержки 
спорта и  общественного правопо‑
рядка Андрей Потапов подчеркнул, 
что в  видеороликах сняты непро‑
фессиональные артисты. Во‑первых, 
это спортсмены. Во‑вторых, дети, 
которых авторы просто увидели 
играющими во  дворе. Кроме того, 
по  словам Андрея Потапова, все 
ролики сняты на непрофессиональ‑
ную аппаратуру – в качестве камеры 
использовали фотоаппарат. Рустам 
Тотров выразил надежду, что  бла‑
годаря роликам все больше людей 
будут выбирать здоровый образ 
жизни, а  также отметил, что с  удо‑
вольствием принял участие в  рабо‑
те, несмотря на плотный график.

Иван Литкевич

Правильный путь
«Тот путь, который мы прошли с по‑
мощью государственного регулиро‑
вания медицинской деятельности, 
уже исчерпал себя. Все упирается 
в  то, случайные или  неслучайные 
люди в  правительстве региона. Это 
плохо. Когда здравоохранением 
начинают управлять не  очень ква‑
лифицированные специалисты, 
мы допускаем большие системные 
ошибки, от которых страдают наши 
пациенты. Чтобы этого избежать, 
мы должны сами управлять своей 
профессиональной деятельностью. 
Для  этого нужно, чтобы все пони‑
мали, зачем нам это надо, и  были 
искренне убеждены, что  это един‑
ственно правильный путь».

Гости благотворительного Венского бала стали свиде-

телями, как дебютант Андрей Алферов, выступавший 

на балу, сделал девушке Дарье предложение, от ко-

торого она не смогла отказаться. Союз был скреплен 

поцелуем и громкими овациями.

После ответных мер по  запрету на  ввоз в  страну продукции европейских 
сельхозпроизводителей Россия приступила к  реализации программы им‑
портозамещения. И  работа местных производителей в  этом направлении 
уже привела к  определенным результатам. Художник Сергей Дерябин 
не смог пройти мимо этой темы.

Депутатам гордумы пообе‑
щали не повышать налоги
Городских депутатов на заседании 

думы Тюмени 20 ноября, где един‑

ственным вопросом повестки дня 

было обсуждение бюджета города 

на предстоящую трехлетку, больше 

всего волновало поступление налогов 

в казну в нынешних непростых эконо‑

мических условиях.

В частности, депутат Юрий Баранчук, 

заметивший, что налоги, вероятно, 

собирать будет непросто, поинтере‑

совался, какая работа проводится 

администрацией по мобилизации 

доходов бюджета и планируется ли 

рост налоговой нагрузки на население 

или на бизнес в целях пополнения 

доходной базы.

Глава городского департамента финан‑

сов и налоговой политики Светлана 

Черепанова подробно объяснила, 

как строится работа администрации 

в кризисных условиях. Она отмети‑

ла, что в этом году уже утвержден 

план мобилизации доходов бюджета 

города, а также оптимизации расходов 

на плановый период.

Вопрос о повышении налогов, не раз 

звучавший от депутатов, финансист от‑

мела с ходу. «Все налоговые вопросы 

были рассмотрены до формирования 

бюджета, все возможные льготы 

рассмотрены гордумой, какие‑либо 

дальнейшие изменения в принципе 

невозможны, это не допускается бюд‑

жетным законодательством, поэтому 

рост нагрузки на население, малый 

и средний бизнес не прогнозируется и 

не планируется», – заявила она.

Сразу несколько народных избранни‑

ков принялись развивать тему, под‑

нятую Юрием Баранчкуком. Депутат 

Дмитрий Осипов задал уточняющий 

вопрос: «А если темпы собираемости 

налогов будут снижаться?»

В этом случае, пояснила Светлана 

Черепанова, бюджетное законодатель‑

ство предусматривает ряд действий. 

Учитывая экономическую ситуацию, 

уже с этого года в городе применяют 

такие методы, как доведение лимита 

в тех объемах, которые фактически 

необходимы для тех или иных работ. 

Лимиты отличаются от бюджетных ас‑

сигнований. Экономия резервируется 

и перераспределяется в случае необхо‑

димости на социальные направления.

Кроме того, законодательство позво‑

ляет и обязывает заключать муни‑

ципальные контракты, соглашения 

о субсидировании и прочие расход‑

ные обязательства с учетом порядка 

приостановки работ. «Есть такой бюд‑

жетный иммунитет, – прокомментиро‑

вала финансист. – Если ассигнования 

падают, лимиты не доводятся, контрак‑

том предусматривается приостановка 

и ведение работ в пределах дове‑

денного лимита. При этом контракты 

не расторгаются, просто продлевается 

срок их действия. Но это крайние 

меры. В основном, мы считаем, удастся 

обойтись резервированием экономии 

и повышением эффективности бюд‑

жетных расходов».

Недопустимая, по мнению главы фи‑

нансового ведомства, мера – привле‑

чение бюджетных кредитов в случае 

необходимости на покрытие кассовых 

разрывов. Но такая мера в законо‑

дательстве предусмотрена, резерв 

на этот случай у Тюмени имеется.

Исчерпав все бюджетные «страхи», 

депутаты, в конце концов, предложи‑

ли главе администрации Александру 

Моору не замещать вакансии, имею‑

щиеся, по их сведениям, в городской 

администрации, и таким образом 

еще сэкономить. А нагрузку распре‑

делить на оставшихся работников, 

изыскивая ресурсы эффективности. 

Но это предложение глава админи‑

страции никак не прокомментировал.

Татьяна Панкина

Как  рассказал директор Тюмень‑
гортранса Алексей Санник, свои 
пожелания высказали более тыся‑
чи тюменцев. 861 обращение взяли 
в  работу. С  учетом пожеланий го‑
рожан были разработаны маршру‑
ты. Уже известны их  номера: 74‑й 
свяжет район Антипино (конечная 
в  Копытово) с  улицей Менделее‑
ва в  Тюменском микрорайоне, 8‑й 
– улицу Таллинскую на  Войнов‑
ке с  улицей Газовиков (конечная 
у  СК «Здоровье»), 58‑й – улицу 

Таллинскую с  улицей Энтузиастов 
на Лесобазе.

Все маршруты согласованы 
с  ГИБДД, сейчас необходимо про‑
вести конкурс среди перевозчиков. 
На это может уйти около трех меся‑
цев. Конкурс будет объявлен в бли‑
жайшее время. Интервал движения 
автобусов по новым маршрутам со‑
ставит в среднем от 10 до 20 минут 
в  зависимости от дня недели: в вы‑
ходные – реже, в будни – чаще.

Юрий Шестак

Сергей Дорофеев,  

депутат Государственной думы, заместитель 

председателя комитета по охране здоровья

Наш ответ Чемберлену!

По новому мосту
Три автобусных маршрута пройдут по новому путепро-

воду на улице Монтажников. Маршруты разработаны 

по итогам опроса. 

Признание в любви

Гран-при за характер
Тюменцы выиграли конкурс социальной рекламы  

среди органов государственной власти «Импульс».
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Нынешнее обращение губернатора – восем‑
надцатое по счету и девятое для действующего 
главы региона. В  ежегодном послании губер‑
натора, как  правило, содержится анализ со‑
бытий, которые произошли за  год, и  прогноз 
на будущее, ставятся задачи для чиновников, 
бизнеса, общественников и бюджетников.

Государственный экзамен

«Жить в  такое время, как  наше, – вели‑
кая честь. И  великая ответственность. О  че‑
сти и  ответственности тюменцев я и  буду 
говорить сегодня», – с  этих слов Владимир 
Якушев начал послание, задав настроение. 
Губернатор отметил, что  все последние годы 
Тюменская область демонстрировала стабиль‑
ное развитие, находясь в  авангарде регионов 
России, и неизменно наращивала совокупную 
силу страны. События приняли такой оборот, 
что  стало ясно – Россия вернула себе статус 
одного из глобальных центров силы. И сегод‑
ня все россияне (и по  отдельности, и  вместе, 
а  значит, и  каждый субъект Российской Фе‑
дерации) сдают своего рода государственный 
экзамен.

«Экзамен проверяет наше умение хранить 
верность наследию славного прошлого и  вы‑
страданной нами мечте о  будущем. На  нем 
проверяется наша способность энергично 
и результативно отвечать на новые, в том чис‑
ле принципиально новые, исторические вызо‑
вы. И знаете, какой вызов я считаю главным? 
Психологический. Сейчас очень велик соблазн 
усвоить психологию «осажденной крепости», 
занять круговую оборону от  реальных и  вы‑
мышленных врагов. Это проще всего, но  это 
путь в  никуда. Осажденная крепость чаще 
всего капитулирует, а нам в который раз в на‑
шей истории нужна победа, – заявил Якушев. 
– Мы не в  осаде, напротив, мы оказались 
на  оперативном просторе. Инерционное раз‑
витие более невозможно, значит, мы можем 
и  должны найти радикально новые решения 
и  подходы, пересмотреть и  модернизировать 
привычный политический и  административ‑
ный инструментарий. Вырваться из  накатан‑
ной и уже разбитой колеи и утвердиться на тех 
стратегических высотах, о  которых раньше 
даже не смели мечтать».

Товарищество на вере

У  Тюменской области есть твердая почва 
под ногами – создан прочный, комплексный 
потенциал уверенности в собственных силах. 

За  прошедшие годы (2006‑2013) объем вало‑
вого регионального продукта увеличился 
в 2,3 раза, еще больше – в 2,7 раза – в области 
вырос объем инвестиций в  основной капи‑
тал. Региональный индекс промышленного 
производства в  последние годы устойчиво 
находится в диапазоне от 110 до 116 процен‑
тов. Между прочим, примерно такие же тем‑
пы показывал Китай, который принято счи‑
тать примером наиболее бурного роста. Ре‑
гион по многим показателям входит в число 
лидеров среди субъектов России. Областное 
хозяйство стало подлинно диверсифициро‑
ванным – сырьевые, промышленные, аграр‑
ные производства, строительный, торговый 
и  сервисный секторы гармонично дополня‑
ют друг друга. Теперь перед регионом стоит 
еще одна амбициозная задача – удвоение эко‑
номики до 2020 года.

И  главным запасом прочности Владимир 
Якушев назвал огромный капитал личного, 
социального, политического доверия. «Мы 
составили «товарищество на  вере». И в  нем 
наша сила. Доверие и  дает нам уверенность. 
Но  теперь весь этот потенциал нашей «коа‑
лиции успеха» должен быть отмобилизован 
и  развернут на  решение задач нового уров‑
ня и  повышенной сложности. Все мы зна‑
ем, что  впереди непростые времена и  никто 
в Тюменской области больше не может позво‑
лить себе легкомысленного обращения с  ре‑
сурсами любого рода», – уточнил он. И  тут 
потребуется уже высший управленческий 
пилотаж – все должны освоить искусство 
мгновенного, адекватного и результативного 
реагирования на  новые вызовы, научиться 
экстренному купированию внезапно возни‑
кающих рисков.

«Мускулистый» бюджет
Тюменская областная дума приняла трех‑

летний бюджет. По словам губернатора, глав‑
ный инструмент управления развитием реги‑
она получился бюджетом преемственности. 
Сохранились все долгосрочные программы 
и  все основные мероприятия в их  составе. 
Более того, остался в неприкосновенности ба‑
зовый стратегический ориентир – удвоение 
областной экономики к  2020  году. Для  этого 
проведена инвентаризация и сокращение вто‑
ростепенных, факультативных позиций и ста‑
тей расходов.

«Новый бюджет более «мускулистый», 
чем  любой из  предыдущих. И при  этом он 

по‑прежнему социально ориентирован. Это 
бюджет развития. Мы не  перестаем вклады‑
ваться в  транспортную инфраструктуру об‑
ласти, в  дороги, развязки, аэропорт – то  есть 
в  «опорно‑двигательный аппарат» нашего 
социального организма. Мы сохраняем все 
основные направления и  формы государ‑
ственной поддержки промышленности, мало‑
го и среднего бизнеса, сельскохозяйственного 
производства. На переднем крае битвы за эко‑
номический рост, конечно, частные предпри‑
ниматели. Но патроны мы им будем подносить 
и впредь», – заявил глава региона.

Точки роста

Первое – импортозамещение. Важная зада‑
ча для всей страны, а тем более для нашей об‑
ласти – специализация на  нефтегазовом сер‑
висе. Программа импортозамещения должна 
формироваться во  взаимодействии регио‑
нальной индустрии, академической и  при‑
кладной науки и органов власти.

Второе – прорыв тюменских производи‑
телей на  внешние рынки. Отдельные отрас‑
ли областного производства представлены 
и  сейчас на  внешних рынках нефтехимией, 
газохимией, деревообработкой, сельским 
хозяйством. Но  это лишь малая часть воз‑
можного и  необходимого. Для  наращивания 
нашего присутствия нужно использовать 
тот  же подход – скрупулезный анализ име‑
ющихся рыночных ниш и  возможностей 
их заполнения.

Третье – конкурентоспособность произ‑
водств, торговых марок и отдельных товаров. 
Ведь понятно, что без  конкурентоспособного 
качества товаров нельзя говорить ни о  заме‑
щении импорта, ни о наращивании экспорта.

Четвертое – новые ресурсы развития, в том 
числе финансовые, и  государственно‑частное 
партнерство (ГЧП). Позитивные примеры про‑
движения товаров по направлениям ГЧП уже 
есть: программа компенсации первого взноса 
по  договорам лизинга, инвестиционные зай‑
мы, выдающиеся на пять лет под ставку 7 % го‑
довых. Теперь важно упростить и  удешевить 
основные процедуры, сопутствующие запуску 
инвестиционных проектов, таких как  реги‑
страция предприятий и  прав собственности, 
вхождение в  кадастровый учет, присоедине‑
ние к сетям энерго‑ и газоснабжения, получе‑
ние разрешений на строительство и так далее.

Инвестиции в человека

Большой блок послания Владимир Яку‑
шев традиционно уделил человеческому ре‑
сурсу и  сделал одно громкое заявление. Так,  
1 сентября 2015 года в Тюмени откроется спе‑
циальная физико‑математическая школа. 
В  нее будут отобраны одаренные дети, про‑
демонстрировавшие исключительные знания 

и  способности не  только на  олимпиадах, но 
и в технических кружках и клубах, то есть об‑
ладающие наряду с острым умом, природной 
смекалкой и  умелыми руками. А  следующая 
ступень – система комплексного индивиду‑
ального сопровождения талантливых детей 
в  рамках проекта политехнической школы. 
«Просто потому, что  даже один талантливый 
ребенок способен изменить не только область 
и  страну, но и  весь мир. Инвестиции в  чело‑
веческий капитал окупаются, как  никакие 
другие. И  мы будем инвестировать в  превра‑
щение Тюмени в один из инженерных центров 
России. Да, звучит дерзко, но на меньшее мы 
не согласны», – уточнил губернатор.

Взгляд в будущее

Тюмень смотрит в  будущее со  спокойной 
уверенностью в собственных силах. Наращи‑
вает инвестиционную привлекательность, 
продолжает реализацию мегапроектов в  То‑
больске, Увате, Антипино и  одновременно 
ведет более 220 инвестиционных проектов 
на  уровне малого и  среднего бизнеса во  всех 
муниципальных образованиях. Регион удер‑
живает рост промышленного производства, 
не снижает темпы жилищного строительства. 
«Мы будем неустанно трудиться над  синхро‑
низацией развития всех муниципальных об‑
разований области, планомерно превращая 
«медвежьи углы» в  территории роста и  про‑
цветания. А главное – мы сохраним и укрепим 
наше «товарищество на вере». Вот в чем наша 
честь! Вот в чем наша ответственность! Верю 
в  вас и  полагаюсь на  вас, тюменцы!» – обра‑
тился губернатор к жителям области.

Полина Перепелица

Фото с сайта phototyumen.ru 

Послание всем тюменцам
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выступил 20 ноября с традиционным посланием об-

ластной думе «О положении дел в области». В филармонии собрались не только депутаты, но и члены 

правительства, представители судебной системы, прокуратуры, избиркома, Счетной палаты, религиоз-

ных конфессий, Общественной палаты, науки, культуры, деловых кругов, местного самоуправления.
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Над сотнями цифр и экономическими показа‑
телями работали долгие месяцы в  правитель‑
стве области. После проект бюджета вынесли 
на публичные слушания, и на него поступило 
106 предложений и замечаний от жителей реги‑
она. Дальше проект рассмотрели на комитетах 
облдумы и  параллельно на  нескольких согла‑
сительных комиссиях. И  вот отшлифованный 
документ приняли: поддержали бюджет 39 де‑
путатов, воздержались двое, против – один.

Бюджет бюджету рознь

Бюджет трех лет составлен на  основе про‑
гноза развития России и  региональной эко‑
номики бюджетного сектора Тюменской об‑
ласти. Так, общий объем доходов областного 
бюджета на трехлетний период – 359 млрд руб‑
лей. Из  них на  2015  год приходится 111 млрд 

рублей, что на  10 % ниже уровня текущего 
года. Поступления налоговых и  неналоговых 
доходов в течение трехлетнего цикла составят 
343 млрд рублей. На следующий год поступле‑
ния запланированы в сумме 106 млрд рублей.

Расходы областного бюджета на три года рав‑
ны 376 млрд рублей, из них на 2015 год прихо‑
дится 118 млрд рублей. Это на  20 млрд рублей 
или  15 % ниже уровня этого года. Снижение 
ассигнований предусмотрено только на  рас‑
ходы капитального характера, все текущие во‑
просы ресурсами обеспечены (97 млрд рублей). 
Бюджет социально ориентированный. Расходы 
на социальную сферу в общем объеме составят 
49 % против 43 % в этом году. В 2016 и 2017 годах 
– 47 % и 49 % соответственно. Бюджет спланиро‑
ван по  программно‑целевому методу, предус‑
мотрены средства на реализацию 36 программ. 
Доля расходов на программные меры в общем 
объеме расходов бюджета равна 74 %.

Бюджет на три года сбалансирован. Превы‑
шение трехлетних расходов над доходами око‑
ло 18 млрд рублей. В 2015 году дефицит превы‑
сит 7 млрд рублей. Источником покрытия его 
являются ожидаемые остатки средств на  на‑
чало финансового года и  возможный выпуск 
ценных бумаг.

Добавим, что  бюджет 2015  года формиро‑
вался исходя из  стоимости барреля нефти 
в  размере 100 долларов и  курса рубля к  дол‑
лару в  размере 37,7. Эти показатели были до‑
ведены до  региона из  федерального центра 
согласно прогнозу социально‑экономического 
развития страны. При  этом, по  заверениям 
первого заместителя директора департамен‑
та финансов Тюменской области Михаила 
Таранова, прямой зависимости между ценой 
на нефть и поступлениями доходов в бюджет 
региона в  данный момент нет, поскольку на‑
лог на  добычу полезных ископаемых центра‑
лизован: «Зависимость опосредована через 
поступления налога на прибыль от нефтегазо‑
добывающих компаний. Но важно понимать, 
что  наряду с  падением цены на  нефть растет 
курс иностранной валюты и, соответственно, 
рублевая выручка таких предприятий должна 
стабилизироваться. Такие своеобразные каче‑
ли. Конечно, снижение поступлений по налогу 

на прибыль возможно, но делать предположе‑
ния о сумме преждевременно».

К окончательному чтению трехлетний бюд‑
жет претерпел незначительные изменения. 
Они связаны с увеличением поступлений в об‑
ластной бюджет акцизов на  нефтепродукты, 
в связи с этим увеличиваются объемы дорож‑
ного фонда: 2015 год – 4 млрд рублей, 2016‑й –  
4 млрд 110 млн рублей, 2017‑й – 3,5 млрд рублей.

Задачи никто не отменял

В  рамках рассмотрения трехлетнего бюд‑
жета на суд депутатов представили и прогноз 
социально‑экономического развития Тюмен‑
ской области до 2017 года, который разработан 
в двух вариантах.

В  2014  году ожидается рост валового реги‑
онального продукта на  4,8 % по  сравнению 
с  2013  годом. В  соответствии с  ожидаемыми 
темпами роста экономики области в  2015  го‑
ду объем ВРП возрастет по  двум вариантам 
на 3,7‑7,6 %, в 2017‑м – на 12‑20 %. Наибольшее 
влияние на динамику и объем ВРП будут ока‑
зывать промышленное производство, торгов‑
ля, транспорт, реализация инвестиционных 
проектов.

Добыча полезных ископаемых в следующем 
году по первому варианту прогноза останется 
на  уровне 2014  года, по  второму – увеличит‑
ся на  4,5 %, а в  2017  году возрастет на  2‑14 % 
по  сравнению с  оценкой 2014  года. Положи‑
тельная динамика обусловлена дальнейшей 
реализацией Уватского проекта. Объемы до‑
бычи нефти в  2017  году, по  прогнозу, увели‑
чатся до 11‑12 млн тонн.

Прирост производства в  целом по  об‑
рабатывающему сектору в  2015  году соста‑
вит 8‑16 % по  сравнению с  текущим годом, 
в 2017 году – 19,6‑34 %. Это будет результатом 
ввода в эксплуатацию за последние годы ряда 
крупных производств.

Вице‑губернатор Тюменской обла‑
сти Сергей Сарычев добавил,  
что  задачу удвоить эко‑
номику региона 

к  2020  году 
никто не  отме‑
нял. «Другое дело, 
что мы не можем не учи‑
тывать тех сценариев разви‑
тия мировой и  российской эконо‑
мики, которые происходят сейчас. Все 
это скажется и на  экономике Тюменской 
области, – пояснил он. – Возьмите статистику 
2006‑2007‑го и 2013‑2014 годов: цифры говорят 
сами за  себя – объем регионального валового 
продукта вырос в  2,3 раза, объем продукции 
на  душу населения – в  2 раза, объем инвести‑
ций – в 2,8 раза. В целом за последние годы мы 
привлекли в экономику 1 трлн 300 млрд инве‑
стиций. Сейчас повторить это будет, безусловно, 

сложнее. Но все планы, даже при пессимистич‑
ном варианте развития, дадут результат».

Хоронить не стоит

Спикер регионального парламента Сергей 
Корепанов посетовал, что в  СМИ появляют‑
ся неосторожные высказывания, очевидно, 
в  силу того, что на  следующий финансовый 
год бюджет по  доходам сокращается на  10 %, 
по расходам – на 15 %.

«Даже при  всех объективных сокращениях 
Тюменская область, Югра и Ямал выглядят хо‑
рошо на фоне субъектов России по бюджетной 
обеспеченности. Никакого пессимизма или по‑
хоронного настроения быть не должно. Тем бо‑
лее я полагаю, что по итогам годы мы неплохо 
сработаем по реализации тех программ и пла‑
нов, которые у  нас прописаны. Об  этом гово‑
рит и  доходная часть бюджета – за  9 месяцев 
она выполнена на 89 % (105 млрд рублей из 117 
млрд годового плана), по налогу на прибыль – 
на 95 %, по налогу на доходы физлиц – на 69 %. 
Благодаря этому, уверен, мы создадим хоро‑
шие стартовые условия для  решения задач, 
стоящих перед регионом по  развитию эконо‑
мики и социальной сферы», – сообщил он.

«Очень оптимистичной» назвал доходную 
часть бюджета 2015 года зампредседателя думы 
Владимир Сысоев. Он уверен, что при форми‑
ровании бюджета не в  полной мере учтен ряд 
факторов: реальная цена на  нефть, девальва‑
ция рубля, влияние налогового маневра в  не‑
фтяной отрасли, мировые санкции и ситуация 
в стране по снижению деловой активности биз‑
неса. «Я  понимаю, что  финансовый документ 
мы составляем на основе макроэкономических 
показателей, которые нам доводит правитель‑
ство РФ. На дворе ноябрь, а эти самые показа‑
тели не соответствуют реалиям ни в стране, ни 
в мире», – возмутился депутат.

Тамара Казанцева добавила, что созыв при‑
нимал бюджет в  182 млрд рублей, а к  концу 
полномочий от  него останется 82 млрд рублей. 
«Стыдно за  такие результаты. У  нас в  КПРФ 
есть антикризисная программа, где прописано, 
что  помочь бюджету может введение прогрес‑
сивной шкалы налогов на доходы юридических 
и физических лиц, а также национализация сы‑

рьевых отраслей», – сказала 

она.
Владимир Ульянов при  всех экономиче‑

ских сложностях рассмотрел и  позитивные 
моменты в  наступающем финансовом году. 
Например, регион сохраняет позиции инве‑
стиционно привлекательного субъекта, за‑
имствование области в коммерческих банках 
составляют 0,6 % от  годового плана (у  Сверд‑
ловской области – 22 %, Челябинской – 27 %, 
Волгоградской – 93 %). Еще  один плюс – ряд 
крупных объектов сдается с  опережением 
сроков, а это значит, что затраты на капиталь‑
ное строительство в 2015 году будут меньше.

Вот и  Сергей Сарычев считает, что для  па‑
ники нет причин. «Безусловно, бюджет со‑
циально ориентирован. Мы выполним все 
социальные обязательства, которые приняты 
ранее. При этом в документе заложен и стимул 
для развития – сохранена государственная 
поддержка промышленности, предусмотре‑
ны льготы для  предприятий, мы продолжаем 
работу по привлечению инвестиций, есть кап‑
вложения в  региональную инфраструктуру, – 
уточнил он. – Прописана и широкая дорожная 
программа – развитие транспортного узла в об‑
ластном центре, строительство дорог в  муни‑
ципалитетах. И для этого мы привлекли из фе‑
дерального бюджета в три раза больше средств 
по сравнению с 2012 годом. Надеюсь, что общи‑
ми усилиями данный бюджет мы выполним».

При  разработке трехлетнего бюджета важно 
было грамотно расставить приоритеты и  сде‑
лать так, чтобы они соответствовали реалиям 
жизни. И, по словам губернатора Тюменской об‑
ласти Владимира Якушева, правительству это 
удалось. «Нам важно было сохранить все соци‑
альные обязательства, но при этом сделать бюд‑
жет развития, а не только текущих обязательств. 
Также мы сохранили и элементы, которые будут 
стимулировать в регионе экономический рост, – 
уточнил глава региона. – Как вы понимаете, со‑
циальные обязательства нельзя просто урезать, 
при этом важно оставить определенные финан‑
совые запасы, чтобы продолжить реализацию 
проектов, например в  транспортной инфра‑
структуре. Заложены средства и на  поддержку 
малого бизнеса, учитывая рост стоимости кре‑
дитных ресурсов. Финансовая помощь позво‑
лит им продолжать начатые проекты, в частно‑
сти, развития придорожного сервиса и  другие. 
Как  дальше будет идти исполнение бюджета, 
сказать сложно. Но мы приняли документ, в ко‑
тором четко расставлены приоритеты».

Полина Перепелица

Трехлетний бюджет:  
считать будут каждый рубль
Главный финансовый документ 

Тюменской области приняли 

региональные парламентарии 

на очередном заседании  

облдумы 20 и 21 ноября. 

Даже при всех объективных сокращениях Тюменская об-
ласть, Югра и Ямал выглядят хорошо на фоне субъектов 
России по бюджетной обеспеченности.
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– Юрий Сергеевич, скажите, насколько, 
по‑вашему, человек формируется благодаря 
влиянию, которое на  него оказывают близ‑
кие, а насколько – в зависимости от того, ка‑
ков его собственный характер?

– Мое личное мнение: самое главное влия‑
ние оказывает семья – братья, сестры (у  меня 
есть сестра), но в  первую очередь – родители. 
Имеет значение окружение – то, с кем  обща‑
ются твои родители, с кем  ты сам общаешь‑
ся – одноклассники, учителя в  школе. Позже, 
во  взрослой жизни, это наставники в  работе, 
непосредственные руководители.

– А самому человеку какую роль отводите?
– Человек рождается с  определенным по‑

тенциалом, который дает природа. Я  считаю, 
что  родители должны почувствовать и  под‑
держать ребенка в  том, к  чему он тяготеет. 
Я воспитываю дочь и понимаю, о чем говорю. 
Бесполезно отправлять заниматься бальными 
танцами того, кто, не отрываясь, смотрит хок‑
кей с футболом. А роль самого человека – к себе 
прислушиваться, чтобы определить, чего ты 
хочешь в жизни.

– Когда вы сами это поняли?
– Когда уже стал работать.

– Можете сейчас оценить, удалось  ли 
вашим родителям в  свое время поймать 
какой‑то  момент, чтобы вас поддержать 
и направить?

– Удалось. Классе примерно в  третьем 
(как  раз тот возраст, когда начинаешь 
о чем‑то осознанно размышлять), родителям 
удалось привить мне любовь к чтению. С тех 
пор я много читаю.

– Что произошло в третьем классе?
– Я условно эту границу обозначил. До этого 

я был обычный ребенок, а в определенный мо‑
мент как‑то к книгам потянуло, начал учиться 
с  большим интересом, проснулось желание 
чего‑то  добиться, например, в спорте. Появи‑
лось желание со временем стать самостоятель‑
ным человеком: не мама с папой, а я сам.

– Помните первую книгу, которую прочи‑
тали осознанно?

– «Робинзон Крузо». Помню, мне понрави‑
лось, что когда человек попал в сложную ситу‑
ацию, он смог с этим справиться. Не пал духом, 
а взял себя в руки и начал действовать и смог 
обеспечить себе, пусть в  одиночестве, но  ком‑
фортное существование, выжил. Это хороший 
пример того, что и  один в  поле воин. Нужно 
просто брать и делать, не опускать руки ни в ко‑
ем случае.

– После учебы вы начали работать бухгал‑
тером. Почему выбрали такую «женскую» 
профессию?

– Не буду спорить. Я в бухгалтерии работал 
с 1996 по 2005 год, и всегда меня окружал жен‑
ский коллектив. Женщины более усидчивые, 
это от природы. А бухгалтерия требует усидчи‑
вости, внимательности, кропотливости.

Почему я такой выбор сделал? По специаль‑
ности я  инженер‑экономист. В  планах было 
работать на  большом предприятии «Тюмен‑
трансгаз» ОАО «Газпром», где работал мой отец. 
Во  время учебы в  Тюменском нефтегазовом 
университете я  проходил практику в  разных 
отделах: в техническом, в экономической служ‑
бе и в 1995 году, за год до окончания вуза, в бух‑
галтерии. И  меня это очень заинтересовало. 
В тот момент российская экономика переходи‑
ла на  рыночные рельсы: менялась отчетность, 
бухгалтерский учет, появилось понятие акци‑
онерных обществ, оно дорабатывалось. Очень 
интересный переходный период был.

Эта практика открыла для  меня очень мно‑
го интересного. Я понял, что если я хочу стать 
профессионалом в  вопросах экономики, мне 
нужно начать отсюда, с  основ хозяйственной 
деятельности. В  2005  году я  был назначен на‑
чальником финансового отдела на том же пред‑
приятии, где начинал работать, в 2009‑м – за‑

местителем генерального директора по  эконо‑
мике и  финансам. Бухгалтерский фундамент 
мне помогает до сих пор.

– Есть физики и  лирики. Вы, наверное, 
физик до мозга костей?

– Тут нужно отдать должное той среде, кото‑
рая существует на предприятии. За почти пять‑
десят лет его существования сложились тру‑
довые традиции, в  том числе и в  руководстве: 
в  первую очередь – дело. О  любой работе мы 
судим по результату. По крайней мере, так было 
и так есть. В моей жизни, в моей работе никогда 
не было места пустым разговорам. Всегда есть 
какие‑то  вопросы, новые вызовы, с  которыми 
надо или справляться или отходить в сторону.

– Складывается впечатление, что в вашей 
работе минимум творчества, спонтанности. 
Не было ли у вас мысли, например, в юности, 
уйти в  противоположную сторону: путеше‑
ствовать, писать стихи, заниматься спортом?

– Моя мама хорошо рисует. А я, как ни про‑
бовал, не  получается, хотя зрение хорошее, 
рука твердая. Ну не мое это. Зачем я буду этим 
заниматься?

Есть у меня один знакомый плотник. Он свое 
дело любит, им живет, ему хватает тех денег, 
которые он зарабатывает. Для меня такие люди 
– пример. Они себя уважают и находятся в гар‑
монии с собой и с окружающими. Их все ува‑
жают, их зовут на работу. Это важный элемент 
человеческого счастья.

– На кого вы привыкли ориентироваться? 
Кого ставите себе в пример?

– Наверное, в  каждом человеке есть и  по‑
ложительные моменты, и  недостатки. Есть 
это и у  меня. Поэтому идеализировать 
какого‑то конкретного человека, следовать его 
примеру, по‑моему, не стоит. Правильнее ори‑
ентироваться на результат, который человеком 
или людьми достигнут.

– Как вы попали в политику?
– Признаться честно, еще в начале 2011 года 

(в декабре этого года состоялись выборы в Тю‑
менскую областную думу. – Прим. ред.) об этом 
не думал. А задумался, когда началась подготов‑
ка к выборам в депутаты Тюменской областной 
думы пятого созыва и  формировался пул кан‑
дидатов от  Ханты‑Мансийского автономного 
округа. Поскольку я на тот момент был уже в со‑
ставе руководства компании (а в  округе наша 
компания является основным работодателем), 
мой руководитель (тогда генеральным дирек‑
тором предприятия был Павел Николаевич За‑
вальный) предложил мне поучаствовать в прай‑
мериз. Я согласился, у меня оказались неплохие 
результаты. Я сам не сказать, чтобы рвался в по‑
литику, но  чувствовал, что как  руководитель 
должен делать больше, нежели свою работу.

Это был очень серьезный толчок в  моем 
личном развитии. Да, это определенные труд‑
ности, но это и новые знания. Эта работа меня 
обогатила духовно, интеллектуально, помогает 
мне на предприятии, где я продолжаю работать 
заместителем генерального директора (Юрий 
Холманский работает депутатом на  освобож‑
денной основе. – Прим. ред.).

Моя работа, я  уверен, помогает избирате‑
лям, с  которыми мы очень часто встречаемся, 
работаем над  наказами, над  проблемами. Это 
позволяет мне владеть ситуацией в  моем из‑
бирательном округе, смотреть, как  ситуация 
меняется, как  реагирует окружная, районная 
власть. Может быть, не  всегда все получается 
с  первого раза, приходится искать варианты, 
компромиссы и так далее. То есть это серьезная 
работа, интересная по‑своему. Пусть я за  нее 
зарплату не получаю, тем не менее это нормаль‑
ная общественная нагрузка.

– На  предприятии вы ответственны 
за  определенное количество работников, 
а в  думе влияете на  жизнь большого числа 
граждан, причем соседнего региона. Здесь 
у вас появляются в чем‑то сомнения?

– За  прошедший период больших сомнений 
не  возникало. Были вопросы, которые приходи‑
лось обдумывать, советоваться и сообща выраба‑
тывать решение. Для меня этот регион ведь не чу‑
жой, я здесь родился. Пусть я его не знаю доско‑
нально, но есть коллеги‑депутаты, которые изби‑
рались отсюда. Я доверяю их мнению. А как иначе? 
Все мы действуем в  интересах избирателей. Они 
нас избрали, поверили нам. И этот основной прин‑
цип доверия никто нарушать не станет.

Депутаты понимают, что работа, которой они 
занимаются, не на один созыв. Если депутат шел 
в  думу осознанно, а  мои коллеги, думаю, так 

и  поступили, и у  них есть дальнейшие планы 
эту работу продолжить. Ведь многие проблемы 
невозможно решить за один депутатский срок. 
А я  полагаю, что  все хотят те вопросы, за  ко‑
торые отвечают, довести до  какого‑то  логиче‑
ского завершения. В  этом случае нужно будет 
на  следующих выборах идти к  избирателям, 
отчитываться за то  доверие, которое было да‑
но на пять лет: что сделал, что не получилось. 
И  люди сделают вывод. Поэтому свою работу 
надо делать хорошо.

– Есть у вас вопрос, на решение которого 
потребуется больше, чем один созыв?

– Скажем так, я знаю набор проблем в моем 
избирательном округе. Для меня их решение – 
главная цель. Я вижу, что решение некоторых 
выйдет за пределы работы этого созыва. Напри‑
мер, борьба с ветхим жильем. Точно знаю, что 
за оставшееся время мы эту проблему не побе‑
дим. Динамика есть в этом вопросе: деньги вы‑
деляются, работы ведутся, мы смотрим, чтобы 
не было законодательных противоречий, чтобы 
инвесторы и  главы администраций работали 
спокойно и уверенно.

– Пойдете в следующий созыв?
– Что  касается меня лично, я  бы пошел. 

Но  поскольку я  выдвинут «Единой Россией», 
партией будут рассмотрены результаты работы 
и принято окончательное решение.

– Вы говорили об  элементах счастья. 
В данный момент вы считаете себя счастли‑
вым человеком?

– Да.
– Из чего это складывается?
– Из самых простых житейских вещей. Ма‑

ма с  папой живы, здоровы. У  сестры есть се‑
мья, у меня есть семья – жена, дочь. Все у нас 
хорошо. У жены родители живы, здоровы. Есть 
работа, зарплата, есть где жить. На что можно 
жаловаться?

– А в это время доллар растет, нефть пада‑
ет, санкции вводят…

– Безусловно, я переживаю и за свои личные 
финансы, и за  то, что  бюджет мы принимаем 
с прогнозными условиями 100 долларов за бар‑
рель, а  сейчас он в  районе 80‑ти. Но  деньги, 
бюджет не  являются ключевой целью жизни. 
Мы пережили 1990‑е годы. Я  пережил. У  нас 
была молодая семья, мы только поженились, 
пришли на  работу и  восемь месяцев не  полу‑
чали зарплаты.

– А как жили?
– Как и  все. Родители помогали, картош‑

ки больше выращивали, была отоварка в  счет 
зарплаты, давали тушенку, макароны. Пере‑
бивались. Но сейчас‑то ситуация не такая. Да, 
есть кризисные явления. Затянем пояса, не по‑
едем за границу отдыхать, может быть, вообще 
не  поедем. Лишний раз не  поменяем машину, 
которую, вероятно, и не надо менять. Отложим 
какие‑то  покупки, которые не  являются на‑
столько необходимыми. Есть в чем ограничить 
себя, не называя это жертвой.

Татьяна Панкина

Фото из архива депутата

Юрий Холманский: 

О любой работе 
я привык судить 
по результату

Есть у меня один знакомый плотник. Он свое дело любит, 
им живет, ему хватает тех денег, которые он зарабаты-
вает. Для меня такие люди – пример. 

О «женской» профессии, о принципе доверия в политике, об ответственности ру-

ководителя и о том, из чего складывается счастье, в совместном проекте «Дума 

в лицах» еженедельника «Вслух о главном» и Тюменской областной думы рассказал 

заместитель председателя регионального парламента Юрий Холманский.
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Каждодневный рост остался 
в прошлом

Центральный банк России от‑
пустил доллар и евро в свободный 
полет, отменив валютный коридор 
и плановые интервенции. На сдер‑
живание роста валютных курсов 
за  последние два месяца было по‑
трачено около 30 млрд долл., те‑
перь этот фактор перестал играть 
роль. Единственным источником 
валюты на рынке сегодня остались 
экспортеры. Объемы торгов ва‑
лютой на  бирже резко снизились. 
Экспортеры расстаются с  драго‑
ценной валютой только в  случае 
крайней необходимости, напри‑
мер перед уплатой налогов, кото‑
рые необходимо платить в рублях. 
Однако спекулятивный спрос 
на  валюту тоже ослаб. Уже нельзя 
купить доллары по низкому курсу 
на  верхней границе коридора ЦБ 
и  продать ее дороже, когда кори‑
дор будет в очередной раз сдвинут 
вверх. Теперь курс формируется 
на  рыночных принципах и  из‑
лишне ретивые спекулянты могут 
быть наказаны внезапным паде‑
нием котировок.

Пара фраз – и курс обвалился

Как  раз такой обвал и  случился 
на  бирже 10 ноября, когда доллар 
слетел с  48,50 до  45 руб. Возможно, 
свою роль здесь сыграл Централь‑
ный банк. Даже после отмены ва‑
лютного коридора у  ЦБ остается 
возможность проводить внезапные 
интервенции в  случае, если появ‑
ляется угроза финансовой стабиль‑

ности страны. Курс доллара выше 
48 руб. – это как  раз такая угроза. 
Самая  же главная причина столь 
сильного понижения скорее всего 
кроется в  заявлении Владимира 
Путина: «У нас сегодня наблюдают‑
ся спекулятивные прыжки курса, 
но, думаю, это в  ближайшее время 
должно прекратиться, имея в  виду 
те действия, которые предпринима‑
ет Центробанк в  ответ на  действия 
спекулянтов». Падение курса дол‑
лара началось как  раз после этих 
слов. Позднее оно приняло паниче‑
ский характер, так как  многие спе‑
кулятивные позиции открываются 
на заемные средства. В случае силь‑
ного понижения спекулянты вы‑
нуждены закрывать свои позиции 
даже себе в  убыток, что  усиливает 
темпы падения.

Ждем всплеска в декабре

За  последнюю неделю курс дол‑
лара снова снизился, благодаря 
большому объему налоговых пла‑
тежей. Экспортеры все‑таки про‑
дали выручку, которую они давно 
придерживали. Доллар установил 
новый минимум в  44,50 руб. Од‑
нако период налоговых платежей 
закончится 28 ноября уплатой на‑
лога на  прибыль. В  декабре спрос 
на валюту, весьма вероятно, вернет‑
ся на  рынок. До  конца года банкам 
и предприятиям предстоит вернуть 
западные кредиты на  сумму около 
33 млрд долл. Санкции никто отме‑
нять не  собирается, так что  рефи‑
нансировать эту задолженность (т. е. 
взять новый кредит, чтобы погасить 

старый) уже не получится. Придется 
искать валюту на  биржевом рынке, 
а  Центральный банк не  будет осу‑
ществлять плановых продаж. Так 
что в  декабре новый всплеск курса 
доллара весьма вероятен. Котиров‑
ки уже начали расти, курс отско‑
чил от минимума в 44,50 руб. очень 
быстро и  сейчас снова колеблется 
в районе 46 руб.

Что делать?

Если вам предстоят какие‑то тра‑
ты в  валюте в  ближайшие месяцы, 
например, зарубежная поездка, 
есть смысл запастись долларами 
и  евро сейчас. Если вы хотите за‑
работать на росте курса доллара, то 
еще  большой вопрос, угадаете  ли 
минимум сейчас и сумеете  ли про‑
дать по  максимуму в  декабре. Курс 
доллара и  евро очень нестабилен, 
будут новые скачки как  вверх, так 
и  вниз. Скорее всего, в  январе ва‑
лютные курсы снова снизятся, так 
как выплаты валютного долга в на‑
чале 2015 года в несколько раз ниже, 
чем в декабре.

Удар по доллару
После отмены валютного коридора курс доллара стал 

очень слабо предсказуемым. Каждый день валюта 

скачет вверх или вниз на рубль, а то и на два. В начале 

ноября биржевой курс доллара установил максимум 

в 48,50 руб. И тут же провалился до минимума в 45 руб. 

Чего же дальше ждать от доллара и евро?

Новости

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина полагает, что инфляция в России нач‑

нет замедляться во II кв. 2015 года. Официальный прогноз ЦБ РФ по ин‑

фляции на следующий год – 6,2‑6,4 %.

USD 46,91 (+51 коп.)

Отечественный валютный рынок продолжает штормить: волатильность 

зашкаливает. Не успело население обрадоваться начавшемуся, каза‑

лось бы, укреплению рубля, как хлынула новая волна спроса на иностран‑

ную валюту. В результате стоимость бивалютной корзины вернулась к от‑

метке недельной давности – 51,93 руб. Финансовый блок правительства 

РФ, судя по последним заявлениям, не заинтересован в сильном рубле.

Рыночные факторы поддержки российского рубля по‑прежнему отсутствуют.

Нефть 79 USD / бар. (–2,8 %)

Котировки нефти марки Brent после неудачной попытки отскока вновь 

нырнули ниже отметки в $ 80 за баррель. Спекуляции вокруг предстоящего 

саммита ОПЕК пока продолжаются, однако большинству участников рынка 

вполне очевидно, что решение о снижении квот не будет принято. Попытки 

России, Мексики и Венесуэлы повлиять на ситуацию, скорее всего, окажутся 

тщетными.

С технической точки зрения тренд на снижение цен на нефть не потерял 

своей актуальности.

Индекс ММВБ 1522 пунктов (+0,5 %)

Российский рынок акций впал в несвойственное для текущих времен со‑

стояние спячки: большинство голубых фишек торгуются в достаточно узком 

боковом коридоре. Из тенденций последних дней можно выделить лишь 

коррекцию в бумагах представителей черной металлургии, которые до это‑

го, наряду с нефтянкой, были главными бенефициарами слабеющего рубля.

Вероятность снижения индекса ММВБ возрастает с каждым днем.

Акции Башнефти обыкновенные 108,4 руб. (–0,5 %)

Многострадальная Башнефть опубликовала отчет за 9 мес. 2014 г. 

по МСФО. Согласно представленным данным, выручка компании в отчет‑

ном периоде увеличилась на 13,3 % – до 472,7 млрд руб., показатель EBITDA 

вырос на 10,8 % – до 85,29 млрд руб., а чистая прибыль взлетела почти 

на 40 % – до 45,42 млрд. Как видно по результатам, Башнефть является 

одной из самых быстроразвивающихся во всей отрасли, что не дает покоя 

конкурентам. Впрочем, министр экономического развития РФ Алексей 

Улюкаев исключил возможность продажи Башнефти одной из госкомпа‑

ний по «особым» правилам.

Риски, связанные с инвестициями в Башнефть, настолько же высоки, как 

и потенциальная выгода. 

В публикации представлено частное мнение. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате 

использования данной публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой  

«Для Дмитрия Пономарева»

ре
кл

ам
а

Финансовый индикатор 19.11 – 26.11.2014

Чем  обусловлен стремительный 
рост акций компании «Полюс 
Золото»? И стоит  ли ожидать его 
продолжения?

«Акции «Полюс Золота», действи‑
тельно, стали фаворитами послед‑
них торговых сессий: за  считаные 
дни капитализация компании вы‑
росла на  50 %. Однако природа рос‑
та исключительно спекулятивная. 
Подъем начался после утверждения 
Павла Грачева в  должности нового 
гендиректора материнской компа‑
нии Polyus Gold. Впрочем, для рынка 
это вряд  ли стало сюрпризом, по‑
скольку Павел Грачев уже год ис‑
полнял обязанности руководителя 
золотодобытчика. Фундаменталь‑
ных  же причин для  подобной дина‑
мики нет: финансовые показатели 
«Полюса» в  текущем году серьезно 
ухудшились (только чистая прибыль 
за 9 мес. 2014 г. упала в 19 раз), а цены 
на золото хоть и отскочили немного 
в последние дни, но находятся вбли‑
зи многолетних минимумов. При‑
чем, учитывая сформировавшийся 

тренд на  укрепление доллара США 
на  международном валютном рын‑
ке, снижение цен на  золото может 
продолжиться. А в  бумагах «Полюс 
Золота» неизбежна коррекция вниз».
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Если учесть, что  раз в  пять лет каж‑
дый автомобилист покупает новые 
шины, то  каждый год в  областном 
центре отходами становятся 240 ты‑
сяч старых покрышек. На  мусорных 
свалках шины не  принимают. Где  же 
они тогда оседают? Правильно: рядом 
со  свалками, вокруг гаражных коопе‑
ративов, на  обочинах дорог, в  лесу… 
При желании можно даже отыскать це‑
лые шинные горы. Одна из них сгорела 
в районе Утяшево несколько лет назад. 
Черный дым от гигантского пожара на‑
блюдал весь город. По словам грибни‑
ков, старыми шинами завален карьер 
в лесу по Ялуторовскому тракту неда‑
леко от микрорайона Лесной. Говорят, 
что  эти покрышки из той  же партии, 
что и утяшевские. Их якобы принима‑
ли у предприятий за деньги для даль‑
нейшей утилизации. Примерно так же 
принимают якобы на утилизацию ста‑
рые шины в шиномонтажных мастер‑
ских. Цена одной покрышки доходит 
до 100 рублей. Где они оказываются по‑
том, можно только догадываться.

По  расчетам директора предпри‑
ятия «Экологические технологии» 
Игоря Петухова, каждый год в  Тю‑
менской области в отходы идет от се‑
ми до десяти тысяч тонн старых шин. 
Им для утилизации поставляют не бо‑
лее четырехсот тонн. Мощности пред‑
приятия составляют от одной до двух 
тысяч тонн. От  автовладельцев при‑
нимают шины бесплатно, хотя жела‑
ющих не так много. Предприятия вы‑
нуждены платить, особенно крупные, 
за  которыми ведется особенно тща‑
тельный контроль. А  вот дальнобой‑
щики, которым из‑за больших пробе‑
гов часто приходится менять колеса, 
шины на  переработку не  сдают. Оче‑
видно, отчеты с них не требуют.

«Был случай, когда к  нам привезли 
старые покрышки из шиномонтажной 
мастерской, – пояснил Игорь Петухов. 
– Хотели, чтобы мы приняли их  бес‑
платно. Хотя сами берут деньги с авто‑
мобилистов. Я, естественно, им отка‑
зал. Мне в ответ заявили, что они тогда 
просто выбросят покрышки. Вообще 
непонятно, на каком основании шино‑
монтажки принимают шины на  ути‑
лизацию, не  имея на то  ни  лицензии, 
ни оборудования? Остается открытым 
и  вопрос по  утилизационному сбору 
на автомобили. Закон вышел, сбор вве‑
ли, однако из этих средств мы не полу‑
чаем от государства ни копейки».

По  словам директора предприятия, 
им невыгодно ездить по гаражным ко‑
оперативам, свалкам и собирать старые 
шины, потому что всю прибыль съеда‑
ют транспортные расходы – шины за‑
нимают много места, а весят мало. Ком‑
пенсации, как  сборщикам мусора, им 
не дают. Можно установить мобильную 
установку по дроблению резины непо‑
средственно на месте где‑нибудь в рай‑
онах, где накопилось много отходов, 
но дальше разговоров и обещаний мест‑
ных властей о временном предоставле‑
нии земельного участка дело не идет.

Начальник отдела обращения с  от‑
ходами, нормирования и государствен‑
ной экологической экспертизы област‑
ного департамента недропользования 
Виталий Бураков считает, что  цифра 
в десять тысяч тонн отходов шин в год 
(она была названа за  круглым столом, 
посвященным проблеме утилизации, 

еще в  2007  году) явно завышена. По 
их  данным, за  2013  год общий вес от‑
ходов шин не  превысил 2,4 тысячи 
тонн. Столько  же, по  отчетам, сдается 
на  утилизацию. По  словам Виталия 
Буракова, этим цифрам можно верить, 
так как объективно ситуация не выгля‑
дит столь удручающей. Многие свалки 
шин в городе и его окрестностях были 
ликвидированы силами перерабаты‑
вающих предприятий. Да, на  одном 
из  предприятий Тюмени перестали 
принимать шины на утилизацию, зато 
принимают остальные. Это «Русшина‑
Тюмень», «НОВ‑экологоия», НПП «Рус‑
Ойл» и  другие. Проблему утилизации 
шин окончательно должны решить му‑
сороперерабатывающие заводы в  Тю‑
мени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. 
По  данным за  2013  год, мы накопили  
2 млн 700 тыс. тонн отходов, из  них  
1 млн 800 тыс. тонн – отходы производ‑
ства. 80 процентов из них идет на вто‑
ричную переработку, и  лишь остав‑
шиеся 20 процентов промышленных 
отходов отправляются на  полигоны. 
С  вводом мусороперерабатывающих 
заводов планируется, что из 1 млн тонн 
отходов 40 процентов пойдет во втор‑
сырье – Это пластик, стекло, бумага.

Вторую жизнь отжившей свой срок 
шине могут дать умелые руки. Из по‑
крышек делают украшения в виде ле‑
бедей, клумбы. Если разрезать шину 
и убрать боковую часть, оставив лишь 
ленту с  протектором, из  нее получа‑
ется хороший настил для  покрытия 
тропинок на даче. Возможна и масса 
других вариантов.

Коренной тюменец Ефим Марго‑
лин, ныне проживающий в Германии, 
предложил использовать старые ши‑
ны в  качестве исходного материала 
для  изготовления очень прочных из‑
делий, которые можно широко при‑
менять для укрепления берегов, дамб, 
насыпей, а  также для  укрепления 
грунтовых дорог на время распутицы. 
Суть его предложения такова: про‑
текторные части сплетаются между 
собой, скрепляются и образуют проч‑
нейшую конструкцию. Таким обра‑
зом, отпадает необходимость в приоб‑
ретении дорогих материалов.

Эта простейшая технология, по сло‑
вам Ефима Марголина, может быть 
освоена на  базе исправительных уч‑
реждений. УФСИН уже готово к  со‑
трудничеству, нужно лишь сделать 
первый шаг и грамотно оценить пер‑
спективы нововведения. Широкое 
распространение данного способа по‑
зволит постепенно выйти на  режим, 
когда за прием шин на утилизацию бу‑
дут платить тому, кто их сдает. Тем бо‑
лее что представители перерабатыва‑
ющих предприятий уверены, что  до‑
бровольно платить за  утилизацию 
шин будут единицы. Данный способ 
Ефим Марголин оценивает как един‑
ственно приемлемый для России, где 
к тому же отсутствует централизован‑
ный сбор отработанных покрышек.

Юрий Шестак

Ритейлеры прогнозируют цены 
не  слишком охотно, но  сходятся 
во  мнении, что  мобильные телефо‑
ны, планшеты, ноутбуки и  прочие 
гаджеты подорожают. На  сколько? 
Корреспондент «Вслух о  главном» 
постарался разобраться, опросив 
торговые сети и магазины, продаю‑
щие электронику в Тюмени.

Смелее всего о  ценах рассуждают 
в «М. Видео». Компания уже просчи‑
тала возможное повышение стоимо‑
сти для  различных групп товаров. 
По мнению аналитиков сети, к янва‑
рю 2015 года цена на крупную быто‑
вую технику (стиральные машины, 
холодильники) вырастет на  5‑10 %, 
и предпосылок к снижению стоимо‑
сти к  концу года нет. Традиционно 
цены на  такую технику снижаются 
только в период акций.

Что  касается телевизоров, воз‑
можное повышение цен прогнози‑
руется также в районе 5‑10 %, однако 
тренд последних лет – общее сни‑
жение стоимости. Поэтому к  концу 
следующего года телевизоры будут 
дешевле на 20‑25 %, чем в этом году, 
уверены в компании.

Персональные компьютеры и  но‑
утбуки прирастут на  15‑20 %, но, 
следуя общей тенденции снижения 
стоимости, к  концу года подешеве‑
ют на  20‑40 %. Мобильные телефоны 
и планшеты добавят 5‑15 % к стоимо‑
сти уже в январе, но к декабрю следую‑
щего года скинут до трети своей цены.

Кроме того, в  компании подчер‑
кивают, что в  России располагают‑
ся производства многих известных 
фирм, таких как Bosch, LG, Samsung, 
Indesit. Общая доля продуктов, про‑
изведенных на  территории нашей 
страны, составляет для стиральных 
машин 95 %, телевизоров – 92 %, хо‑
лодильников – 80 %. В  среднем тех‑
ника локальной сборки подорожает 
за год на 5 %.

В  пресс‑службе группы компа‑
ний «Связной» заверили, что давать 
усредненный прогноз по  росту цен 
сложно, так как  брендов десятки, 
они производятся в разных странах 
и на  них по‑разному воздействуют 
кросс‑курсы валют.

«Безусловно, значимое изменение 
кросс‑курсов валют на  протяже‑
нии долгого времени может влиять 
на  стоимость техники, произво‑
димой за  рубежом. Таким образом, 
можно ожидать повышения цен 
на  различные категории гаджетов, 
– пояснили в  «Связном». – Сейчас 
этого не  происходит в  связи с  ры‑
ночной ситуацией и тем  фактом, 
что  нынешний курс доллара сфор‑
мировался сравнительно недавно, а 
не держался на этом уровне на про‑
тяжении долгого времени».

В то  же время стоит учитывать, 
что  влияние кросс‑курсов на  цены 
отложенное, подчеркивают в компа‑
нии. И это лишь один из факторов, 
который определяет цену. «В  боль‑

шей степени на  нее влияют рыноч‑
ная конъюнктура, стоимость тех‑
нологий, которая снижается, и уро‑
вень конкуренции в каждом сегмен‑
те рынка», – считают в компании.

Важную долю рынка мобильного 
ритейла в  России держат дочерние 
компании сотовых операторов, при‑
чем продаются в их салонах не толь‑
ко известные зарубежные гаджеты, 
но и  произведенные под  брендом 
самой сотовой компании. В  «Мега‑
Фоне» возможность повышения цен 
не исключают, но судить о конкрет‑
ных цифрах не берутся.

«Розничные цены на  мобильные 
устройства определяются нашими 
поставщиками, – напомнили нам 
в  уральском филиале компании. – 
Российские дилеры, как и  дилеры 
в  других странах, обязаны придер‑
живаться рекомендуемой рознич‑
ной цены. Мы не  исключаем изме‑
нение цен в  будущем. Объем этих 
изменений зависит исключительно 
от  маркетинговой стратегии каж‑
дого из поставщиков. Со своей сто‑
роны гарантируем, что цены на мо‑
бильные устройства, произведенные 
«МегаФоном», в  ближайшее время 
изменяться не будут».

Своими ожиданиями с  нами со‑
гласился поделиться директор 
компании «Пашины яблочки» Па‑
вел Катигаров. Его фирма специ‑
ализируется на  продаже устройств 
от Apple, а также аксессуаров к ним 
от  других сторонних производите‑
лей. «Доллар поднялся на 30 %, а лю‑
бой товар, который ввозится в  Рос‑
сию, закупается за  доллары и  евро, 
– видит строгую зависимость Павел 
Кагитаров. – Поэтому то, что  уже 
завезено к  нам в  страну, продается 
по  старым ценам, однако уже в  на‑
чале декабря многие ритейлеры обе‑
щают поднять цены».

Продукция «яблочного» гиганта 
уже выросла в  цене относительно 
прошлого года. Тогда Apple iPhone 
5 стоил 28,9 тыс. рублей, а в  этом –  
31,9 тыс. рублей.

Павел Катигаров видит в  числе 
причин роста цен на  технику тот 
политический курс, который взял 
Китай. «Китай сосредоточен на по‑
вышении уровня жизни и  средней 
заработной платы, и это тоже будет 
влиять на  себестоимость товара, 
– отметил он. – Подорожает и  сер‑
вис, ведь юань не  конвертируется 
напрямую с рублем, и это большая 
проблема. Например, запчасти 
уже подорожали на  30 %, а  закупа‑
ем мы их в Китае, и от этого никак 
не уйти».

Выходит, выгоднее приобретать 
технику либо сейчас, пока на складах 
крупных сетей еще остались устрой‑
ства, закупленные по старым ценам, 
либо ждать, пока ситуация на рынке 
устаканится. Возможно, уже в  нача‑
ле следующего года мы начнем ску‑
чать по дешевым гаджетам.

Павел Захаров 

Фото автора

Техника может 
подорожать 
на четверть
На фоне резкого падения курса рубля в последние не-

дели многие стали задумываться о том, сколько будут 

стоить в начале следующего года товары, производи-

мые за границей, в частности электроника. 

Почему буксует 
бизнес на колесах
В Тюмени насчитывает-

ся более трехсот тысяч 

автомобилей, а в области 

их более семисот тысяч. 

240 000 
старых покрышек  

ежегодно становятся 
отходами в Тюмени
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Замглавы региона обратил внимание 
ветеранов на то, что на сегодняшний 
день ресурсоснабжение обеспечива‑
ется частными компаниями, и  это 
общефедеральный тренд. И  уже 
не  государство, а  частник как  наи‑
более эффективный управленец 
должен обеспечить качественную 
и надежную поставку ресурсов. В ус‑
ловиях, когда частный оператор на‑
чинает оказывать эту услугу, на пер‑
вый план выходит обоснованность 
стоимости получаемых средств 
в  виде тарифных платежей, иначе 
не  складывается экономика, полу‑
чается убыток и  само производство 
ресурсов становится невыгодным.

«Исторически сложилось так, 
что большой объем инвестиций в се‑
тевую сферу и строительство инфра‑
структурных объектов осуществлял‑
ся за счет бюджетов различного уров‑
ня, – напомнил Вячеслав Вахрин, 
– и  граждане просто не  полностью 
оплачивали реальную стоимость по‑
требляемых ресурсов». То есть, по его 
словам, фактически происходило 
скрытое субсидирование.

«С одной стороны, Тюменская об‑
ласть имеет преимущество в  том, 
что тарифы здесь одни из самых низ‑
ких в  стране, что  снимает нагрузку 
с населения. С другой стороны, в су‑

ществующих условиях это порож‑
дает проблемы, когда отсутствие 
инвестиций и  невозможность ин‑
вестировать значительные средства 
из  бюджета создают напряжение 
в  самой системе, потому наступает 
момент ветхости сетей», – рассужда‑
ет чиновник. А здесь без увеличения 
тарифов не обойтись.

Однако, поскольку сфера ресур‑
соснабжения монопольная, тарифы 

на  ресурсы подлежат госрегулиро‑
ванию. Поэтому в  Тюменской обла‑
сти установлена предельная величи‑
на роста тарифов – она составляет 
7,55 % к  прошлому отопительному 
сезону, который считается с 1 июля. 
Разница  же между реальной стои‑
мостью ресурсов и суммой, которую 
оплачивает население, погашается 
за счет бюджета, и нагрузка на реги‑
ональный бюджет с  каждым годом 
растет.

В  сложившихся условиях Вячес‑
лав Вахрин не  исключает увеличе‑
ние предельного уровня роста тари‑
фов. По  предварительным данным, 
в следующем году он составит 10,4 %.

Иван Чупров 

Фото автора

Об этом 20 ноября на межрегиональ‑
ной межведомственной конферен‑
ции «Профориентация молодежи 
– инвестиции в  будущее» сообщил 
Сергей Кабанов, директор департа‑
мента труда и  занятости населения 
Тюменской области.

«Тема конференции волнует мно‑
гих, потому что дисбаланс на рынке 
труда имеет место быть практически 
везде в  России», – подчеркнул Сер‑
гей Кабанов. Он рассказал, что  кон‑
ференция изначально была при‑
урочена к  празднованию 70‑летия 
Тюменской области, и  планирова‑
лось пригласить на нее представите‑
лей ХМАО и ЯНАО. Однако интерес 
к форуму проявили многие регионы, 
в  итоге в  Тюмень приехали специ‑
алисты из  Башкирии, Татарстана 
и  Курганской области. Некоторые 
регионы подписались на видеотран‑
сляцию конференции по Интернету.

В  модели профориентации Тю‑
менской области, помимо детей, 
молодежи и  пенсионеров, отдельно 
выделены также родители, которые, 
по мнению директора департамента 
труда, зачастую влияют на  выбор 
детьми будущей профессии. Поэто‑
му плотная работа ведется и с ними.

Основными задачами принятой 
модели Сергей Кабанов называет: 
обеспечение непрерывности со‑
провождения профессиональной 
ориентации граждан на  всех эта‑
пах их жизненного пути; создание 
эффективной системы межведом‑
ственного взаимодействия по  со‑
провождению профессионального 
самоопределения молодежи; изме‑
нение профессиональных ориента‑
ций обучающихся в  соответствии 
с  запросом регионального рынка 
труда.

Заместитель директора департа‑
мента Вадим Самсонов отчитался 
о  сложившейся практике работы 
органов службы занятости. Он на‑
помнил, что  правительство утвер‑
дило целевую региональную прог‑
рамму профориентации населения 
на  2013‑2015  годы. Главная ее цель 
– создание эффективной системы  
профориентации труда в  квалифи‑
цированных специалистах.

Ключевым исполнителем прог‑
раммы является центр професси‑
ональной ориентации, который 
недавно был создан в  областной 
столице. В  помещении площадью 
1400 кв. метров в  настоящее вре‑
мя ведутся работы по  оснащению  
30 профессиональных модулей са‑
мым современным оборудованием. 
Здесь проводится компьютерная 
диагностика и индивидуальное кон‑
сультирование будущих профес‑
сионалов, знакомство с  ведущими 
отраслями экономики Тюменской 
области, просматриваются проф‑
ориентационные фильмы, осущест‑
вляются видеоэкскурсии по  веду‑
щим предприятиям региона.

«Создание современной системы 
профориентации предполагает во‑
влечение молодежи в  практикоори‑
ентированную деятельность, в  том 
числе через организации в  центре 
профориентации мастерских про‑
фессиональных проб», – рассказы‑
вает Вадим Самсонов. В  этом на‑
правлении предусмотрено тесное 

сотрудничество с  образовательны‑
ми организациями, производствен‑
ными предприятиями, которые 
и  должны совместно разработать 
концепции этих мастерских, их  на‑
полнение, решить вопрос об  уча‑
стии преподавателей, студентов, 
работодателей в практических заня‑
тиях. В пилотном режиме специали‑
сты уже проводят ознакомительные 
экскурсии для  учащихся школ Тю‑
мени и  Тюменского района. По  со‑
стоянию на  1 ноября их  посетили 
1300 человек.

Кроме того, по словам чиновника, 
в  рамках частногосударственного 
партнерства на территории региона 
началась реализация новых проф‑
ориентационных проектов, позво‑
ляющих расширить информацион‑
ное поле: Job‑кафе и Job‑библиотека. 
Основные задачи проектов: повыше‑
ние заинтересованности в изучении 
аспектов рынка труда; информи‑
рование о  возможности получения 
профессионального образования 
и  последующего трудоустройства 
по  профессиям, востребованным 
на рынке труда.

В кафе и библиотеках проводятся 
встречи молодежи со специалистами 
центра занятости, экспертами, руко‑
водителями предприятий, предста‑
вителями учебных заведений и пере‑
довиками производства. Проект Job‑
кафе реализуется в семи муниципа‑
литетах региона: Голышмановском, 
Ишимском, Заводоуковском, Казан‑
ском, Ялуторовском, Тобольском и 
Тюменском районах. Всего за 9 меся‑
цев года в рамках проекта проведено 
34 мероприятия, численность участ‑
ников составила 700 человек.

Job‑библиотека создана в силу то‑
го, что не везде работу с молодежью 
можно организовать на  базе обще‑
пита, а библиотечная сеть позволяет 
более широко использовать такую 
форму работы по  профориентации. 
Этот проект реализуется во всех му‑
ниципальных образованиях, прове‑
дено 42 мероприятия, которые посе‑
тили около тысячи человек.

Вадим Самсонов также напомнил, 
что в  области большое внимание 
уделяется популяризации рабочих 
специальностей, число вакансий 
по  которым на  рынке труда дости‑
гает 85 %. Для  этой цели в  Тюмени 
на  высоком уровне проведены кон‑
курсы профессионального мастер‑
ства, в  частности региональные 
этапы всероссийского конкурса 
«Славим человека труда» и  между‑
народного WorldSkills.

Своими наработками в  области 
профессиональной ориентации по‑
делились специалисты из  Курган‑
ской области и ЯНАО, а также пред‑
ставители Торгово‑промышленной 
палаты Тюменской области и  ООО 
«Тобольск‑Нефтехим». После пле‑
нарного заседания работа форума 
продолжилась в  секциях. По  окон‑
чании конференции для гостей Тю‑
менской области была проведена 
экскурсия по  центру профессио‑
нальной подготовки.

Как  сообщил Сергей Кабанов, 
форум решено сделать постоянным 
и  проводить в  Тюмени каждые два 
года.

Иван Чупров

Чествование семей прошло в Тюме‑
ни в  преддверии Дня матери, кото‑
рый отмечается в  России в  послед‑
нее воскресенье ноября.

Заместитель губернатора, дирек‑
тор департамента социального раз‑
вития Тюменской области Ольга 
Кузнечевских сообщила, что встре‑
ча с многодетными семьями накану‑
не праздника стала доброй традици‑
ей: «В этом году награды вручались 
девятый раз. На  протяжении двух 
лет мы приглашаем на  торжество 

и отцов, поскольку они играют важ‑
нейшую роль в  семье. Им вручают‑
ся благодарности главы региона. 
На церемонию мы приглашаем и де‑
тей. Важно, чтобы они видели при‑
мер родителей, гордились ими».

Кузнечевских рассказала, что 
за  последние пять лет количество 
многодетных семей в регионе удво‑
илось – сейчас их  около 17 тысяч. 
Ежегодно рождается более 20 тыс. 
детей – это показатель стабильной 
демографической ситуации в  обла‑

сти, где в настоящий момент прожи‑
вают более 200 тыс. семей, которые 
воспитывают около 300 тыс. детей.

«Малышей в  семьях становится 
все больше, а сирот – меньше. Более 
90 % устроены в  семьи, что  говорит 
о  широте души тюменцев», – от‑
метила Ольга Кузнечевских. Одной 
из 11 награжденных медалью семей  
стали Татьяна и  Валерий Моисее‑
вы из Тобольска. У супругов девять 
детей: шесть дочерей и  три сына. 
Старшие дочери получили выс‑
шее образование, остальные дети 
еще  учатся – в  вузе и школе, пока‑
зывают хорошие результаты. Дети – 
активные участники олимпиад, кон‑
курсов, спортивных соревнований 
городского и областного уровня, где 
неоднократно занимали призовые 
места.

«Спасибо за  внимание к  много‑
детным семьям, мы чувствуем под‑
держку правительства Тюменской 
области. Награда, врученная нам, 
это высокая оценка материнского 
труда», – считает Татьяна Моисеева.

Екатерина Скворцова

Профориентация для пенсионеров 
и воспитанников детсадов
В принятой модели профориентации Тюменской 

области увеличено количество целевых групп – 

к таковым добавили пенсионеров и воспитанников 

детских садов. 

Награды многодетным
Одиннадцать многодетных матерей, проживающих 

в Тюменской области, получили медаль «Материнская 

слава», четыре многодетные мамы и шесть многодет-

ных отцов – благодарности губернатора Тюменской 

области. 

Обоснованный рост
Рост тарифов на коммунальные услуги в Тюменской 

области экономически обоснован, заявил заместитель 

губернатора Вячеслав Вахрин на встрече с представи-

телями городского совета ветеранов войны и труда, ко-

торая прошла 21 ноября в городской администрации.
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По  данным агентства «Этажи», 
в октябре 2014 года на рынок вышло 
четыре новых дома: в  5‑м Зареч‑
ном и  Тюменском микрорайонах, 
на  Московском тракте и в  центре 
города. Удельная цена предложе‑
ния на  первичном рынке возросла 
на  0,83 % по  сравнению с  сентя‑
брем 2014  года и  составила 60 тыс. 
307 руб. за  1 кв. м, а  удельная цена 
продаж – 55 тыс. 795 руб. за 1 кв. м, 
прирост составил 3 % по сравнению 
с предыдущим месяцем.

В  октябре доля класса комфорт 
на  первичном рынке жилья оце‑
нивалась в  52,89 % от  общего объ‑
ема предложения, экономкласса – 
46,02 %. Доля бизнес‑класса крайне 
мала на  рынке новостроек Тюмени 
и составляет всего 1,09 %. А вот пред‑
ложения элитного класса, по  мне‑
нию аналитиков компании «Этажи», 
и  вовсе нет. Причем практически 
половину (49,9 %) из всех предложе‑
ний на рынке первичного жилья со‑
ставляли однокомнатные квартиры, 
доля двухкомнатных – 34,79 %, трех‑
комнатных – 14,57 %. Многокомнат‑
ные квартиры занимают всего 0,75 % 
первичного рынка.

На  вторичном рынке картина 
немного другая. Удельная цена 
предложения составила в  октябре  
66 тыс. 176 руб. за  1 кв. м (прирост 
59 руб.), удельная цена продаж –  
63 тыс. 137 руб. за 1 кв. м (снижение 
на  448 руб.). Преобладали двухком‑
натные квартиры (33 %), доля трех‑
комнатных квартир составляла 28 % 
вторичного рынка (предложение 

выросло на  36 квартир). Наиболь‑
шему снижению подвергся сегмент 
однокомнатных квартир – минус  
292 квартиры, объем предложения 
составил 32 %. Многокомнатные 
квартиры заняли 7 % вторичного 
рынка. Эксперты отмечали рост 
предложения на 21 квартиру, всего – 
745 просторных квартир.

Дорого-богато

Что  собой представляет жилье, 
которое можно отнести к  элитному 
классу, рассказала директор по  про‑
дажам группы компаний «ТИС» Та‑
тьяна Палецких. По ее мнению, дом 
в центре города должен быть новым, 
с  подземной парковкой и  удобной  
гостевой стоянкой для  машин. Двор 
закрытый и охраняемый, оснащен си‑
стемой видеонаблюдения. В подъезде 
холл и зоны общего доступа выполне‑
ны по индивидуальному дизайн‑про‑
екту: место ожидания, колясочная, 
место консьержа. Во  дворе детская 
и  спортивная площадки выполнены 
по индивидуальному заказу. Кварти‑
ры площадью от 50 до 300 кв. м.

Планировка квартиры соответ‑
ствует пожеланиям будущего соб‑
ственника: гостиная рядом с кухней 
(легко объединить), гостевой сану‑
зел, гардеробные и  большие сануз‑
лы в  каждой спальне, техническая 
комната для  размещения стираль‑
ной машины и  бытовых мелочей. 
Отделка от застройщика выполнена 
современными высококачественны‑
ми материалами и с  использовани‑
ем технологических нововведений: 
система очистки воды, телеметрия, 

кондиционирование, встроенные 
пылесосы и  т. д. «При  этом стоит 
учесть, что требования к жилью до‑
статочно быстро меняются. То, что 
еще  вчера вызывало восхищенные 
взгляды, через некоторое время 
устаревает и уступает место новому, 
еще более качественному жилью», – 
подчеркнула Палецких.

Это можно легко проследить 
на  сайте любого агентства недви‑
жимости. Например, «Сова» от‑
носит к  премиум‑классу квартиры 
площадью от 100 кв. м в кирпичном 
доме, ценник на которые начинается 
от 10 млн руб. В этот сегмент попа‑
дает и  трехкомнатная распашонка 
с  улучшенной черновой отделкой 
на  Водопроводной за  11,5 млн руб., 
и  семикомнатная двухуровневая 
квартира с  выполненным дизайн‑
проектом, меблировкой на  Герцена 
за 21,2 млн руб.

Цена от  застройщика на  элит‑
ное жилье может варьироваться от   

80 до  180 тыс. руб. за  1 кв. м. При‑
чем чем  меньше площадь квартиры, 
тем выше стоимость. В некоторых слу‑
чаях цена зависит и от этажа (чем вы‑
ше, тем дороже), и от вида из окна.

Что будет?

Несмотря на  значительный цен‑
ник и общую экономическую ситуа‑
цию, тюменские застройщики отме‑
чают стабильность на рынке преми‑
ум‑жилья. Ни существенного роста, 
ни спада в 2014 году не наблюдается. 
Темп продаж, а  также уровень цен 
сохранились на уровне 2013 года.

По  данным Татьяны Палецких, 
элитные квартиры чаще всего при‑
обретают люди старше 50 лет (34 %). 
Покупатели от 30 до 40 лет занимают 
долю в 29 %, а от 40 до 50 лет – 21 %. 
Причем большинство сделок совер‑
шают жители Тюмени, 22 % квартир 
приобретают северяне.

«Качественное элитное жилье 
всегда в  цене, независимо от  эконо‑

мической ситуации. Покупатель зна‑
ет, что квадратные метры – это более 
надежный способ приумножения ка‑
питала. Застройщики максимально 
быстро осваивают имеющиеся стро‑
ительные площадки, так как  обыч‑
но к  моменту открытия продаж уже 
сформирована очередь потенциаль‑
ных клиентов, которые с  нетерпе‑
нием ждут новые объекты», – под‑
черкнула Татьяна Палецких. Одним 
из  доказательств этого может слу‑
жить тот факт, что застройщики, воз‑
водящие объекты премиум‑класса, 
не  устраивают масштабных реклам‑
ных кампаний, однако уровень про‑
даж остается неизменно высоким.

Застройщики считают, что элитное 
жилье в Тюмени развивается активно. 
Каждый новый объект превосходит 
предыдущий как по  качеству, так и 
по комфорту. На 2015 год уже заплани‑
рован выход новых объектов. В част‑
ности, ГК «ТИС» начнет строительство 
ЖК «Аристократ» на Камышинской.

Это касается школ, поликлиник, ву‑
зов, магазинов, кафе, банков и  дру‑
гих зданий. В  частности, норматив 
для  офисов будет в  два раза пре‑

вышать действующий: на  каждые  
30 кв. м общей площади теперь 
должно быть два машино‑места. 
В  причинах и  особенностях ново‑
введения разбирались депутаты 
гордумы на  ноябрьском заседании 
комиссии по  градостроительству 
и земельным отношениям.

Как пояснил директор городского 
департамента земельных отноше‑
ний и  градостроительства Руслан 
Кухарук, в  мае изменился Градо‑
строительный кодекс. Согласно по‑
правкам, в  муниципалитете долж‑
ны быть свои расчетные показатели 
градостроительных нормативов, 
которые не  могут быть ниже реги‑
ональных. Как  выяснилось, все по‑
казатели соответствуют, за  исклю‑

чением тех, что  касаются хранения 
автотранспорта.

«Меня смущает увеличение в два 
раза норматива для  офисов. Такой 
потребности, по‑моему, нет», – вы‑
сказал свое мнение депутат Влади‑
мир Михайлов. «Давайте проедем 
по  городу, – предложил ему пред‑
седатель комиссии Валерий Фаль‑
ков. – Там, где офис, со всех сторон 
стоят машины». «Как  быть со  ста‑
рыми зданиями, рядом с которыми 
не  предусмотрены парковки вооб‑
ще, или там, где их мало?» – поинте‑
ресовался Михайлов. На что Руслан 
Кухарук пояснил: нормативы будут 
действовать только на  вновь возве‑
денные объекты.

«А как быть с переходящими про‑
ектами, которые сейчас в  разработ‑
ке? Есть же те, кто уже подготовили 
проект, но разрешение еще не полу‑
чили, так как  строить собираются 
в 2015 году. Что им делать?» – задал 

вопрос депутат Сергей Медведев. 
«Если разрешение на строительство 
уже выдано, то  никаких вопро‑
сов нет. А  если есть только проект, 
то  придется его менять. Ведь рас‑
чет обеспеченности парковочными 
местами должен производиться 
перед получением разрешительно‑
го документа. Нормативы были за‑
ранее опубликованы, должны были 
ориентироваться на них», – ответил 
Руслан Кухарук.

Владимир Михайлов настаивал 
на  том, что  нужна отсрочка для  та‑
ких переходных проектов, но дирек‑
тор департамента земельных отно‑
шений и  градостроительства четко 
дал понять, что это невозможно. Его 
поддержал Валерий Фальков: «Я по‑
нимаю, что  мы затрагиваем инте‑
ресы некоторых строителей. Но  си‑
туацию надо менять. В  приоритете 
благоустройство города и  комфорт 
для  его жителей, а не  получение 

прибыли отдельными лицами». 
Если застройщикам дать еще  вре‑
мя, то  вполне возможно, что  будут 
всплывать документы, заключенные 
задним числом, до момента вступле‑
ния нормативов в силу».

Депутат Алексей Чирков уточ‑
нил, будут ли касаться новые прави‑
ла объектов, которые собственники 
решат реконструировать. Как  вы‑
яснилось, если собственник захочет 
пристроить к  старому офису не‑
сколько квадратных метров, то  он 
обязан обеспечить парковочными 
местами все здание в  соответствии 
с новыми нормативами, а не только 
вновь построенную его часть.

Новые градостроительные нор‑
мативы городской думе предстоит 
утвердить до конца года. Однако ре‑
гиональные нормативы тоже в про‑
цессе корректировки. Это значит, 
что после их изменения нужно будет 
менять и местные.

Элитное жилье по‑тюменски
Изменения на финансовом рынке не могут не сказы-

ваться на рынке недвижимости. В нестабильное время 

люди предпочитают вкладывать средства в то, что ни-

куда не денется, как бы рубль не падал. В качестве 

объектов для инвестирования обычно выбираются 

одно-, двухкомнатные квартиры. Такие же квартиры, 

за неимением больших объемов сбережений, покупа-

ются для того, чтобы в них жить. Как в этой ситуации 

чувствует себя рынок элитной недвижимости, выяснял 

обозреватель «Вслух о главном».

Новые нормативы по парковкам введут в следующем году
С 2015 года тюменских застройщиков обяжут осна-

щать возведенные объекты большим количеством 

парковочных мест. 
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Куда уходят деньги

Банковские вирусы‑троянцы атаковали c 
августа 2013‑го по  июль 2014  года 37,7 тыс. 
российских пользователей смартфонов. Та‑
кую статистику обнародовала в  начале осени 
«Лаборатория Касперского». Вирусы стреми‑
лись похитить данные для доступа к системам 
онлайн‑банкинга клиентов кредитных орга‑
низаций. Общее количество модификаций мо‑
бильных банковских троянцев выросло с 423 
в августе 2013 года до 5 тыс. 967 в июле 2014 го‑
да, то есть более чем в 14 раз.

Опубликованное компанией исследование 
описывает типичное поведение «зловредов»: 
они похищают одноразовые пароли, показы‑
вают жертве сообщение о блокировке телефо‑
на и требуют несколько сотен долларов за раз‑
блокировку устройства. В  случае если поль‑
зователь входит в  магазин Google Play, вирус 
демонстрирует ему фальшивое окно магазина 
для  ввода данных о  платежной карте. То  же 
самое троянцы умеют делать с приложениями 
для крупных банков.

Пока они несовершенны, но с каждым разом 
становятся все умнее. Эксперт по  безопасно‑
сти в области электронных платежей Николай 
Дош уверен, что пик «популярности» банков‑
ских троянцев еще впереди.

«За  рубежом сильно развиты банковские 
технологии, они давно и  массово там  ис‑
пользуются, при  этом уровень доверия 
у клиентов очень высок. Они не сомневают‑
ся в  подлинности электронных сообщений 
от  банка, хотя подделать их не  составляет 
большого труда для  мошенников, – разъ‑
яснил Дош. – Когда у нас стали развиваться 

такого рода технологии, тенденция пришла 
и в Россию».

Телефон сегодня, по  словам эксперта, это 
кошелек, доступ к  которому хотят получить 
многие мошенники. «Мы должны относиться 
к  своим мобильным устройствам очень тре‑
петно, – подчеркнул он. – Все просто. Если ты 
хочешь работать с деньгами быстро и просто, 
ты должен подумать о безопасности устройств, 
которые у тебя есть. А если ты не умеешь об‑
щаться с такими устройствами, то не должен 
закачивать туда приложения, которые позво‑
ляют легко и просто расплачиваться в Интер‑
нете и распоряжаться деньгами».

Пути заражения

Наиболее частыми способами распростра‑
нения банковских троянцев являются либо 
нелегитимное программное обеспечение, ли‑
бо официальное, но зараженное, пояснил нам 
инженер предпродажной поддержки «Лабора‑
тории Касперского» Виталий Федоров. Чаще 
всего подвергаются заражению инсталляци‑
онные пакеты для Android‑устройств, которые 
можно найти через поисковики.

«Пользователю кажется, что  он скачивает 
какое‑то легитимное ПО, мессенджер или на‑
вигатор, а  внутри него вшит вредоносный 
код, который выполняет массу неправомер‑
ных действий, от передачи на свои командные 
центры банковских реквизитов, до перехвата 
СМС и  отправки сообщений, – сообщил ин‑
женер лаборатории. – Вирусы умеют заражать 
смартфоны и  через Java‑скрипты сайтов, но 
в случае с банковскими троянцами такое про‑
исходит редко».

Однако не  стоит думать, что  банков‑
ские трояны – это болячка только Android‑
смартфонов. Практика показывает, что  зло‑
умышленники распространяют вирусы 
под различные мобильные операционные си‑
стемы, даже такие закрытые, как iOS от Apple, 
заверил нас Николай Дош.

«Наверняка вы используете на своем телефо‑
не мессенджеры и  почтовые агенты, которые 
устанавливаются как на Android, так и на iOS. 

Мошенник может распространить вредонос‑
ное ПО через электронную почту и социальные 
сети, вирусы могут поражать любое устрой‑
ство, – пояснил Дош. – Более 70 % писем, кото‑
рые мы привыкли помечать как спам, содержат 
зараженные различными вирусами файлы. Ес‑
ли ребенок случайно открывает такое письмо 
с вашего телефона, программа устанавливает‑
ся на него».

Эксперт по  безопасности отмечает инте‑
ресную зависимость: чем свежее устройство, 
тем  больше шансов подхватить мобильную 
заразу. Дело в том, что как только появляет‑
ся новый смартфон с  обновленной операци‑
онной системой, его стараются как  можно 
скорее взломать мошенники. Для  них это 
не  паханое поле, ведь у  компании‑разработ‑
чика пока нет опыта борьбы с вирусными ата‑

ками. И наоборот, чем больше лет устройству, 
тем сложнее становится защита, тем больше 
уязвимостей успевают найти и  закрыть его 
разработчики.

Как уберечься от мобильной заразы

Вариантов защиты, на  самом деле, не  так 
много. Очевидно, потребуется какой‑либо 
антивирус, причем Николай Дош настаива‑
ет, что  бесплатного для  таких целей не  хва‑
тит. «Я  являюсь сторонником лицензионного 
антивирусного ПО, – отметил он. – Скачивая 
антивирусы на каких‑то сайтах, а потом с гор‑
достью объявляя о том, что ваши базы посто‑
янно обновляются, вы рискуете поймать вирус 
в  самом модуле программы. А  бесплатные 
антивирусники, которые мы все так любим, 
не дают большой гарантии защиты, даже если 
они сделаны добрыми людьми».

Совет столь же очевидный: если вы не уве‑
рены в  своих действиях в  отношении ин‑
формационной среды, плохо представляете 
себе, что  такое спам, троянские программы 
и как они попадают к вам на устройство, за‑
думайтесь, а так уж ли вам необходим «Мо‑
бильный банк»? Если преимущества пере‑
крывают риски, установите хоть какое‑то ан‑
тивирусное ПО.

Виталий Федоров рекомендует скачивать 
банк‑клиенты по  ссылкам, которые размеще‑
ны на официальном сайте вашего банка. Чаще 
всего кредитная организация сама реклами‑
рует проверенные ссылки на  онлайн‑магази‑
ны Google Play и App Store.

«Переходите по  ссылке с  проверенного ис‑
точника и обязательно смотрите, чтобы у при‑
ложения были миллионы скачиваний с  по‑
ложительными отзывами. Только после этого 
принимайте решение об установке, – пояснил 
Виталий Федоров. – Увидев в поисковой выда‑
че ссылку на банк‑клиент, не стоит по ней сра‑
зу же щелкать и скачивать. Это вполне может 
быть замаскированный под  клиент троянец, 
который будет выглядеть совершенно иден‑
тично. Желательно несколько раз удостове‑
риться, что вы скачиваете информацию с про‑
веренного источника».

Сотовые операторы также советуют або‑
нентам быть осторожными при  переходе 
на  неизвестные сайты и при  установке не‑
проверенных приложений и загрузке обнов‑
лений. В пресс‑службе уральского «МегаФо‑
на» нам рассказали о мобильном антивиру‑
се, базовая версия которого доступна поль‑
зователям Android бесплатно. Кроме того, 
в  компании подчеркнули, что для  ограни‑

чения доступа детей к нежелательному кон‑
тенту, который может содержать различные 
виды вирусов, можно пользоваться серви‑
сами вроде «Детского Интернета». Анало‑
гичные услуги есть у всех крупных сотовых 
операторов.

Ну и последний совет наверняка расстроит 
гиков, которые просто жить не могут без по‑
купки самых новых гаджетов. Помните: 
чем новее модель вашего телефона, тем выше 
вероятность, что дыры в его защите пока об‑
наружили только злоумышленники. Как пра‑
вило, защита в  информационной безопас‑
ности догоняет нападение, поэтому не  стес‑
няйтесь своего старенького смартфона – он 
надежнее.

Павел Захаров

Фото автора

Смартфоны атакуют 
банковские вирусы
Написав «Мобильный банк» в одном из онлайн-магазинов приложений для смартфонов, например 

в Google Play или App Store, вы получите список из нескольких сотен программ. Безопасны ли они? Экс-

перты считают, что далеко не всегда, ведь вместе с банковскими сервисами развиваются и банковские 

вирусы. Корреспондент «Вслух о главном» постарался разобраться, кто и как может пострадать от дей-

ствий мошенников.

Общее количество модификаций мобильных банковских 
троянцев выросло с 423 в августе 2013 года до 5 тыс. 967 
в июле 2014 года, то есть более чем в 14 раз.
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Для тех, кто не верит
Аргумент сомневающихся один – нет реаль‑

ных фото и  видео йети, сделанных очевидца‑
ми. Сотовые телефоны есть у всех, причем уже 
давно. Все туристы, рыбаки, охотники берут 
с собой фотоаппараты. И где хоть один снимок, 
которому можно поверить? Рассказов масса, 
а доказательств нет. Поэтому исследователь на‑
чал лекцию о йети с вопроса о буром медведе. 
Его кто‑нибудь в дикой природе видел? Утвер‑
дительно ответят лишь единицы. И каковы бы‑
ли их ощущения от встречи с медведем? Было 
желание его сфотографировать?

«А ведь это самый обычный зверь, «Красная 
книга» ему точно не  грозит, – уверен Павел 
Ситников. – Я две недели пробыл в Верхне‑Та‑
зовском заповеднике, где все тропы вытоптаны 
медведями. Там  северный олень столько троп 
не вытопчет, как бурый медведь. Побывал в са‑
мых медвежьих местах, но мне так и не удалось 
сделать хотя  бы один снимок медведя. С  со‑
жалением об  этом сказал охотоведу, который 
ходил за  мной с  мелкашкой. «Ну и  слава богу, 
Павел Сергеевич!» – ответил мне охотовед. Вы 
можете себе представить: в Тюменской области 
нет ни одного цветного снимка бурого медведя 
в  естественных условиях обитания! Тут либо 
не  везет, либо фотограф впадает в  ступор. А 
при виде снежного человека – тем более! Снеж‑
ный человек – это, скорее, не  объект, а  суще‑
ство, у которого есть масса синонимов: сасквоч, 
бикфут, йети... А  сколько народных названий 
придумали снежному человеку аборигены 
на  севере Тюменской области! Суть  же одна. 
Научное название его – реликтовый гоминоид.

Просто леший

«Реликтовый» – значит чудом выживший, 
а  «гоминоид» – это, по  сути, человек. Зоологи 
придумали ему даже латинское название – 
Pithecanthropus alalus. Аlalus – «неговорящий». 
Дело в том, что от него никто никогда не слы‑
шал никаких слов. Один раз кто‑то смог разли‑
чить бормотание, которое не стоит принимать 
за речь. Снежному человеку характерен страш‑
ный свист, ни одному человеку с его легкими не 
под силу так свистеть.

«Сразу вспоминаю русские народные сказки 
о  соловье‑разбойнике, – продолжает мыслить 
логический сталкер. – Какой человек полезет 
на  дерево, чтобы пугать людей своим сви‑
стом? Судя по всему, свистом снежный человек 
(или леший, как его называли у нас в старину) 
метит свою территорию. Медведь оставляет ца‑
рапины на стволе дерева: чем выше царапины, 
тем здоровее хозяин территории».

Название «снежный человек» закрепилось 
за ним после того, как в Тибете был обнаружен 
знаменитый след длиной 50 см. Раз следы наш‑
ли в снегу, значит, это снежный человек. На са‑
мом деле никакого отношения к снегу реликто‑
вый гоминоид не имеет, он просто обитает там, 
где есть укрытие. В  лесах, в  оврагах и  горах, 
где много пещер и  снег держится дольше, чем 
на равнине. Нередко снежного человека рисуют 
с белой шерстью. Но это, по словам Павла Сит‑
никова, скорее, исключение.

«В  начале 1980‑х случайно встретились 
с однокурсницей в самолете – летели в Красно‑
дар, – вспоминает сталкер. – Она мне расска‑
зала случай, как под Салехардом видела самку 
снежного человека с детенышем. У самки была 

шерсть белого цвета. К  сожалению, в  те годы 
я еще  всерьез не  интересовался этой темой. 
Иначе  бы расспросил однокурсницу обо всем 
вплоть до мельчайших деталей».

Гипноз ему неведом

Павел Ситников отмечает, что в  книгах пи‑
шут, мол, снежный человек якобы способен 
гипнотизировать, поэтому люди не  могут ни‑
чего сфотографировать. «Категорически не со‑
гласен. Просто при  встрече с тем  существом, 
в которое он не верит, человек впадает в ужас, 
цепенеет от страха», – возражает он.

«Снежный человек – это не выдумки журна‑
листов, которые вешают лапшу на уши, – уве‑
рен Ситников. – Тому подтверждение гравюры 
XVI века. На одной из них изображен реликто‑
вый гоминоид с дубиной, а перед ним размахи‑
вает мечом рыцарь в доспехах. Никакой журна‑
листики в те времена и в помине не было!»

Откуда же взялся снежный человек? Некото‑
рые специалисты, по словам Ситникова, счита‑
ют, что его создала не эволюция, как человека, 
и  это не  одичавшие люди, а  чудом выжившие 
гигантопитеки – разновидность вымершего че‑
ловекообразного вида, признанного биологами. 
Он как  раз был довольно крупных размеров. 
В частности, находят скелеты существ до 5 мет‑
ров высотой.

Со  снежным человеком люди сталкиваются 
по  всему миру. Составлен атлас, где отмечены 
такие места в СССР вплоть до 1950‑1960 годов. 
Судя по этому атласу, больше всего наблюдений 
зафиксировано на  севере Тюменской области, 
особенно в Шурышкарском районе. Лидер рос‑
сийских сталкеров, руководитель «Космопо‑
иска» Вадим Чернобров, будучи в  Тюмени, 
заявил, что  Тюменская область является од‑
ним из самых перспективных районов для из‑
учения реликтового гоминоида. Однако следы 

загадочного существа встречаются не  только 
на севере Тюменской области, но и на юге.

Еще одна ветвь эволюции

«Если вы думаете, что ученые не занимаются 
этой проблемой, то  ошибаетесь, – подчеркнул 
рассказчик. – В  ТюмГУ в  институте биологии 
есть кафедра зоологии, ее возглавляет Сергей Га‑
шев, доктор биологических наук, профессор. Он 
в свое время не постеснялся написать в научный 
сборник областного краеведческого музея статью 
под названием «Снежный человек в Тюменской 
области». Сергей Гашев верит в  существование 
снежного человека, и в своей статье он не просто 
описал все случаи, которые ему были известны. 
Он как ученый обыграл все эти факты с научной 
точки зрения и привел интересную карту‑схему 
мест встречи людей со снежным человеком.

Судя по ней, основной ареал обитания йети – 
от Полярного круга до Уватского района. Я раз‑
говаривал с ненцами, а когда с ними сдружишься 
в течение дня (причем без алкоголя!), они совер‑
шенно адекватно рассказывают о снежном чело‑
веке, кто и когда его видел. Один даже признался, 
что его отец пристрелил двоих таких в тайге. Да, 
кстати, если вы увидите следы снежного челове‑
ка, советую идти за ним, а если боитесь – звоните 
мне. Следы должны привести к логову, где можно 
найти шерстинки, а шерстинка – это ДНК».

Сергей Гашев, по словам исследователя, при‑
вел схему, откуда появился реликтовый гоми‑
ноид. Есть кривая эволюции обезьян от самых 
примитивных до  самой верхней черты (наше 
время), то есть до нас с вами, есть кривая эво‑
люции человекоподобных существ, которые все 
уже вымерли, это неандертальцы. Долгое вре‑
мя неандертальцы жили параллельно с  Homo 
sapiens. И  есть еще  одна кривая развития 
Pithecanthropus alalus. И  эта ветвь эволюции 
дожила до наших дней.

Одно существо все-таки поймали

Во  время одной из  северных экспедиций 
Павел Ситников встретился с  Ольгой Кош‑
мановой – автором книги «Взгляд в  спину». 
В  основу книги вошли свидетельства очевид‑
цев, сталкивавшихся со  снежным человеком. 
Таких случаев набралось очень много. Может 
быть, неслучайно на древнем гербе Кондинско‑
го района изображен как  раз‑таки волосатый 
человек? Ведь на  гербе изображают что‑то  ха‑
рактерное для данной территории.

«Из  книги я  узнал, что, оказывается, был 
даже случай, когда поймали реликтового го‑
миноида, – отметил Павел Ситников. – Это 
было в  конце 1940‑х. Автор описывает случай 
по  воспоминаниям одной бабушки, которая 
хорошо помнила, как  это все было. И в  этот 
рассказ я даже поверил. Ситуация была такая. 
В одном из поселков потерялся мальчик. Через 
какое‑то время его нашли на окраине деревни, 
порванного пополам. И тот, кто это сделал, си‑
дел здесь  же в  позе шимпанзе и  тупо смотрел 
на местных мужиков, которые его обнаружили. 
Существо связали по  лапам (поняли, что  уби‑
вать его не надо, так как это ценнейшая находка 
для науки) и решили показать ученым.

Существо погрузили на катер и повезли по реке 
Конде в сторону Ханты‑Мансийска, чтобы оттуда 
переправить в Тюмень и дальше. Пока везли плен‑
ника, останавливались в каждой деревне и пока‑
зывали его всем желающим. Среди тех, кто видел 
снежного человека, была и та самая старушка. И 
я больше чем уверен, что местная жительница рас‑
сказала правду. По ее описанию у существа на лбу 
шерсть росла от центра вверх двумя косичками. 
Эта особенность, которая ей так запала в  душу, 
очень характерна для приматов и человекообраз‑
ных существ, но о ней известно только приматоло‑
гам, бабуля не должна была знать таких нюансов».

Не  довезли снежного человека до  ученых. 
Вероятно, существо пришло в себя, вырвалось 
из катера на волю, имея такую силищу. И, воз‑
можно, утонуло.

Правда и вымысел

На  тему снежного человека очень много от‑
кровенного вранья, среди которого встречают‑
ся реальные доказательства. Одно из достовер‑
ных видео, по мнению Ситникова, было снято 
в 1967 году, когда самка йети на дальнем плане 
пробегает перед камерой.

«Настолько ловко она бежит, что артист по это‑
му валежнику так бежать не  будет, при  этом 
еще повернув голову в сторону камеры. Запнется 
и еще лицо разобьет. В это видео я верю, – делает 
вывод тюменский сталкер. – Не мог я придрать‑
ся и к снимку трупа снежного человека в ящи‑
ке. Был случай, когда таможенники задержали 
ящик с истлевшим трупом снежного человека».

Эта новость обошла весь мир, а через три дня 
было сделано опровержение. Сообщили, что это 
был маскарадный костюм. Но если приглядеть‑
ся к  снимку, можно обратить внимание на  от‑
крытые лучевые кости. Такого в  маскарадном 
костюме быть не может. Скорее всего, этот факт 
был скрыт от общественности и стал достояни‑
ем частной коллекции. А  вот скальп снежного 
человека, хранящийся для привлечения паствы 
как  старинная реликвия в  одном их  тибетских 
храмов, на деле оказался подделкой. Ученые ис‑
следовали его на ДНК и пришли к выводу, что он 
был сделан из шкуры обычной серны.

На данный момент мне известен лишь один 
неопровержимый факт, подтверждающий су‑
ществование снежного человека, – кисти су‑
щества, похожие на  кисти приматов. Анализ 
ДНК показал, что  кисти лап не  принадлежат 
ни горилле, ни шимпанзе, ни человеку. А кому 
именно, сказать не могут. Эталонного образца 
ДНК снежного человека нет».

Юрий Шестак 

Фото автора

Снежный человек прячется 
в Кондинском районе
Тюменский натуралист, специалист по редким биологическим и аномальным явлениям Павел Ситников 

продолжает приоткрывать тайны всем желающим. Тайны, о которых мы, в общем-то, знаем, но все еще 

в них не верим из-за обилия телевизионных передач с массой «достоверных фактов» и бесчисленных 

фейков в Интернете. Его лекции проходят по средам в Доме здоровья на Водопроводной, 30 и доступны 

для всех желающих. Вход бесплатный. На своей второй мультимедийной лекции Павел Ситников расска-

зал о снежном человеке, отделив правду от вымысла.
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Незадолго до  очередного отъезда в  Москву 
кавээнщики дали большой сольный концерт 
в Тюмени. Редакция «Вслух о главном» встре‑
тилась со  звездами «Союза» Айдаром Гаре‑
вым и неподражаемой Лёлей – Еленой Гущи‑
ной. Мы поговорили о ходе успешного сезона, 
придумывании шуток и перспективах тюмен‑
ских кавээнщиков.

– Для  начала давайте напомним читате‑
лям, как долго уже существует команда «Со‑
юз» на кавээнном небосклоне.

Елена Гущина: – Точной даты, которая назы‑
валась бы днем рождения команды, нет. Но у нас 
есть ежегодный отчет в Сочи, где мы собираем‑
ся, подводим итоги и решаем, что с нами будет 
дальше. Сейчас «Союзу» примерно три года. 
Первый раз мы отправились в Сочи в 2011 году.

– У  вас в  Тюмени состоялся большой 
сольник. Насколько важно для вас выступ‑
ление перед родной публикой?

Айдар Гараев: – Конечно, перед тюменским 
зрителем волнительно выступать. Кажется, 
что  жители нашего города особо пристально 
следят за тем, что делает команда. С большим 
вниманием к  концерту отнеслись представи‑
тели правительства Тюменской области. Нам 
очень хотелось, чтобы всем все понравилось. 
Дело в том, что правительство региона поддер‑
живает команду. Спасибо губернатору, благо‑
даря ему у нас все хорошо.

– Какие у  вас ощущения от  собственно‑
го выступления в сезоне Высшей лиги? До‑
вольны ли развитием событий?

Айдар: – Как и любой творческий человек, я 
не всегда доволен собственной работой. Я до‑
статочно самокритичен, поэтому мне, конеч‑
но, многое не нравится. Но ощущения от по‑
бед в играх перекрывают недовольство, кото‑
рое у меня порой возникает.

– В связи с этим вопрос: что же все‑таки 
важнее для  кавээнщика – заработанные 
баллы и  итог игры или  удовлетворение 
от собственного выступления?

Елена: – Дилемма. Вроде бы набираем выс‑
ший балл. Но понимаем при этом, что в следу‑
ющей игре опуститься ниже просто не имеем 
права. Потому что  зритель ждет большего, 
лучшего, более смешного. В  этом сложность. 
То  есть мы сами себе все время поднимаем 
планку. И ниже ее опускаться не хотелось бы.

– Нередко ваши шутки посвящены по‑
литике. Стоит  ли ожидать политического 
юмора в финале?

Елена: – Пока это большой секрет. Все, 
что будет в финале, вы увидите по телевизору. 
Плотнячком подготовка к  финалу еще не  на‑
чалась. Мы в  любом случае будем держать 
марку. Без  сюрпризов не  обойдется точно. 
В финальной игре сезона обязательно должно 
быть что‑то экстраординарное.

– Многих приятно удивил «СТЭМ 
со  звездой» в  полуфинале, в  котором при‑
нял участие Николай Дроздов. Поделитесь 
впечатлениями от работы с ним?

Айдар: – Так получилось, что  чаще осталь‑
ных виделся с Николаем Николаевичем именно 
я. И  был приятно удивлен, что  человек в  та‑
ком возрасте очень бодрый и  веселый, прият‑
ный в общении. Всем бы так чувствовать себя 
в  77  лет. Мы с  ним были на  одной волне. Он 
полностью понимал, чего мы от  него хотим. 
И практически половину СТЭМа придумал сам.

Елена: – Он постоянно предлагал свои идеи, 
новые шутки. Потом еще эсэмэску скинул: «Уда‑
чи! Ваш Сусанин». Сложностей никаких не было. 
Но мы переживали, чтобы ему не было тяжело. 
В результате этот полуфинал с Дроздовым ока‑
зался просто волшебным. Четыре игры, и  вот 
уже финальный конкурс. Мы очень счастливы.

– Какая у  вас любимая шутка о  Тюме‑
ни? Стоит  ли вашим поклонникам ожи‑
дать таких же убойных номеров, как песня 
«Тюлень»?

Айдар: – Мы снимали этот видеоролик для 1 / 8 
Высшей лиги КВН. Нужно было в клипе презен‑
товать свой город. Но он не попал в эфир. Тогда 
мы решили его выкинуть в  Интернет. Совер‑

шенно неожиданно «Тюлень» стал популярным. 
В целом же мы очень часто шутим про Тюмень.

Елена: – И в прошлом сезоне у нас было доста‑
точно много шуток о нашем городе. Кстати, уже 
пришло письмо из  Москвы с  заданием на  фи‑
нал. В последней игре тоже будет видеоконкурс. 
Не исключено, что мы посвятим его Тюмени.

– Как  вы относитесь к  обзорам игр КВН 
от Константина Ворона? И как в целом вос‑
принимаете критику?

Елена: – Константина Ворона мы знаем хоро‑
шо. Это журналист, бывший кавээнщик. Мно‑
гие кавээнщики читают его отзывы и  рецен‑
зии. Это просто отдельный кавээновский жанр, 
в нем есть свои законы. А к критике мы никак 
не относимся. Не считаем, что она объективная.

– Общаетесь  ли вы с  соперниками вне 
игр? И сталкивались ли вы со случаями за‑
кулисных интриг?

Елена: – Мы все очень дружим. Никаких 
инцидентов у нас никогда не было. Если и бы‑
вают инциденты с реквизитом, значит, мы са‑
ми прохлопали. Например, у нас был реквизит 
на полуфинал, и он исчез. Но исключительно 
по нашей вине.

Айдар: – Есть такое явление, как  зеленый 
концерт во время тура. Это заключительное вы‑
ступление, когда команды, которые ездят месяц 
вместе, начинают покалывать друг друга в  по‑
следний день. Тогда за  кулисами очень весело. 
К примеру, у команды «Триод и диод» был номер 

про инопланетян, они выходили на сцену в мас‑
ках с  большими глазами. В  эти маски лично 
я  набросал колбасы прямо перед выходом ре‑
бят на  сцену. Мне в  отместку привязали банан 
к  стойке микрофона, когда я  выходил в  образе 
Фредди Меркьюри под God Nows. Это было очень 
смешно. Я пел, а у меня болтался банан. Зрители, 
разумеется, об этом всегда предупреждены, они 
понимают и смеются над нашими розыгрышами.

Елена: – Была интересная история в Юрма‑
ле. Мы придумали шутку, которая касалась 
геополитики. Команда из  Украины попросила 
нас убрать эту шутку. Мы не понимали почему 
– она никоим образом никого не обижала. Мы 
долго с  нашими соперниками разговаривали. 

В  результате они дошли до  Александра Васи‑
льевича Маслякова, и уже он попросил нас вы‑
резать эту шутку, раз ребята настаивали.

– Телеэфир добавил вам популярности? 
На  улицах узнают? Поклонники и  поклон‑
ницы названивают?

Елена: – Популярность не  назвать такой 
уж сногсшибательной, что проходу не дают. Да, 
есть люди, которые узнают. Слава богу, что это 
доброжелательные люди, которые относятся 
к нам с большой долей любви и заботы. Ника‑
ких маньяков, которые преследовали бы, кара‑
улили у подъездов и дышали в трубку, нет.

Айдар: – Популярность пришла. Но я  бы 
не  сказал, что  это какая‑то  обуза. Это, скорее, 
доставляет некий дискомфорт моей жене, по‑
скольку мне постоянно пишут в соцсетях. Благо 
мы живем в съемных квартирах и часто меняем 
адреса. Пользуясь случаем, хочу сказать спаси‑
бо всем болельщикам за поддержку, потому что 
без них мы не вывезли бы. На сцене мы всегда 
чувствуем себя более уверенно, когда ощущаем 
за собой огромную массу людей, которые верят, 
любят, ждут и поддерживают. Это такая волна, 
которая толкает вверх. Поддержка поклонни‑
ков – это волнительно. От  этого появляется 
азарт. Но и  ответственности больше. Следова‑
тельно, растет качество выступлений.

– Существует ли какая‑то формула юмо‑
ра, то есть рецепт, который позволяет созда‑
вать шутки, всегда проходящие на ура?

Елена: – Мы стараемся шутить на  грани, 
чтобы было смешно, но при этом не страшно 
допускать в  эфир. И у  нас действует не  фор‑
мула, а  определенная схема юмора. Думаю, 
все почитатели КВН давно вычислили ее. 
Кто‑то  доволен ею, кто‑то  – нет. Но  нам так 
комфортно, и  это часть стиля команды. Всем 
известно, что есть песни Лёли, песни Айдара, 
танцы Артема. А  между ними какая‑то  про‑
кладка из шуток.

Айдар: – Это словно конструктор, кото‑
рый легко разобрать и  собрать снова, находя 
что‑то неожиданное. Раз мы поем, то пользу‑
емся этим в полной мере. Если нам позволяют 
шутить про политику, мы будем и дальше де‑
лать это. Если Артем постоянно танцует, то… 
Не запрещать  же человеку дергаться? Он  же 
взорвется, если не станцует!

– Всегда интересовал чисто технический 
вопрос. Как  команда тестирует шутку? Су‑
ществует какая‑то  фокус‑группа, на  кото‑
рой вы проверяете, смешная шутка или нет?

Айдар: – Позволю себе приоткрыть занавес‑
ку тайны. В общем, все очень просто. Команда 
придумывает шутки. Сначала они проходят 
внутреннюю цензуру команды. Часть шуток 
на этом этапе отсеивается. После этого их в не‑
сколько этапов проверяют редакторы. По фак‑
ту они и являются фокус‑группой, о которой вы 
говорите. Они несколько дней подряд смотрят 
номер, оценивают, собирают, пересобирают 
его, предлагают изменения и подкидывают но‑
вые идеи. Конечная инстанция – Александр Ва‑
сильевич Масляков. Только после этого шутка 
выносится на суд зрителя и жюри.

– Директор команды «Союз» Ирина Не‑
уймина еще до начала сезона Высшей лиги 
говорила о том, что, скорее всего, этот сезон 
станет для вас последним. Это уже оконча‑
тельно принятое решение или некие слухи, 
распространяемые ради интриги?

Айдар: – Если уже сама директор команды 
делала такие заявления, стало быть, информа‑
ция не может считаться слухами. Мы, конеч‑
но, не совсем завяжем с КВН, но паузу возьмем 
точно. Потому что  мы огромное количество 
времени в этом варимся, нам нужно немножко 
передохнуть. Этот сезон с  вероятностью 99 % 
будет последним для нас. Разумеется, в нашем 
творческом графике останутся такие внесе‑
зонные мероприятия, как Кубки, юрмальский 
и  сочинский фестивали, различные спецпро‑
екты и так далее.

– Тюменская область – большой реги‑
он. Хотелось  бы, чтобы здесь было больше 
успешных команд. Существует  ли, на  ваш 
взгляд, во всем этом элемент преемственно‑
сти? То есть может ли команда «Союз» запу‑
стить некий маховик успеха?

Елена: – До того как перебрались в Москву, 
мы плотно занимались областной лигой КВН. 
Мы ежедневно пропадали на репетициях. Мо‑
жем сказать, что в  Тюменской области очень 
много хороших команд. Как и любая команда, 
они сталкиваются с рядом трудностей. Первая 
трудность – лень. С  ней сталкивается любой 
человек. А когда много ленивых людей заняты 
одним делом, их  проблемы растут, как  снеж‑
ный ком.

Айдар: – Бытует мнение, что  КВН – это 
очень просто, и добиться успеха легко. Это мне‑
ние ошибочное. Молодые команды приходят 
на игры и почему‑то думают, что им достаточно 
сказать несколько слов в  микрофон, помахать 
руками под крутую музыку, и они в одночасье 
станут знаменитыми и популярными. На деле 
оказывается, что это не так. Оказывается, нуж‑
но работать. Многие опускают руки.

Иван Литкевич

Команда КВН «Союз»: 

В финале должно быть 
что‑то экстраординарное
Финал Высшей лиги КВН сезона 2014 года состоится в Москве 19 декабря. Ближе к Новому году игру уви-

дят телезрители Первого канала. В ней примут участие «Сборная Мурманска», «Детективное агентство 

«Лунный свет», «Сборная Физтеха» и представляющий Тюменскую область «Союз», который уже добился 

лучшего в истории тюменского КВН результата. 

Мы всегда чувствуем себя более уверенно, когда ощущаем 
за собой огромную массу людей, которые верят, любят, 
ждут и поддерживают.
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Субъективно

О культуре

«Хочу в  Париж» – маленькая исто‑
рия большой мечты. Зрителям пред‑
лагается вместе с  главным героем 
– человеком самым обыкновенным 
из маленького провинциального го‑
родка – прожить веселую и грустную 
историю от  школьных лет и до  пен‑
сии, пронести мечту – побывать ког‑
да‑нибудь в  Париже. В  постановке 
использованы инсценировка и  ав‑
торские тексты Маргариты Зайчи‑
ковой по  мотивам одноименного 
рассказа Михаила Веллера. В  глав‑
ной роли актер Евгений Наумов.

Вячеслав Зайчиков – лауреат Рос‑
сийской национальной театральной 
премии «Арлекин» в  2013  году в  но‑
минации «Лучшее художественное 
оформление спектакля» (за  сцено‑
графию), номинант Национальной 
театральной премии «Золотая маска» 
в  2014  году в  номинации «Лучшая 
работа художника», лауреат первой 

премии «Событие» 2014  года губер‑
натора ХМАО в номинации «Профес‑
сиональное искусство», член Союзов 
художников и театральных деятелей 
Российской Федерации.

Выставка откроется 27 ноября в 17:00 
в фойе большого зала Тюменского дра‑
матического театра (ул. Республики, 
129). Вход на  презентацию «Посылки 
с  севера» свободный. Спектакль зри‑
тели увидят на Сцене на пятом в 19:00. 
Билеты в кассах драмтеатра.

Вслух

Удивительная по  смеси пафоса 
и  наивности без  тени юмора карти‑
на, созданная на  основе одноимен‑
ной трилогии Сьюзан Коллинз (ко‑
торая, кстати, принимала участие 
в написании сценария), играет на са‑
мых расхожих шаблонах масскульта. 
Еще  чародеи в  известном советском 
фильме пели: «Главное, чтобы ко‑
стюмчик сидел!» Выкрутите ручку 
с  надписью «Юмор» до  арктическо‑
го нуля, и вы получите нашу Сойку, 
одетую для протестного промороли‑
ка в  дизайнерский наряд от  погиб‑
шего за идеалы свободы Цинны. Ав‑
торам еще  хватает здравого смысла 
включить в фильм сценку, где лиде‑
ры подполья подтрунивают над  пи‑
арщиками, раскрасившими простую 
испуганную девчонку под  35‑лет‑
нюю женщину. Но  делали они это 
так скромно, что  никак не  снизили 
градус дикости ситуации: герой Со‑
противления – звезда шоубиза. Ну да 
что взять с этого перевернутого ми‑
ра, где люди в трезвом уме и твердой 
памяти согласились на то, что неко‑
торых из них время от времени будут 
убивать на Голодных играх на потеху 
публике ради некой всеобщей благой 
цели.

По  определению в  Сопротивле‑
нии мрачно, строго и серо. Поэтому 

третья серия дежурно пугает мрач‑
ной серой картинкой, монотонными 
буднями, тревожными возгласами 
людей, запертых в  бункере во  вре‑
мя бомбежки, крошевом бетона по‑
сле налета. И только непотопляемая 
Эффи Тринкет (Элизабет Бэнкс) 
проявляет чудеса приспособляемо‑
сти. В отсутствии париков и фанта‑
стических столичных нарядов она  
умудряется из  подручных матери‑
алов соорудить вычурный тюрбан 
на  голове, из  невыразительной сол‑
датской серятины скроить шикар‑
ную накидку и  вообще категориче‑
ски выделяться на  фоне общей во‑
енной строгости своим щебетанием 
на  грани легкомыслия. Вот кого, 
право слово, стоило  бы сделать ге‑
роем Сопротивления. Так последо‑
вательно и, главное, успешно она 
сопротивляется обстоятельствам 
и расцвечивает мир вокруг себя по‑
сильными методами. Дать ей волю, 
она бы не только завязанную в узел 
президента Койн (Джулианна Мур) 
накрутила и приодела, но и вообще 
всех вокруг.

Китнисс – героиня поневоле, эта‑
кая гамлетица мейнстрима. Един‑
ственное, чего она хочет, – чтобы все 
прекратилось. Чтобы все замолчали, 
перестали друг друга ненавидеть, 

тем более убивать, тем более убивать 
просто так, по  прихоти страшного 
седого старика с белой розой – пре‑
зидента Сноу (Дональд Сазерленд). 
И  это единственное никак невоз‑
можно в  этом выдуманном мире. 
Все что угодно, кроме спокойствия.

Рядом с  выдумщицей Эффи Кит‑
нисс выглядит загнанным в  угол 
затравленным зверьком, способным 
на  подвиги разве что в  состоянии 
крайнего отчаяния, когда терять уже 
нечего. Кстати, это состояние, кото‑
рое усердно культивируется в  геро‑
ине ее окружением и внешними об‑
стоятельствами, удивительно ровно 
укладывается в  реальную повестку 

дня. Поэтому настроение фильма – 
оно как бы из жизни, за примерами 
не  надо даже сворачивать за  угол. 
Конечно, со  скидкой на  масштабы 
личности и  законы комикса. Вот 
этим отсутствием границ между 
солидарным эффектом реальности 
и экрана, пожалуй, фильм наиболее 
интересен. Тем более финальной ге‑
роической коды и титров здесь, как 
и в жизни, как бы еще нет.

А то, что в проходном блокбастере 
со  спецэффектами играют актеры 
первой величины, это как знак вре‑
мени, побеждающих массмедиа. Не 
все  же в  низкобюджетном безвест‑
ном артхаусе экспериментировать 

оскароносным Дженнифер Лоу‑
ренс, Джулианне Мур, Филипу Сей‑
муру Хоффману (которому и  по‑
священ фильм), любимцу публики 
Вуди Харельсону, известнейшему 
Дональду Сазерленду и  молодой, 
но уже узнаваемой поросли – Джо‑
шу Хатчерсону, Лиаму Хемсворту 
и  Сэму Клафлину. Главный фокус 
в том, чтобы и в «легоньком» жанре 
играть, как в последний раз.

Да, кстати, развязку истории Кит‑
нисс, которая неизбежно победит 
Капитолий, зрителям планируют 
предъявить 18 ноября 2015 года (ми‑
ровая премьера).

Татьяна Панкина

Самый интересный зал посвящен 
зарождению профсоюзов. Пер‑
вые стихийные союзы появились 
в 1905 году, а в 1906 году вышел цар‑
ский указ, узаконивший професси‑
ональные объединения. В 1907 году 
тобольский губернатор докладывал, 
что в Тюмени действует три профес‑
сиональных объединения: служа‑
щих в  торговых и  промышленных 
предприятиях; профессиональный 
союз работающих в  портняжных 
и  шапочных мастерских; профес‑
сиональное общество сундучного 
производства.

В  Сибири было не  так много про‑
летариев, как в  центральной части 
России, однако промышленность 
Тобольской губернии развивалась 
успешно, продукция местных заводов 
выигрывала призы на  заграничных 
выставках, рассказала гостям музея 
куратор выставки Наталья Войнова. 
При этом условия труда рабочих были 
крайне неблагоприятные – рабочий 
день по 14‑15 часов, без выходных, от‑

пусков, больничных листов, не было 
правил безопасности на производстве 
и  охраны труда. Зарплата рабочих 
составляла 8‑15 рублей, в то  время 
как  сапоги стоили 5 рублей, сахар –  
25 копеек за  килограмм, а  буханка 
черствого черного хлеба – 3 копейки.

Подробности положения наемных 
работников в  начале XIX  века дают 
представление о  том, какую боль‑
шую роль в  изменении политики 
работодателей сыграли профсою‑
зы, коллективные договоры, стач‑
ки, столь популярные в  кризисные 
времена, и  социальный диалог, ко‑
торого придерживаются нынешние 
лидеры профдвижения. Нынешние 
профсоюзы, как и  сто лет назад, 
сосредоточены на  защите прав на‑
емных работников, о чем напомнил 
на открытии выставки глава област‑
ного совета профсоюзов Михаил 
Кивацкий.

Ирина Пермякова

Сойка‑пересмешница за углом
Игра, которую никто не контролирует, перестает быть 

томной. Всемирная Сойка-пересмешница Китнисс 

Эвердин (Дженнифер Лоуренс) вернулась на большие 

экраны в первой части заключительного фильма три-

логии «Голодные игры» режиссера Френсиса Лоурен-

са, чтобы поставить всем на вид: нельзя пугать девуш-

ку, которая в ответ может выстрелить.

С чего начинались профсоюзы
В 2015 году российское профсоюзное движение от-

празднует 110-летие. В преддверии этой даты и в честь 

70-летия Тюменской области в залах музея изобрази-

тельных искусств расположились около трех тысяч 

экспонатов, иллюстрирующих развитие профсоюзного 

движения.

Театральная посылка 
из Нижневартовска
Городской драматический театр Нижневартовска 

представит в Тюмени спектакль «Хочу в Париж». Кроме 

того, в рамках визита театра откроется выставка глав-

ного художника театра Вячеслава Зайчикова «Посылка 

с севера». В авторском проекте будут представлены 

живопись, графика, театрально-декорационное искус-

ство, арт-объекты.
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Карен Магикян, самый добрый 
и  обаятельный владелец автосерви‑
са в Москве, готов на все ради своих 
близких. В первом сезоне сериала он 
смирился с фактом, что у его дочери 
будет русский жених. Во втором – на‑
шел общий язык со  своенравными 
родителями будущего зятя. Неужели 
за  эти подвиги в  новом сезоне Каре‑
на ждет воплощение заветной мечты 
всей жизни?

Неужели? Наконец‑то славные деды 
Ваган и  Гурген перестанут упрекать 
Карена за то, что его дети не могут но‑
сить чуху и владеть кинжалом? У Ма‑
ринэ, Вики и Ануш появится братик? 
А  «последний из  Магикян» станет 
«предпоследним»?! «Нового и  не‑
ожиданного будет очень много. Ко‑
нечно, самое главное событие сезона 
– рождение ребенка Наташи и Карена. 
Мальчика или  девочки – я  вам пока 
не скажу», – говорит Грант Тохатян.

Кроме того, в  новом сезоне Карен: 
окажется за  решеткой; станет хозя‑
ином грузинского ресторана, вра‑
чом‑акушером, рыбаком и  пловцом; 
устроит соревнование между конья‑
ком и  виски; выживет в  одном доме 
с тещей!

Роль мамы Наташи Людмилы Сер‑
геевны сыграла народная артистка 
России Ирина Алферова. Жизнь 
в  доме Магикянов резко изменится. 
Людмила начнет проявлять недю‑
жинную заботу о  дочери и  попыта‑
ется доказать, что имеет на будущего 
ребенка больше прав, чем  его род‑
ной отец. «Роль в  сериале «Послед‑
ний из  Магикян» – это эксперимент 
для  меня, – считает Ирина Алферо‑
ва. – Мою героиню не  очень любят, 
но она умеет хитрить. Я буду старать‑
ся ее оправдывать и делать глубокой 
и интересной женщиной».

«Я с  Ириной Ивановной никогда 
раньше на  одной площадке не  стал‑
кивался, только дистанционно вос‑
хищался ее талантом и красотой, как 
и  большинство советских зрителей, 
– признается Грант Тохатян. – И вот 
мне посчастливилось с  ней порабо‑
тать. С Ириной Ивановной очень лег‑
ко, она большой профессионал – ра‑
ботает на партнера, что очень важно».

Весело придется в  новых сериях 
и  мужу Маринэ Магикян, «рыжему 
прощелыге» Егору Щербакову: он вы‑
нужден будет каждый день видеть Ка‑
рена и дома, и на работе. Приведет ли 
такое сближение к большой любви – 
большой вопрос… «Какое‑то  время 
Егору придется жить в  доме Карена 
Магикяна, а  это, сами понимаете, 
просто застрелиться, – поясняет  
Андрей Бурковский. – А  вообще, 
сюжет кардинально поменяется 
трижды: в  новом сезоне сценаристы 
придумали много неожиданных 
и  даже драматических поворотов. 
Мой герой тоже меняется, и довольно 
сильно. Как  актеру мне очень инте‑
ресно играть в этом сезоне».

О новом сезоне  
своими словами

Грант Тохатян…
…о  мужских слезах: «В  новом 

сезоне Карен действительно будет 
плакать, но это будут слезы счастья, 
когда на свет появится его четвертый 
ребенок».

…о  талантах добытчика: «Ка‑
рен, конечно, спешит убедить всех 
в том, что он отличный рыбак, пото‑
му что  каждый настоящий армянин 
владеет этим мастерством чуть  ли 
не с  пеленок. На самом  же деле он 
ни  разу в  жизни не  держал в  руках 
удочку. Ни ловить рыбу, ни охотиться 

я не  умею – я  едун (улыбается). По‑
этому в этой сцене мне не пришлось 
ничего играть – достаточно было 
оставаться самим собой».

…об  армянских сладостях 
для  коллег: «В  этом году ко  всему, 
что я  привозил раньше, прибави‑
лось варенье – из абрикосов, инжира, 
тыквы, арбуза… Наверняка в Москве 
его тоже можно найти, но этот десерт 
прямо из Армении, конечно, намного 
вкуснее. А  «нашим» детям я  всегда 
привожу из  Еревана конфеты: у  нас 
очень вкусный шоколад».

Андрей Бурковский…
…о  мужском стриптизе: «В  од‑

ной из сцен мне пришлось сниматься 
обнаженным – таким образом Егор 
решил сделать Марине сюрприз… 
Это было действительно смешно, 
хотя, признаться, я  немножко нерв‑
ничал. Я не  очень люблю сниматься 
в стиле ню. Соглашаюсь, только если 
этого действительно требует сюжет 
и  это интересно придумано и  снято. 
Я  сторонник того, что  недосказан‑
ность лучше пересказанности. Счи‑
таю, что намного лучше, если зритель 
больше додумывает, чем видит».

…о  моржевании: «Большую часть 
сцен на пляже мы успели снять летом, 
а  доснимали уже в  сентябре. То  есть 
купались в  реке мы все‑таки летом, 
а  вот выходили из  воды уже осенью 
(улыбается). Я к  этому отношусь 
философски – профессия такая. Надо 
значит надо, хочешь ты этого или нет. 
Ты в кадре, и играть сцену все равно 
придется. Это производственная не‑
обходимость, к  подобным вещам 
нужно спокойно относиться».

…о  любимой кухне: «Когда мы 
с  коллегами собираемся вместе, 
почему‑то  получается, что  мы чаще 
сидим в  грузинских ресторанах, чем 
в  армянских. Мне нравится кавказ‑
ская кухня, жаль только, что часто ее 
есть нельзя: она невероятно вкусная, 
но очень калорийная. Свой день рож‑
дения я, например, отмечал в  ресто‑
ране одного известного певца. Как нас 
там кормили!»

Элен Касьяник…
…о  профессиональных шишках: 

«На  съемках умудрилась упасть так, 
что месяц ходила в гипсе. Это случи‑
лось, когда мы снимали очередную 
сцену ревности: Маринэ выбрасыва‑

ла из шкафа свои вещи, намереваясь 
от  Егора уйти. На  одной из  этих ве‑
щей я  поскользнулась, нога неудач‑
но уперлась в  кровать, вывернулась 
и моментально распухла».

…об  общении с  детьми: «Когда 
мне было шесть лет, родилась моя 
младшая сестра, так что опыт у меня 
имеется. К тому же не так давно мно‑
гие мои однокурсницы стали мама‑
ми, и я прекрасно нахожу общий язык 
с их малышами».

…об  альтернативах армян-
скому коньяку: «Буквально на  днях 
у нас была абхазская чача – креатив‑
ный продюсер и  продюсер у  нас ро‑
дом из этого края. Чачу на свой день 
рождения привозил и наш режиссер 
– из Грузии, собственноручно сделан‑
ную. Я практически не пью, но ребята 
уговорили меня ее попробовать. Могу 
сказать, что она довольно необычная 
на  вкус, в  ней хорошо чувствуется 
виноград. Мне пообещали, что  этот 
напиток выветрится очень быстро, 
но обед уже кончился, мы начали сни‑
мать, а мне все еще было, скажем так, 
весело (улыбается)».

«Последний из Магикян» – с поне‑
дельника по четверг в 20:00 на СТС.

Сериал «Темный ангел» – это черная 
комедия, драма и  детектив в  одном 
флаконе. Здесь нет ни слез, ни роман‑
тики, ни свадьбы в конце – только хо‑
лодный расчет и прибыльный бизнес. 
Такой Орейро в России еще не видели!

Героиня Натальи Орейро мчит 
на машине по лесу. На пассажирском 
сиденье – труп, на приборной панели 
– бомба, под рукой – гора денег, поза‑
ди – погоня и колумбийские пейзажи. 
Секунды обратного отсчета, взрыв, 
дождь из денег и плюс еще один труп.

14  лет назад Исабель (Наталья 
Орейро) оставила мужа Херонимо 
Линча и  маленького сына, а  сейчас 
объявилась на  пороге своего дома 
с  простреленной рукой, большим 
пистолетом и  миллионом долларов 
в сумочке. Чтобы спастись от плохих 
парней, она добрым словом и  пи‑
столетом убеждает мужа, владельца 
похоронного бюро, инсценировать 
ее смерть. Все проходит настолько 
гладко, что в  голове Исабель тут  же 
рождается шикарный бизнес‑план. 
Хоронить живых – это иногда очень 
прибыльно!

За новой жизнью – 
в похоронное бюро

Похоронное бюро – семейное дело 
Линчей в третьем поколении, но зара‑
батывать на нем миллионы они стали 
совсем недавно. Все дело в  том, что 
с недавних пор Линчи хоронят две ка‑
тегории людей: настоящих покойни‑

ков и тех, кому жизненно необходимо 
считаться мертвыми. За  то, чтобы 
умереть в глазах надоедливой жены, 
назойливой любовницы, опасных 
преследователей или  неугомонных 
наследников, люди готовы заплатить 
любые деньги.

ЛИНЧевание по высшему 
разряду

Похоронное агентство Линчей за‑
ботится о  комфорте своих клиентов 
и предлагает туры на тот свет по тари‑
фу «все включено»: инсценировка на‑
сильственной, естественной или  до‑
бровольной смерти; похороны на вкус 
клиента; воскрешение с  новыми до‑
кументами; возможность узнать, что 
на самом деле думали о «покойнике» 
близкие и прочие, – в подарок.

От  клиентов нет отбоя, и  все идет 
по плану, пока полиция не выясняет, 
что в городе загадочным образом ста‑
ли пропадать трупы…

Линчи

Исабель – Марианна (Наталья 
Орейро). Беспринципная мошенни‑

ца, которая запросто может оставить 
семью, а потом вернуться через 14 лет 
и под дулом пистолета толкнуть мужа 
на  преступление. Ради достижения 
своих целей она готова бросить вы‑
зов опасному наркодилеру, уговорить 
незнакомого старика не оставлять на‑
следство дочери, врать собственному 
сыну и  хоронить людей заживо. По‑
скольку в  планы Исабель не  входит 
остаться с семьей, всем, кроме Линча, 
она представляется художником‑
оформителем Марианной.

Наталья Орейро: «Уже несколь‑
ко лет я  сознательно стремлюсь 
сниматься в  драматических ролях. 
Предпочитаю перемежать их с  ко‑
медийными, которые, конечно, на‑
много ближе мне по духу. Я сыграла 
женщин со  сложными судьбами 
в  фильмах «Франция», «Подпольное 
детство». Сериал «Темный ангел» со‑
стоит из двух частей, которые снима‑
лись с  разницей в  год. Моя героиня, 
на  первый взгляд, выглядит резко 
отрицательным персонажем: она 
бросила своего ребенка, чтобы начать 
новую жизнь. Но  все не  так просто, 

как  кажется сначала. Имейте в  виду, 
что у всего есть оборотная сторона».

Херонимо Линч (Хорхе Перугор‑
рия). Серьезный, ответственный 
и  очень предсказуемый Линч не  мо‑
жет наскучить только своим клиен‑
там – покойникам. От больного отца 
ему досталось похоронное бюро с дол‑
гами, от сбежавшей жены – сын, кото‑
рому внимание и забота Херонимо на‑
вевают лишь мысли о самоубийстве.

Лео (Татан Рамирез). Лео – сын Хе‑
ронимо и Исабель. Его первыми сло‑
вами стали: «где» и «мама». За 15 лет 
наслушавшись версий отца о развед‑
ке, дальних плаваниях и похищении 
инопланетянами, он решил, что Иса‑
бель просто сбежала от  скучного 
папаши. Со  временем Лео перестал 
задавать вопросы о  матери, заинте‑
ресовался смыслом жизни и  решил 
совершить самоубийство в  16  лет. 
Когда в похоронном бюро появляется 
новый художник‑оформитель Мари‑
анна, он мгновенно в нее влюбляется. 
Подумаешь, в матери годится…

«Темный ангел». Премьера на   
«Домашнем».

«Последний из Магикян»: новые 
приключения Карена и всех-всех-всех

«Темный ангел», или Наталья Орейро возвращается
В декабре на канале «Домашний» стартует новый сери-

ал с Натальей Орейро в главной роли. 

Удивительная история интернациональной 

любви и дружбы снова на СТС. 16+

16+
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,  

вн. 1991. 

Спорт

Происшествия

• Тюменка Наталья Казанцева 

стала победительницей Кубка России 

по дзюдо. Состязания проходили 

21‑23 ноября в Самаре. В весовой ка‑

тегории до 78 кг она одержала три по‑

беды. Хорошо отборолся тюменский 

дзюдоист Никита Дибрин. После трех 

безоговорочных побед он споткнулся 

в финальной схватке с красноярским 

спортсменом Дмитрием Стерховым. 

В итоге Никита стал серебряным 

призером. Не дошли до пьедестала 

одну ступень и заняли пятое место 

тюменцы Андраник Курдян (до 73 кг), 

Иван Мариненков (81 кг), Иван 

Сундуков и Артур Хапцев (свыше 

100 кг). Всего в Кубке приняли участие 

362 спортсмена – 116 дзюдоисток 

и 246 дзюдоистов, представляющих 

все федеральные округа России.

• Тюменские лыжники Андрей Пар-

фенов и Яков Сеземов вошли в число 

победителей и призеров Кубка Хакасии, 

проходившего в п. Вершина Тёи. Две 

медали – золотую и серебряную – вы‑

играл Андрей Парфенов в спринтерских 

гонках. Он стал вторым в гонке свобод‑

ным стилем, уступив Артему Мальцеву 

(Нижегородская область, Республика 

Мордовия). Третье место в этой гонке за‑

нял Михаил Куклин (Санкт‑Петербург). 

В спринте классическим стилем Андрей 

Парфенов стал победителем, опере‑

див Ивана Гуляева (Алтайский край) 

и Ивана Анисимова (Республика Коми, 

Санкт‑Петербург), которые заняли вто‑

рое и третье места соответственно.

Индивидуальные гонки классическим 

стилем завершали программу сорев‑

нований. На дистанции 15 км бронзу 

удалось заработать Якову Сеземову, 

его отставание от лидера составило 

1,2 секунды. Победу одержал Алек-

сей Виценко, второе время показал 

Илья Семиков (оба спортсмена пред‑

ставляют Республику Коми), уступив 

лишь 0,1 секунды.

ФК «Тюмень» в  дебютном для  себя 
сезоне в  Футбольной национальной 
лиге провел 21 матч. В активе тюмен‑
цев пять побед, шесть раз коллектив 
сыграл вничью, десять раз команда 
уходила с поля битой. Как результат –  
21 очко и  14 место в  турнирной  
таблице из  18 команд. Хорошо это 
или плохо? Ощущения противоречи‑
вые. С одной стороны, чемпионат еще 
не  закончен и есть время на  испол‑
нение поставленной на  сезон задачи 
– попасть в  десятку и  закрепиться 
в ФНЛ. С другой стороны, от десятого 
места команду отделяет пропасть, а 
от зоны вылета – только разница за‑
битых и пропущенных мячей.

Изначально, конечно, болельщики 
надеялись на более весомый резуль‑
тат по  итогам первого круга. Каза‑
лось, что  повышение в  классе при‑
даст особый импульс коллективу. 
Но  почему‑то  свойственная дебю‑
тантам инерция в  Тюмени не  про‑
явилась абсолютно. Не  получилось 
взять лигу наскоком, хотя подобных 
примеров в  истории немало. Тут, 
как правило, решающую роль игра‑

ет кураж и азарт игроков, недооцен‑
ка заведомо более слабой команды 
соперниками, ну и  везение – куда 
без него! Ведь не зря говорят, что за‑
частую везет именно новичкам. 
У  «Тюмени», увы, не  сложилось ни 
с первым, ни с вторым, ни с третьим.

Тут имеет смысл пояснить, поче‑
му команда заведомо более слабая. 
Не  потому, что  она пришла в  ФНЛ 
из  Второго дивизиона, и  вдруг вы‑
яснилось, что  здесь играют одни 
гранды. Ведь в  действительности 
в  Футбольной национальной лиге 
нет команд, глядя на которые можно 
было  бы сказать, что  они на  голову 
сильнее «Тюмени» и  противопоста‑
вить на поле им нечего. Дело в том, 
что у ФНЛ и Второго дивизиона ка‑
питальный рассинхрон календарей. 
И  после завершения одного чемпи‑
оната почти без перерыва тюменцы 
начали другой. По  сути, без  пере‑
дышки играют два сезона подряд.

В  короткий промежуток тренер‑
ский штаб попросту не мог как сле‑
дует сформировать состав – пригла‑
сили не тех, кого хотели, а кого успе‑

вали. Коллектив пополнили вратарь 
Ренат Соколов, защитник Дмитрий 
Гузь, полузащитники Клейтон, 
Олег Самсонов, Андрей Чухлей, 
Владимир Коробка, нападающие 
Евгений Савин и  Дмитрий Зар‑
ва. По  ходу первенства стало ясно, 
что  приобретения в  большинстве 
оказались напрасными. Основную 
тяжесть игры несли на своих плечах 
футболисты, игравшие в  «Тюмени» 
еще во Втором дивизионе. Кое‑кому 
из игроков, не оправдавших надежд, 
уже указали на дверь.

Самое обидное, что ни  про  кого 
из  футболистов нельзя сказать, что 
не  выкладывается, не  старается, 
побеждать не  желает. Движение‑то 
на  поле есть. Нет голов. А  это глав‑
ное. Если запарывать по три‑четыре 
стопроцентных голевых момента 
за матч, то на что вообще можно рас‑
считывать? Что  соперник будет за‑
бивать себе сам? Видимо, некоторые 
игроки просто объективно достигли 
потолка в своем профессиональном 
уровне. И надо искать таких форвар‑
дов, которые не будут сводить на нет 

усилия всей команды. К сожалению, 
ни Евгений Савин, ни Дмитрий Зар‑
ва, при всем к ним уважении, не за‑
играли в Тюмени.

К  менее объективным причинам 
не  самого успешного выступления 
команды можно отнести травмы. 
Это просто напасть какая‑то: не ко‑
манда, а  лазарет. Причем доходит 
до  того, что  парни вынуждены 
играть на уколах или менять амплуа 
просто потому, что нет защитников, 
обороняться некому, приходится 
осваивать навык по ходу дела. Кро‑
ме того, судили в первом круге «Тю‑
мень» отвратительно. Наставник 
команды считает, что исход семи из  
21 матча зависел от рефери. Трудно 
не  согласиться. Обсуждать теорию 
заговора я не склонен. Но то, что су‑
дить игру новичка могут направить 
не  самого квалифицированного ар‑
битра, – факт.

Что  делать в  будущем? Работать 
над ошибками. Система «Осень‑вес‑
на», на  мой взгляд, совершенней‑
шая блажь. Как можно заканчивать 
первый круг чемпионата в сугробах 
и начинать второй круг в сугробах? 
Как  можно оставить без  официаль‑
ных игр футболистов почти на пол‑
года? Ведь, по сути, в марте на старт 
выйдут абсолютно новые команды. 
В  какой форме будут находиться 
игроки – вопрос фантазии. Составы 
перекроят вдоль и поперек, насколь‑
ко это только возможно. И без учета 
положения дел в турнирной таблице 
в  ФНЛ начнется полностью новый 
сезон. «Тюмени» это как  нельзя 
кстати.

При  назначении наказания суд учел 
признание им своей вины, раскаяние 
в  содеянном, активное способствова‑
ние в расследовании, добровольное воз‑
мещение материального и  морального 
вреда, а  также мнение потерпевших, 
которые не настаивали на строгом на‑
казании. Уголовное дело по обвинению 
Текучева в причинении тяжкого вреда 
здоровью по  неосторожности прекра‑
щено за примирением сторон.

Как  сообщает пресс‑служба ре‑
гиональной прокуратуры, вечером  
31 января этого года Текучев с друзья‑
ми в  своем гараже на  ул. Широтной 
решил отогреть газовое оборудование 
на личном автомобиле Great Wall. Он 
поставил электрическую лампу под га‑
зовый баллон и за разговорами, распи‑

тием спиртных напитков с  четырьмя 
приятелями забыл о  ней. Газовый 
баллон нагревался не менее часа. Это 
повлекло чрезмерное расширение газа 
и  разгерметизацию баллона. Газовоз‑
душная смесь заполнила помещение 
и  воспламенилась от  электрической 
лампы и  находившейся в  гараже пе‑
чи. Возник пожар. Текучев и двое его 
приятелей смогли покинуть горящее 
помещение. Получив тяжкие телесные 
повреждения, они остались живы.

Прибывшие на  место пожарные 
вскоре локализовали возгорание. 
При обследовании гаража был обнару‑
жен один погибший и один живой – он 
находился в глубокой смотровой яме. 
Когда спасатели стали его доставать, 
обрушилось перекрытие. Пока сотруд‑
ники служб спасения поднимали пли‑
ту (на это ушло время), находившийся 
в  яме мужчина погиб от  острого от‑
равления продуктами горения.

Вслух

27‑летняя тюменка создала 
сеть интимных салонов

Тюменские полицейские пресекли 

деятельность сети SPA‑салонов 

и стриптиз‑клубов, где под видом 

массажей и приватных танцев 

за денежное вознаграждение 

оказывались сексуальные услуги. 

Задержаны причастные к соверше‑

нию преступлений по вовлечению 

и организации занятий прости‑

туцией.

Установлено, что организованная 

группа под руководством 27‑лет‑

ней тюменки активно занималась 

вовлечением в занятие прости‑

туцией девушек, предпочитая 

несовершеннолетних из других ре‑

гионов России. Деятельность всех 

заведений прекращена, сообщает 

пресс‑служба УМВД Тюменской 

области.

Вслух

Время для работы 
над ошибками

В Футбольной национальной лиге наступил большой перерыв. Проиграв 22 ноя-

бря последний домашний матч против «Крыльев Советов» со счетом 0:1, футболь-

ный клуб «Тюмень» ушел на каникулы. Игроки отправляются в отпуск, главный 

тренер Константин Галкин уезжает в Москву на учебу – повышение квалификации. 

В следующий раз команда соберется в январе. А первая игра второй части чем-

пионата, благодаря системе «Осень-весна», состоится только 14 марта. Тюменцам 

предстоит на выезде сыграть с «Лучом-Энергией» из Владивостока. Пока же время 

подвести итоги.

Владелец взорвавшегося гаража  
отделался условным наказанием
Ленинский районный суд Тюмени приговорил 56-летнего Геннадия Текучева к од-

ному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 

один год. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности.
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36‑45‑02

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

Большой зал

27 ноября 
«Жена на двоих» 16+

28 ноября 
«Женитьба» 16+

29 ноября 
«Дуэль» 16+

30 ноября 
«Доходное место» 16+

3 декабря 
«Деревья умирают стоя» 12+

4 декабря 
«Он, она, окно, покойник» 16+

Театры

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

27 ноября 
«Огниво» 6+

29 ноября 
«Кошкин дом» 0+

Именинный праздник малыша   
30 ноября 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

6 декабря 
«Маша и медведь» 0+

7 декабря 
«Гуси-лебеди» 6+

13 декабря 
«Айболит» 0+

28, 29‑30 ноября, 6 декабря 
«Портрет» 12+

29 ноября, 7 декабря 
«Золотой цыпленок» 0+

30 ноября 
«Волшебный горшочек» 0+

5 декабря 

«Мещанин-дворянин» 12+

6 декабря 
«Умная собачка Соня»  0+

7 декабря 

«Бременские музыканты» 16+


