
Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

№ 40 (588) 

30 октября 2014

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

Ш
ес

та
ка

16+

Федор Конюхов готов  
к новым рекордам

По  словам дилера, автомобиль Фе‑
дора Конюхова полностью устраи-
вает. Единственное, что не  нравит-
ся, это надпись Patriot на  англий-
ском языке. Впрочем, на  встрече 
речь шла не об автомобиле, а о пред-
стоящем путешествии на стратоста-
те вокруг Земли. Человек-легенда 
готовится побить очередной миро-
вой рекорд. Он будет не  первым, 
кто  пролетит вместе с  ветром во-
круг света. Поэтому главная задача 
– сделать это как можно быстрее.

«Первое путешествие вокруг 
Земли на  воздушном шаре состоя-
лось в 2000 году, – рассказал Федор 
Конюхов. – Англичанин и  швей-
царец обогнули земной шар за   
29 дней. Они вылетели из  пусты-
ни Сахара и там же приземлились. 
В  2002  году земной шар за  14 дней 
облетел американец. Его началь-
ной и  конечной точкой была Ав-
стралия. За 12 лет технологии зна-
чительно продвинулись вперед, и 
я надеюсь, что мне удастся побить 
этот рекорд».

Стратостат уже изготавливают 
для  путешественника в  Англии. 
Полет будет проходить на  высоте 
11 тыс. метров, скорость 

В Тюмени побывал Федор 

Конюхов. Встреча с ним 

проходила в дилерском 

центре «УАЗ», где знаме-

нитому путешественнику 

был вручен сертификат 

на очередной автомобиль 

«УАЗ Патриот» для прове-

дения экспедиции. 
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Цифра номера

45
бригад создано в Тюмени для устранения  

коммунальных аварий зимой.

Инфографика

Карикатура

К декабрю подготовят  
109 кортов

В этом году в Тюмени будет залито 

в общей сложности 109 хоккей‑

ных кортов и открытых ледовых 

площадок для массового катания. 

Это площадки во дворах, на при‑

школьных территориях, в учрежде‑

ниях дополнительного образования 

детей, предприятиях, базах отдыха, 

и т. д. Из них 89 – муниципальные, 

остальные – частные или иной фор‑

мы собственности.

На кортах уже выполнены работы 

по выравниванию грунта, демонтажу 

футбольных ворот, проведен теку‑

щий ремонт ограждений, бортов, 

калиток. Наибольшее число кортов 

и площадок (29 и 24) будут подго‑

товлены в Калининском и Централь‑

ном административных округах, 

сообщили в городском департаменте 

по спорту и молодежной политике.

Заливка начнется, когда среднесу‑

точная температура будет составлять 

минус 10 градусов, а грунт промерз‑

нет на 10 сантиметров (во избежание 

подтопления прилегающих террито‑

рий и экономии водных ресурсов). 

На то чтобы нарастить ледяную по‑

душку, понадобится примерно 10‑15 

дней. По прогнозам, хоккейные 

корты и ледовые площадки смогут 

принять горожан уже 1 декабря. 

самое время наточить коньки и за‑

пастись клюшками.

Вслух

Подрядчик, который будет выпол-
нять эти работы, а также завершит 
строительство восточного обхода 
и  таким образом соединит мост 
и  транспортную развязку на  То-
больском тракте, уже определен. 
Им стало ОАО «Мостострой-11». 
Сейчас компания выполняет 
подготовительные работы, одна-
ко уже до  конца месяца рабочие 
должны выйти на  строительную 
площадку.

Протяженность будущего моста 
составит почти 720 погонных мет-
ров, длина развязки на улице Дам-
бовской вместе со съездами – более 
1,7 километра. Кроме того, почти 
полтора километра составит за-
ключительный участок восточного 
обхода вместе со  съездами на  раз-
вязке в районе Тобольского тракта. 
Таким образом, в общей сложности 

мостостроителям необходимо по-
строить почти 4 километра дорог 
и мостов.

Контрактный срок выполнения 
работ – декабрь 2016 года. Впрочем, 
подрядчик уверен, что  справится 
с  задачей уже до  конца 2015  года, 
сообщили в  пресс-службе Главного 
управления строительства Тюмен-
ской области.

Напомним, именно эта компания 
строила развязку на  пересечении 
Московского тракта и объездной до-
роги. Работы на ней были выполне-
ны в рекордные сроки – всего за пол-
года. Также ОАО «Мостострой-11» 
продолжает строительство развязки 
в  районе ТЦ «Южный» на  Мельни-
кайте. В настоящее время там ведет-
ся обустройство надземного и  под-
земного пешеходных переходов.

Вслух

Маршрут № 73 «Ул. Народная – 
ЖДВ» пролегает из восточной части 
города к железнодорожному вокзалу 
через улицу Менделеева в  прямом 
и  обратном направлениях. Он рас-
считан на 10 автобусов малой вмес-
тимости, которые будут двигаться 
с интервалом в 15-20 минут, сообща-
ет пресс-служба Тюменьгортранса.

Маршрут № 88 «Матмасы – ул. 
Менделеева» пройдет через мост 
по  улице Профсоюзной и  улицу 
50  лет ВЛКСМ. Здесь будут работать 
12 автобусов вместимостью 70 мест 
каждый. Интервал движения соста-
вит от 15 до 22 минут в зависимости 
от времени дня.

Вслух

стипендию интернов  
заменят полноценной  
зарплатой
Труд интернов и ординаторов в Тю‑

мени в качестве врачей‑стажеров 

в ближайшее время начнут полно‑

ценно оплачивать. Вполне вероятно, 

что студенты, которые окончат 

академию в следующем году, уже 

смогут рассчитывать на нормальную 

зарплату, предположили представи‑

тели врачебных ассоциаций, участ‑

ники круглого стола в ТюмгМа.

сегодня интерны и ординаторы 

получают студенческую стипендию, 

несмотря на то что обладают права‑

ми и несут ответственность за свои 

действия наравне с врачами.

Как прокомментировал профессор, 

председатель правления НП «Тю‑

менское региональное медицинское 

общество» Евгений Чесноков, на са‑

мом деле должность врача‑стажера 

давно существует в номенклатуре 

Минздрава. сегодня речь идет о том, 

что она должна приобрести другое 

качество. «студент с дипломом в те‑

чение 2‑5 лет до получения врачеб‑

ного сертификата должен получать 

номинальную зарплату. В пределах 

Тюменского региона такая зарплата 

установлена в размере 28 тысяч», – 

сказал профессор.

По словам Чеснокова, для реали‑

зации этой идеи нужно дождаться 

внесения изменений в соответствую‑

щие юридические документы.

Ольга Никитина

Как верстали 
бюджет 
«Мы проделали своеобразную ра-
боту над ошибками. Какие-то меро-
приятия видоизменены, от каких-то, 
не показавших ожидаемых резуль-
татов, отказались. Было учтено и 
определенное сокращение бюджета, 
более четко выстроены приорите-
ты. Правительство постаралось при 
этом решить сразу две архисложные 
задачи: первая – качественно и эф-
фективно выполнить все полномо-
чия региональных органов власти 
и вторая – не затормозить развитие 
области». 

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области 

Строители приступили к сооружению 
моста через Туру на Лесобазе
Мост через реку Тура в районе Лесобазы, а также раз-

вязка на улице Дамбовской будут построены до конца 

2016 года.

Запускают новые маршруты
С 3 ноября в Тюмени открывается два новых автобус-

ных маршрута через улицу Менделеева.

Выставка немецкого фотохудожника Акселя Хансман-

на открылась в музее Колокольниковых в Тюмени на-

кануне, 29 октября. На снимках фотографа-урбаниста 

запечатлены полуразрушенные здания и сооружения 

со всей их неповторимой атмосферой увядания. Рабо-

тать выставка будет в течение месяца.

Атмосфера увядания

26 октября на  улице Пермякова ВАЗ-21140 въехал в  стоящий у  светофора 
Nissan. Водитель отечественного авто остался цел, а  его 24-летняя бере-
менная пассажирка получила перелом ноги и  черепно-мозговую травму. 
По предварительным данным, она находилась в состоянии опьянения.

Нетрезвая беременная
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составит около 320 км в час. За сутки 
предстоит пролетать около 6 тыс. км. На  та-
кой большой высоте температура минус 60 
градусов. Чтобы не замерзнуть, Федор Коню-
хов наденет костюм космонавта. Для  днев-
ных полетов шар будет заполнен гелием, 
ночью он полетит как на  обычном тепловом 
воздушном шаре с  газовыми горелками. 
«На борт возьму 28 баллонов с пропан-бута-
ном. Каждый баллон длиной 2,4 метра. Пред-
ставляете, какая масса. Если баллоны рванут 
в воздухе, будет такой взрыв!» – восхищается 
путешественник.

Маршрут экстремальной кругосветки про-
ходит от  Австралии через Тихий океан, Ан-
ды в  Южной Америке, затем Атлантический 
и  Индийский океаны до  Австралии. Сейчас 
Конюхов должен пройти летную подготовку и 
в феврале сдать экзамен, после чего можно от-
правляться в путь.

До  кругосветки на  стратостате легендар-
ный путешественник планирует побить 
еще  один мировой рекорд по  длительности 
полета на обычном воздушном шаре с газо-
выми горелками. Российский рекорд состав-

ляет 19 часов, а мировой – 29 часов (его уста-
новил американец). Федор Конюхов может 
взлететь над Тюменью, но для этого нужно, 
чтобы горожане поддержали идею, как  это 
сделали уральцы, спонсировавшие его дли-
тельные экспедиции на  весельных лодках. 
Федор Конюхов рассчитывает продержаться 
в воздухе не менее 30 часов и уверен, что это 
событие не  останется без  внимания миро-
вых СМИ.

В знак уважения и признательности тюмен-
цы вручили Федору Конюхову несколько по-
дарков. Самым ценным стал «УАЗ Патриот», 
а  самым необычным – целебная нефть в  пя-
тилитровой емкости от члена-корреспондента 
РАН Ивана Нестерова.

Также именитому гостю было задано не-
сколько интересных вопросов, на которые он 
с большим удовольствием ответил.

– Расскажите о вашей лодке, на которой 
вы недавно переплыли Тихий океан, како‑
вы ее технические характеристики и как она 
не перевернулась на больших волнах?

– Лодка была небольшой, длиной 9 метров, 
а в переходе через Антлантический океан моя 
лодка была еще короче – 7 метров. Мне нужно 
было взять оборудование, больше продуктов, 

так как в Атлантике я шел 46 дней, а через Ти-
хий океан – 160 дней. Ширина лодки 50 см, осад-
ка 20 см, вес пустой лодки 250 кг, с полной же 
загрузкой вес дошел до тонны. За один гребок 
я  продвигался где-то на  4 метра, чтобы пере-
сечь Тихий океан, мне потребовалось сделать 
4 млн гребков. Спать я ложился в специальный 
кокон. Жена говорила мне, что ты лежишь там, 
как в гробу, очень тесно. Я еще привязывался 
на тот случай, если лодка перевернется. Но мне 
повезло, я ни разу не переворачивался, поэто-
му всегда с благодарностью отношусь к свято-
му Николаю Чудотворцу. К тому  же каждый 
день получал сводки погоды и  рекоменда-
ции по  выбору скорости, чтобы не  попадать 
в страшный ураган, который мог перевернуть 
лодку. На Атлантике гораздо проще все рассчи-
тать, потому что плывешь один сезон. Тут же 
сезоны менялись, менялся и  ветер. Если  бы 
я опоздал, на пути к Австралии мне бы дул уже 
встречный ветер, и я бы стоял на месте. А так 
мне помогали идти и ветер, и течение.

– Что для вас значит Россия?
– Россия моя родина. Я здесь родился и вы-

рос. И если я что-то делаю, то должен это де-

лать для своего Отечества. Я горжусь Россией, 
ею нельзя не гордиться. У нас самая большая, 
самая добрая, самая многонациональная 
страна. И  вы знаете, ни в  одной стране мира 
нет такого количества героев, как у  нас: Зоя 
Космодемьянская, Александр Матросов…

– Федор Конюхов (послышалось из зала).
– Когда я  пошел через Атлантику (ничуть 

не смутившись продолжил путешественник), 
я  очень долго готовился к  этому переходу.  
И потратил  бы на  подготовку еще не  меньше 
5 лет, если бы не один ростовский парень, ко-
торый вдруг решил переплыть через Атлан-
тический океан, но  вскоре у  него возникли 
непредвиденные обстоятельства, и через пару 
дней его спасли испанцы. После этого случая 
все иностранные СМИ начали писать о  том, 
что  русский не  смог переплыть через океан, 
русский отказался плыть, все смеются. И тог-
да меня попросили переплыть через Атланти-
ку. И  когда я  пошел, мне было очень тяжело. 
Тяжело, потому что, если я сдамся, все будут 
говорить не о том, что Федор Конюхов не смог 
переплыть, все будут говорить, что не  смог 
русский. В  итоге мне это удалось, и я  даже 
установил новый мировой рекорд, обойдя 
француза на 14 дней.

– Как, отправляясь в  кругосветку, ре‑
шить визовый вопрос?

– Это очень сложный вопрос. Даже про-
летая на  воздушном шаре, нужно предвари-
тельно получить разрешения от  всех стран, 
которые ты пересекаешь. Поэтому участ-
ники первого перелета на  воздушном шаре, 
который стартовал в  Сахаре, получали раз-
решения и в  Афганистане, и в  Пакистане, и 
в Китае. Гораздо проще вылететь из Австра-
лии. Я получаю разрешение только в Австра-
лии, Новой Зеландии, Чили, Аргентине и 
еще в ЮАР, если вдруг туда занесет. К тому же 
в этих странах получить разрешение гораздо 
проще, чем в Пакистане, Китае, США, Фран-
ции и целом ряде других европейских стран. 
Другая причина, по  которой Австралия бы-

ла выбрана начальной и  конечной точкой 
кругосветного путешествия, – подходящие 
для перелета ветра.

– Существует  ли проблема войн 
для путешественников?

– Через Украину мне точно не разреши-
ли бы перелет на воздушном шаре, можно за-
просто попасть под обстрел.

– В  прошлые века путешественники со‑
вершали много научных открытий. У  вас 
были какие‑то открытия?

– Казалось  бы, в  XXI  веке какие могут 
быть открытия? На  самом деле, нам суж-
дено сделать еще  немало открытий. Новых 
континентов мы, конечно, уже не  откроем, 
но  все-таки… За  все века уже столько на-

писано различных картин, а  художники все 
пишут их и  будут писать. Так  же и  путеше-
ственники – они были, есть и  будут всегда. 
И  открытия будут всегда. В  моих путеше-
ствиях меня неслучайно финансирует в  том 
числе и  космический центр, я  провожу ис-
пытания в  области медицины, проверяем 
различное оборудование, связь. Когда я плыл 
на весельной лодке (сейчас об этом уже мож-
но говорить), меня не смогли отследить наши 
космонавты, хотя они собирались вести меня 
от  старта до  финиша. Исчезал из  поля зре-
ния, когда меня накрывало туманом, тучами. 
И  меня вели канадцы, у  них есть такое обо-
рудование, которое может «просвечивать» 
сквозь тучи. Канадцы вели меня и  переда-
вали информацию российской стороне. Сей-

час наши пон имают, что и нам нужно такое 
оборудование.

– Федор Филиппович, что  вами движет, 
каковы ваши мотивы? Это  же невероятно 
трудно – преодолевать такие маршруты!

– Как я могу отказаться от чего-то, к чему 
так долго готовлюсь? Ни с  того ни с  сего ни-
чего не  делается. Сейчас мы готовимся к  по-
гружению в  Марианскую впадину, нас под-
держивает президент России. Так вот, на под-
готовку к этому событию у нас уйдет не менее 
пяти лет. А о том, чтобы облететь вокруг света 
на  воздушном шаре, я  начал задумываться 
еще в 1992 году.

Юрий Шестак

Фото автора

Федору Конюхову 
подарили целебную нефть
Знаменитый путешественник намерен побить очередной  
мировой рекорд в Тюмени
> стр. 1

Маршрут экстремальной кругосветки проходит  
от Австралии через Тихий океан, Анды в Южной Америке, 
затем Атлантический и Индийский океаны до Австралии. 
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– Алексей Викторович, как депутат вы про‑
водите прием граждан. С  какими вопроса‑
ми к вам чаще обращаются? Какие вопросы 
можно назвать наболевшими? Как  вы оце‑
ниваете результаты своей деятельности?

– Наболевшими для  граждан являются 
социальные вопросы, которые не  решаются 
по  каким-либо причинам. Наибольшее число 
заявлений поступает по вопросам улучшения 
жилищных условий – предоставление жилого 
помещения по программам переселения с Се-
вера в благоприятные климатические условия, 
а  также переселения из  ветхого аварийного 
жилья. Острыми остаются вопросы трудо-
устройства, лечения, обеспечения лекарства-
ми, оказания материальной помощи. В  своей 
работе особое внимание уделяю социально 
незащищенным слоям населения – сиротам, 
инвалидам, малообеспеченным и  многодет-
ным семьям. Стараюсь помочь всем обратив-
шимся. Особое удовлетворение испытываю, 
если эта помощь направлена одновременно 
на  большое количество людей. Например, 
школе или детскому саду.

– В  прежнем созыве вы избирались 
по  одномандатному округу, от  конкрет‑
ной территории. В  этом созыве вы прош‑
ли в  думу по  партийному списку, то  есть 
не  привязаны к  конкретной территории. 
В этой связи как‑то изменилась ваша работа 
с избирателями?

– В  четвертом созыве я  был избран по  из-
бирательному округу № 3, куда входили го-
рода Ноябрьск, Муравленко и  Губкинский, 
поселки Ханымей и  Пурпе. Жители этих на-
селенных пунктов доверили мне представлять 
их интересы в областном парламенте. Сейчас 
я  являюсь депутатом по  единому избира-
тельному округу, но большинство обращений 
граждан и организаций поступает от жителей 
избирательного округа № 3, так как  они зна-

ют о моей работе как депутата и обращаются 
со  своими вопросами. Уже имеются наказы 
на следующий год. Большое количество обра-
щений граждан из Ноябрьска, так как именно 
там  расположена общественная приемная. 
В  этом году также поступали обращения 
из Тюмени, Салехарда, Тобольска, Ишима, Ви-
куловского и Уватского районов.

– Заглянул в ваш план работы на третий 
квартал. Заинтересовали такие формули‑
ровки: «Встречи с  главами администра‑
ций муниципальных образований, работа 
по  выполнению наказов по  оказанию фи‑
нансовой помощи муниципальным обра‑
зованиям». С чем  к  вам обращаются пред‑
ставители исполнительной власти? Как  вы 
выстраиваете с ними работу?

– Работа депутата любого уровня не  даст 
положительного эффекта без взаимодействия 
с органами власти на местах, законодателями 
местных дум, хозяйственниками и руководи-
телями бюджетных организаций. Во  время 
рабочих встреч с  главами муниципальных 
образований координируются действия по ре-
шению актуальных проблем по  вопросам 
здравоохранения, образования, жилья, ЖКХ, 
трудоустройства. Также узнаю о  наиболее 
острых вопросах муниципальных образова-
ний, на решение которых может быть направ-
лена и  моя работа. Совместными усилиями 
можно многое сделать.

– От ваших избирателей поступают пред‑
ложения по  изменению законодательства? 
Возможно, их  обращения наталкивают вас 
на законотворческую деятельность?

– Я  занимаюсь депутатской деятельно-
стью без  отрыва от  производства и  законо-
дательных инициатив не  выдвигаю. Считаю, 
что  этим должны заниматься профессио-
нальные люди, которые ведут депутатскую 
деятельность на  постоянной основе. Если го-

ворить о примерах деятельности коллег, рабо-
та которых вылилась в  закон, то хотелось  бы 
отметить такой факт: северянам выплачива-
ется повышенная пенсия на всей территории 
России, а не только в автономных округах. Это 
результат плодотворной депутатской работы.

– Легко  ли к  вам попасть на  прием? В  по‑
следнее время распространенными стали 
методы интерактивного общения – запись 
на прием через Интернет, интернет‑приемные. 
Обращаются ли к вам подобным образом?

– В социальных сетях меня нет, потому что, 
когда ты становишься активным пользовате-
лем, это начинает рано или  поздно отнимать 
массу времени. Мне жалко его тратить. У меня 
два помощника на постоянной основе – в Тю-
мени и в Ноябрьске, обычно обращения посту-
пают через них. По  предварительной записи 
все желающие могут записаться на  встречу. 
Люди, которые лично хотели встретиться 
со  мной, побывали у  меня на  приеме. В  Му-
равленко и поселке Ханымей есть помощники 
на общественных началах, которые помогают 
мне в работе. В эти населенные пункты я вы-
езжаю проводить приемы граждан раз в квар-
тал. На личных встречах с избирателями, ведя 
живой диалог, можно подробнее разобраться 
в проблемах, волнующих население.

Люди, которые дорожат своим временем, 
могут оставить интернет-обращение на  пор-
тале Тюменской областной думы, которое 
будет рассмотрено в установленном законода-
тельством порядке и по нему будет дан ответ.

– Есть ли обращения по острым пробле‑
мам, которые волнуют не  отдельных граж‑
дан или  категорию, а  всех жителей округа, 
области?

– Почти все обращения от  граждан свя-
заны с  частными вопросами. Но  бывают 
и системные проблемы. Так, например, прог-

рамма переселения в  Тюмень очень важна 
для  ямальцев. Когда дополнительно к  феде-
ральной и  окружной программе «Сотрудни-
чество» на Ямале в 2012 году начала работать 
программа Фонда жилищного строитель-
ства по переселению в Тюмень в микрорайон 
Ямальский, условия этой программы начали 
активно обсуждаться жителями Ямала, де-
путатами органов местного самоуправления 
и Законодательного Собрания ЯНАО. В связи 
с  большим количеством обращений граждан 
в  программу были внесены изменения. За-
селение в  микрорайон Ямальский-2 осущест-
вляется с учетом этих изменений.

Также люди обращаются по тем чрезвычай-
ным событиям, которые происходят в  нашей 
стране. На  Севере живут отзывчивые люди, 
неравнодушные к  чужой беде. Мы участво-
вали в  разные годы во  всех акциях оказания 
гуманитарной помощи: перечисляли одно-
дневный заработок, собирали вещи, которые 
отправлялись в Северную Осетию, пострадав-
шим от пожара в Центральной России, от на-
воднения в  Краснодарском крае. В  прошлом 
году было отправлено 40 тонн груза на  ма-
шине с сопровождением в Хабаровский край. 
В этом году оказываем помощь вынужденным 
переселенцам из Украины. Так же откликаем-
ся и  оказываем помощь нуждающимся в  до-
рогостоящем лечении. Когда не  получается 
собрать пакет документов, то помогают люди 
– кто сколько может.

– Если составить рейтинг по обращениям 
к вам избирателей, что будет на первом месте, 
втором, третьем? Случается ли так, что изби‑
ратели совсем перестают обращаться по  ка‑
кой‑либо причине? С чем это связано?

– На первом месте – вопросы жилья, затем 
– трудоустройство и  оказание материальной 
помощи. Если избиратели получают исчер-
пывающие ответы или их проблема решается, 
они перестают обращаться. Например, были 
сложности с оплатой проезда пенсионеров-се-
верян к месту отдыха. Как только внесли изме-
нение в  законодательство и  отменили марш-
рутный лист, обращений по  этому вопросу 
больше не поступало.

Игорь Филатов 

Фото из архива депутата

Алексей Кононов: 

Стараюсь 
помочь всем 
обратившимся

Депутат Тюменской областной думы Алексей Кононов в нынешний состав, в отличие от предыдущего со-

зыва, избрался по партийным спискам, а не по одномандатному округу. Но, по его мнению, это нисколь-

ко не мешает работе с избирателями. И хотя большинство обращений поступают депутату из Ноябрьска, 

не отказывает он и жителям других территорий. Об этом Алексей Кононов рассказал в интервью «Вслух 

о главном» в рамках совместного проекта с региональным парламентом «Общественная приемная».
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Об обществе

Участники форума выдвинули пред-
ложение вернуть специалитет на пе-
дагогические и  инженерные специ-
альности, о чем  сообщила ректор 
ТОГИРРО Ольга Ройтблат.

Напомним, в 2011 году в нашей стра-
не завершился переход на двухуровне-
вую систему высшего образования. 
С  тех пор во  всех вузах, за  исключе-
нием военных и медицинских, подго-
товка ведется по схеме четыре года ба-
калавриата и  два года магистратуры. 
Бакалавры считаются готовыми спе-
циалистами, получают  диплом, под-
тверждающий уровень образования.

Участники педагогического собра-
ния были единодушны – при подго-
товке учителей и  инженеров двух-
уровневая система неприемлема. 
Сегодня после вузов в  школу при-
ходят учителя, которые совершенно 
не  имеют педагогической практики, 
поскольку она не предусмотрена про-
граммой бакалавриата. В  Болонской 
системе такие прикладные вещи про-
сто отсутствуют, уточнила Ройтблат.

«В  нашу школу в  этом году при-
шла такой педагог, – рассказала ди-
ректор тюменской школы № 70 Ли‑
дия Русакова. – Месяц проработала 
после вуза и ушла, поскольку она по-
нятия не имела, что такое школа, она 
не готова как учитель, у нее не сфор-
мировано это сознание».

Ольга Ройтблат считает, что прак-
тика должна быть постоянной в те-
чение всего обучения, чтобы вы-
пускник знал, куда он идет работать: 
«Молодые учителя, как  слепые ко-
тята, понятия не  имеют, что  делать 
в  школе. А если  бы с  первого курса 
студенты во  время факультативов 
и  часов практики бывали в  школе, 
у них бы сформировалось это поня-
тие. Если врач не прошел интернату-
ру, он не  сможет лечить пациентов. 
Почему  же мы допускаем к  детям 
людей, которые не  прошли педаго-
гическую практику?»

Не  меньший интерес на  форуме 
вызвал вопрос доступности образо-
вания для  детей с  ограничениями 
по  здоровью. Дело в  том, что  после 
вступления в  силу нового зако-
на об  образовании, где есть статья 
об инклюзивном образовании, в ре-
гионах России начали массово за-
крываться коррекционные школы.

«Эти школы прекращают свое 
существование, но готовы ли обще-
образовательные принять детей 
с ограничениями по здоровью? Что-
бы образование было инклюзив-
ным, необходимо создать законода-
тельную базу и  обеспечить финан-
сирование. На данный момент этого 
нет. Вопрос решается в каждой кон-
кретной школе за счет личной ини-

циативы директора, учителей, – рас-
сказала Лидия Русакова. – Напри-
мер, в нашей школе создан центр ох-
раны здоровья, который занимается 
сопровождением детей-инвалидов. 
Однако сегодня, согласно законода-
тельству, система здравоохранения 
не  финансирует работу центра, так 
как  он находится на  территории 
школы. Вместе с тем  он не  входит 
в  государственный образователь-
ный стандарт, значит, система об-
разования его тоже не финансирует. 
Получается, что проблема решается 
только за  счет внутренних челове-
ческих ресурсов школы – внимате-
лен  ли учитель к  особому ученику, 
ищет ли он подходы к нему».

Ольга Ройтблат отметила, что учи-
телей надо тщательно готовить к ра-
боте с детьми-инвалидами: «Не нуж-

но много ума посадить ребенка 
с  проблемами со  слухом в  класс 
со здоровыми детьми. Но кто с ним 
будет работать? Какой специалист? 
Нельзя с  учителя спрашивать то-
го, чему его самого не обучили. Это 
четко прописано в новых професси-
ональных стандартах. У  специали-
стов ТОГИРРО сегодня обучаются  
72 педагога, которым предстоит ра-
ботать с особыми учениками».

Но  даже подготовленный учитель 
в  одиночку не  сможет проложить 
индивидуальный образовательный 
маршрут. В этом ему должны помогать 
педагоги-психологи, учителя-логопе-
ды, дефектологи, социальные педаго-
ги, медицинские работники. Такого 
штата специалистов в  учебных заве-
дениях пока нет. Именно они должны 
помочь в  составлении программы 

с лечебно-профилактическим, диагно-
стико-консультативным и социально-
педагогическим модулями.

«Да, в  школах есть фельдшер, 
который является представителем 
конкретной поликлиники, но и  он 
работает строго по графику – прихо-
дит и уходит в определенное время, 
а школы открыты до восьми вечера, 
дети остаются на  кружки и  секции 
после уроков. И  тут возникает но-
вый вопрос: а как  финансировать 
работу доктора до этого часа?» – от-
мечает Русакова.

От  педагогов на  форуме в  Пен-
зе поступило предложение: про-
работать законодательную базу 
для  сопровождения инклюзивных 
образовательных проектов. Также 
проблема была озвучена президен-
ту. Владимир Путин согласился, 
что  сначала необходимо подгото-
вить базу, а  только потом массово 
закрывать коррекционные школы, и 
в каждом случае требуется индиви-
дуальный подход, поскольку невоз-
можно всех детей обучать в общеоб-
разовательных школах.

Так, по статистике, 30 % детей с за-
держкой психического развития, 
обучающихся в  массовой школе, 
чувствуют себя комфортно, и  такое 
образование им на пользу. Но у 70 % 
другие результаты – плохое поведе-
ние, задержка личностного развития.

Президент пообещал, что  вопрос 
будет решаться принципиально. 
А пока, по словам Лидии Русаковой, 
внедрение инклюзивного образова-
ния – гражданский подвиг директо-
ра школы.

Екатерина Скворцова

Острые вопросы учителя 
решают на местах
Самые актуальные темы обсуждались на форуме 

«Качественное образование во имя страны», который 

прошел в Пензе и собрал более 500 человек. Среди них 

были представители Тюменской области, они рассказа-

ли журналистам о проблемах, поднятых педагогами.

содержание детей в частных 
детсадах компенсируют
Родителям будут компенсировать 

из бюджета плату за содержание 

детей в частных детских садах. 

Решение об этом приняли депутаты 

на очередном заседании областной 

думы.

Председатель комитета по государ‑

ственному строительству и мест‑

ному самоуправлению Тюменской 

областной думы Фаут Сайфитдинов 

пояснил, что органы местного само‑

управления наделены полномочия‑

ми по социальной поддержке семей, 

имеющих детей. Они компенсируют 

родительскую плату за присмотр 

и уход за детьми в образователь‑

ных организациях, реализующих 

дошкольные образовательные 

программы. Однако из‑под действия 

закона выпадали индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие 

такую деятельность.

В соответствии с законом об об‑

разовании Тюменская областная 

дума распространила государствен‑

ные гарантии на индивидуальных 

предпринимателей. Законопроект 

внес на рассмотрение губернатор 

Тюменской области Владимир 

Якушев. сначала его поддержал 

комитет по социальной политике 

Тюменской областной думы, а затем 

и остальные депутаты на заседании 

парламента.

Иван Литкевич

Председатель комитета по  социаль-
ной политике Владимир Столяров 
пояснил, что  величина прожиточ-
ного минимума в субъектах Федера-
ции устанавливается на  основании 
потребительской корзины и  данных 
федерального органа исполнитель-
ной власти по  статистике об  уровне 
потребительских цен на  продукты 
питания. Сумма, установленная 
на  2015  год, выше аналогичного по-
казателя 2014 года на 1 тыс. 26 рублей 
или на  17,4 %. На  2014  год величина 
прожиточного минимума была уста-
новлена в размере 5 тыс. 882 рубля.

Депутат Владимир Чертищев за-
явил, что 6 тыс. 908 рублей – сумма, 
на  которую прожить невозможно. 
А потребительская корзина, вопреки 

требованию законодательства, не пе-
ресматривается раз в пять лет, а лишь 
минимально изменяется в  продо-
вольственной части. Между тем  на-
бор продуктов питания не обеспечи-
вает минимальных условий для  вы-
живания человека. Современные 
реалии объективно увеличивают рас-
ходы граждан, например, на сотовую 
связь и  Интернет. При  этом вопрос 
касается 12 % населения Тюменской 
области или 160 тыс. человек.

«Основы потребительской корзины 
были заложены более двадцати лет 
назад – в  1992  году во времена Гай-
дара и  Ельцина, которые в  два раза 
снизили стоимость потребительской 
корзины уровня 1990  года и  ввели 
модель потребления, характерную 

для чрезвычайных ситуаций. Тем са-
мым фиктивно резко снизили порог 
бедности. Все последующие прави-
тельства только брали за основу сво-
их мер эти данные. Потребительская 
корзина остается нищенской. Она 
ниже советского норматива на 40 % и 
не меняется практически десять лет», 
– сказал парламентарий.

Вице-губернатор Тюменской об-
ласти Сергей Сарычев пояснил, 
что  расчет прожиточного мини-
мума основывается на  методиках, 
описанных в  федеральном законо-
дательстве, и регионы не вправе на-
рушать его. Увеличить прожиточ-
ный минимум по желанию субъекта 
Федерации невозможно. Для  этого 
необходимо менять федеральное за-
конодательство. Прожиточный ми-
нимум, подчеркнул Сергей Сарычев, 
устанавливается не для выживания, 
а для определения размера социаль-
ной доплаты к  пенсии на  2015  год. 
Цифру необходимо довести до  ПФР 
не позднее 1 ноября 2014 года.

Представитель Тюменской области 
в Совете Федерации Степан Киричук 
заявил, что каждый из участников об-
суждения проголосовал  бы за  более 
высокую величину прожиточного ми-
нимума. Но для  этого нужно вносить 
изменения в федеральный закон. «Если 
будут такие поручения со стороны гу-
бернатора, группа представителей Тю-
менской области в  Совете Федерации 
и  Государственной думе будет этим 
заниматься», – сказал сенатор. Депу-
тат Николай Барышников заявил, 
что никто не мешает депутатам Госду-
мы и  членам верхней палаты россий-
ского парламента заниматься измене-
нием законодательства без поручений.

В  итоге большинством голосов 
депутаты облдумы утвердили про-
житочный минимум на  2015  год 
в  предложенном изначально разме-
ре – 6 тыс. 908 рублей. Это позволит 
Пенсионному фонду России рассчи-
тать надбавку к  пенсии пожилым 
жителям Тюменской области.

Иван Литкевич

Плата за телефон и Интернет 
может войти в потребкорзину
6 тыс. 908 рублей составит прожиточный минимум 

пенсионера в Тюменской области в 2015 году.  

Решение об этом принято на очередном заседании  

областной думы.
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Не перевелись еще богатыри 
на Руси

«Я хочу построить хороший универ-
ситет в Краснодаре и хорошую школу, 
чтобы богатые не  отправляли детей 
за  границу, – это будет по  полмил-
лиарда стоить. При этом я не должен 
потерять контрольный пакет компа-
нии. Мне катастрофически не хватает 
денег, я все время в ужасе!» – расска-
зывает основной владелец «Магнита» 
Сергей Галицкий. При  этом журнал 
Forbes оценивает состояние Галиц-
кого в  10,3 млрд долл. Среди других 
проектов бизнесмена – футбольный 
клуб «Краснодар», футбольная школа 
и строительство стадиона.

Им бы дали и больше, но они 
не берут

Скоро проблема нехватки денег 
для  акционеров «Магнита» начнет 
активно решаться. «В 2015 году «Маг-
нит» увеличит выплаты акционерам 
до 40-60 % от прибыли», – заявил фи-
нансовый директор компании Хача‑
тур Помбухчан. В этом году выплата 
дивидендов на  30 % пройдет за  счет 
собственных средств «Магнита», 
остальное – за счет заемных средств. 
В  следующем году предполагается 
сохранить эту пропорцию. У инвесто-
ров может возникнуть вопрос: как же 
в этом случае будет финансироваться 
развитие сети? В  условиях замедле-
ния экономического роста розничная 
торговля – один из наиболее привле-
кательных заемщиков для  банков. 
Это живые деньги, это сектор, непо-
средственно получающий выручку 

от  населения. Кроме того, «Магнит» 
обладает наивысшим рейтингом сре-
ди российских розничных компаний 
(по шкале S&P это уровень ВВ). Сейчас 
доходы от открытия новых магазинов 
покрывают стоимость заимствова-
ний. Банки будут рады дать такому 
заемщику гораздо больше, чем «Маг-
нит» занимает сейчас. Финансовый 
директор Помбухчан так и  заявля-
ет: «Стоимость долгового портфеля 
для  «Магнита» составляет около 9 % 
годовых при  практически неограни-
ченных возможностях по  заимство-
ванию. Мы могли бы тратить больше, 
но мы не понимаем, на что».

Отечественное продается 
лучше

Помимо планов по  увеличению 
дивидендов, «Магнит» порадовал 
и  свежей финансовой отчетностью 
за  третий квартал. Чистая прибыль 
подскочила аж на 54 % – до 14,3 млрд 
рублей. Выручка выросла на  34 %. 
С  начала года «Магнит» открыл 927 
новых магазинов и  довел их  число 
до 9020 по всей стране. С начала ав-
густа всем российским розничным 
сетям пришлось пересматривать 
состав поставщиков, после того 
как российское правительство на год 
запретило импорт основных продук-
тов питания из  ЕС, США, Норвегии 
и  некоторых других стран. Очевид-
но, что закупочным и транспортным 
подразделениям «Магнита» удалось 
блестяще преодолеть эту пробле-
му. Не  стоит забывать, что  впереди 
традиционный новогодний пик по-

купок, так что в  четвертом кварта-
ле «Магнит» может еще  раз побить 
свой же рекорд продаж и прибыли.

Доверяй, но проверяй

После выхода отчетности ряд ин-
вестиционных банков, в  том числе 
Citibank и  ВТБ Капитал, повыси-
ли свою оценку акций «Магнита». 
На  Московской бирже новость о  по-
вышении дивидендов была встречена 
ростом котировок и  высоким объ-
емом торгов по  акциям «Магнита». 
За  один день цена поднялась на  7 % 
и достигла 11 тыс. руб. за акцию. Так 
что  сейчас отношение инвесторов 
к «Магниту» максимально радушное. 
В  этом, однако, кроется некоторая 
опасность. Если темпы развития ком-
пании снизятся, котировки акций 
могут сильно пострадать. Пока ди-
видендная доходность акций «Маг-
нита» невелика (около 2 % годовых), 
высокая текущая стоимость оправ-
дывается в  основном ожиданиями 
будущей прибыли и  будущих диви-
дендов. К покупке таких акций нужно 
подходить с большой осторожностью.
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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»

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 
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Котировки акций компании 

«Магнит» обновили исторический 

максимум. Стоит ли ожидать про-

должения роста?

Действительно, после нескольких  

попыток преодолеть отметку в  

10 тыс.  руб. акциям «Магнита» уда‑

лось‑таки закрепиться выше данного 

уровня. Капитализация компании 

превысила 1 трлн руб., что позволило 

ей прочно обосноваться на восьмом 

месте среди публичных отечественных 

компаний. Причина – великолепная 

отчетность ритейлера за 9 месяцев 

2014 г., подготовленная в соответствии 

с МсФО. согласно опубликованным 

данным, выручка компании в данный 

период выросла на 30 % – до 542,67 

млрд руб., показатель EBITDA увели‑

чился на 36,5 % – до 60,61 млрд руб., 

а чистая прибыль взлетела на 42,2 %, 

достигнув 33,89 млрд руб. Дополни‑

тельным стимулом к покупкам стало 

обновление прогноза по рублевой 

выручке и марже в лучшую сторону. 

стоит отметить, что еще в начале года 

руководство ритейлера смотрело 

В  рамках развития проекта Банк 
подписал договор с Тюменским рас-
четно-информационным центром 
(ОАО «ТРИЦ»).

Теперь жители Тюменской обла-
сти смогут оплатить коммунальные 
услуги на сайте триц.рф банковски-
ми картами международных пла-
тежных систем Visa и  MasterCard 
любых банков, не  выходя из  дома, 
с  помощью услуги интернет-эквай-
ринга Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Комиссия при  осуществлении пла-
тежей Банком не взимается.

Подробнее о возможностях интер-
нет-эквайринга Банка «АГРОПРОМ-
КРЕДИТ» можно узнать по телефону 

Call-центра: 8 800 100 8008 (звонок 
по  России бесплатный). Воспользо-
ваться сервисом Банка для  оплаты 
коммунальных услуг можно на сай-
те триц.рф.

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
продолжает развивать интернет-
эквайринг в Тюменской области
С 28 октября 2014 года 

жители Тюменской об-

ласти смогут оплачивать 

жилищно-коммунальные 

услуги с помощью ин-

тернет-эквайринга Банка 

«АГРОПРОМКРЕДИТ». 

на 2014 год крайне консервативно. 

В ближайшие дни в бумагах «Магнита» 

ожидается техническая коррекция 

вниз, что можно использовать для на‑

ращивания длинных позиций.

«Магнит» потянул на триллион
На этой неделе капитализация «Магнита» (крупнейшего 

продовольственного ретейлера в России) на Москов-

ской бирже превысила 1 триллион рублей. Западные 

санкции не смогли отпугнуть покупателей сети магази-

нов «Магнит» от прилавков, это позволяет руководству 

компании обещать крупные дивиденды акционерам.

Новости

В ЕС не исключают расширения санкций против России в случае признания 
государством выборов в ДНР и ЛНР.

USD – 42,81 (+1,84 руб.)

Российский рубль продолжает слабеть, причем стремительными темпами. За неделю 
бивалютная корзина подорожала более чем на 2 руб., достигнув отметки 48 руб.  
ЦБ РФ проводит активные интервенции, которые пока не могут переломить 
ситуацию. В результате приходится ежедневно сдвигать границы бивалютного 
коридора. Настораживает то, что в недалекой перспективе ЦБ РФ планирует вовсе 
отказаться от практики установления данного коридора.

В настоящий момент участники валютного рынка ждут от регулятора повышения 
ключевой ставки.

Нефть – 86,91 USD / бар. (+0,1 %)

Ценам на нефть марки Brent удалось стабилизироваться в районе $ 86 за баррель, 
благодаря прерыванию нисходящего тренда в паре евро / доллар. Между 
тем текущие ценовые уровни не могут устраивать нефтедобывающие государства, 
которым придется пересмотреть бюджет на ближайшие годы, что бы ни говорили 
их представители. Хотя вероятность того, что на ближайшем заседании ОПЕК будет 
принято решение о сокращении квот на добычу, крайне мала.

В краткосрочной перспективе ожидается продолжение консолидации нефтяных цен 
на текущем уровне.

Индекс ММВБ – 1425 пунктов (+3,3 %)

Российский рынок акций пытается встать с колен и последовать примеру своих 
западных растущих «коллег». Однако пресловутые санкции, слабеющий рубль 
и отток капитала мешают ему завершить задуманное. Вместе с этим в отдельных 
секторах наблюдается неплохая динамика. Прежде всего, это касается металлургии, 
представители которой один за другим пересматривают дивидендную политику. 
Нефтегазовый и банковский сектора пока отстают.

Сопротивление для индекса ММВБ находится на уровне 1450 пунктов.

Акции ММК обыкновенные – 9,26 руб. (+21 %)

На этой неделе заметно вырос интерес инвесторов к акциям Магниторгорского 
металлургического комбината: за считанные дни капитализация компании 
«потяжелела» более чем на 20 %. Связано это со сменой дивидендной политики: 
компания планирует выплачивать дивиденды исходя из чистой прибыли, 
рассчитанной по РСБУ, а не по МСФО. Совет директоров уже рекомендовал 
акционерам утвердить промежуточные дивиденды за 9 мес. 2014 г. в размере  
58 копеек на акцию, что сулит неплохую текущую доходность.

Смущает лишь то, что при действующем законе об инсайде, подъем в бумагах ММК 
начался до официального оглашения информации.
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– Максим, насколько востребован этот 
продукт предприятиями малого и среднего 
бизнеса?

– Зарплатный проект сегодня выбирают 
многие компании. У  такой формы выплат 
масса преимуществ, ведь она позволяет упро-
стить процесс движения средств по  заработ-
ной плате. Во-первых, пропадает надобность 
заказывать и  привозить наличные деньги. 
Предприятие освобождается от  расходов 
на инкассацию, существенно снижается заня-
тость финансовой службы, сокращаются поте-
ри рабочего времени на получение денежных 
средств в  кассе. Кроме того, преимуществом 
зарплатных проектов можно считать соблюде-
ние конфиденциальности сумм и финансовую 
выгоду. В  крупных компаниях оптимизация 
расходов по выплате с переходом на зарплат-
ные проекты составляет от 0,5 до 2 % от фонда 
оплаты труда.

– Какими критериями руководствуются 
клиенты при выборе банка?

– Это могут быть более выгодные условия 
обслуживания, кредитования и вкладов, каче-
ство и  стоимость обслуживания. Один из  са-
мых важных критериев – удобное и  понят-
ное расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 
по адекватной цене. То есть зарплатный про-
ект рассматривается в качестве бонуса к стан-
дартному пакету РКО. Компании выбирают 
фактически не  зарплатный проект, а  банк, 
в  котором они будут получать весь комплекс 
банковских услуг, включая кредитование, 
расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, 
карты самоинкассации для  сдачи выручки 
круглосуточно через банкоматы МДМ Банка 
и другие услуги.

– С  какими проблемами сталкивают‑
ся предприниматели при  выборе банка 
для РКО?

– Зачастую стоимость обслуживания 
для  малого и  среднего бизнеса слишком вы-
сока, а на  что  тратятся эти деньги, не  всегда 
ясно. Стандартные тарифы на  РКО большин-
ства банков трудны для  понимания малому 
бизнесу. В них много примечаний и оговорок, 
сложных схем выплат и  комиссий. Напри-
мер, существенно затрудняет планирование 
и  усложняет учет ежедневное или  поопера-
ционное взимание комиссий. Тарифы требу-
ют вдумчивого изучения, но и  это не  всегда 
помогает. Без  специальных знаний понять 
реальные будущие расходы на обслуживание 
заранее невозможно.

– А в МДМ Банке все просто и понятно?
– Наши услуги ориентированы на  совре-

менных деловых людей – на  тех, кто  ценит 
свое время и  качество обслуживания. Мы 
оказываем полный спектр услуг по РКО: от-
крытие и  ведение счетов, проведение пла-
тежей, все виды международных расчетов. 
Расчетный счет открывается в  течение од-
ного рабочего дня. Разветвленная филиаль-
ная сеть по всей России (215 отделений в 110 
городах России) позволяет осуществлять все 

платежи внутри банка бесплатно. Зачисле-
ние средств на  расчетный счет возможно 
в  любом подразделении банка, а не  только 
по месту открытия счета. Для удобства рас-
четов и  обслуживания клиентов в  Тюмени 
продлено время обслуживания. Платежи 
проводятся до  21:00, операционное время 
работы – до 16:00.

Клиент может управлять своим счетом че-
рез систему Дистанционного банковского об-
служивания, а  также получать информацию 
о состоянии расчетного счета и совершенных 
по  нему операциях с  помощью SMS (услуга 
«Мобильный банк»).

– Как насчет понимания реальных буду‑
щих расходов на  обслуживание без  специ‑
альных знаний?

– Кроме стандартных услуг по  РКО, мы 
предлагаем предприятиям малого и среднего 
бизнеса комплексное обслуживание в  фор-
мате бизнес-пакетов. Это готовые решения 
– каждый пакет содержит определенный на-
бор услуг, необходимых для  бизнеса исходя 
из  его потребностей и  размеров. При  этом 
стоимость пакета до  25 % ниже, чем тот  же 
объем услуг по  стандартным тарифам. По-
нятная фиксированная стоимость позволяет 
заранее планировать и удобно учитывать рас-
ходы по  РКО. Оплата может производиться 
как  ежемесячно, так и  ежеквартально, раз 
в полгода или в год.

– Но  ведь фиксированный набор услуг 
подходит не каждому предприятию?

– Линейка бизнес-пакетов разработана 
для  компаний с  различным уровнем финан-
совой активности и потребности в кредитных 
ресурсах. Мы предлагаем несколько вариан-
тов бизнес-пакетов с  фиксированным напол-
нением, а  также специальное предложение 
– пакет «Конструктор», который позволяет 

клиенту самостоятельно формировать набор 
необходимых предприятию услуг. Это просто, 
удобно и  экономно. Мы индивидуально под-
ходим к разработке коммерческого предложе-
ния с  тем, чтобы оно максимально точно со-
ответствовало специфическим особенностям 
того или иного бизнеса.

– В чем  выгода зарплатных проектов 
МДМ Банка для предприятий?

– Зарплатный проект экономит финансо-
вые средства (инкассация, зарплата кассира, 
охрана) и  время сотрудников бухгалтерии, 
гарантирует конфиденциальность выплачи-
ваемых сумм и безопасность платежей. МДМ 
Банк обеспечивает индивидуальный под-
ход к клиенту, за каждой компанией закреп-
ляется персональный менеджер, который 
помогает оперативно решать все текущие 
вопросы по  банковскому обслуживанию. 
Для  руководителя организации процесс на-
числения и  выплаты заработной платы ста-
новится абсолютно прозрачным. Появляется 
возможность зачисления на  карту выплат 
компенсационного характера – например, 
оплаты больничных листов и  декретных от-

пусков. При желании клиент может заказать 
индивидуальный дизайн зарплатных карт, 
например, с логотипом или символикой сво-
ей компании.

Кроме того, руководители предприятий мо-
гут открыть премиальные карты на специаль-
ных условиях, использовать дополнительные 
сервисы при  зарубежных поездках – страхо-
вание жизни и багажа, консьерж-сервис и др.

Наличие зарплатного проекта является пре-
имуществом при получении кредита для кли-
ентов малого и среднего бизнеса, в том числе 
в  части процентной ставки. В  настоящий 
момент МДМ Банк предлагает новым клиен-
там нулевую комиссию за перечисление зара-
ботной платы, если компания соответствует 
минимальным требованиям по  размеру ФОТ 
либо количеству зарплатных карт и открывает 
расчетный счет в нашем банке.

– Кстати, о  сотрудниках. Какие преиму‑
щества они получают, если предприятие 
обслуживает МДМ Банк?

– В  первую очередь, конечно, скорость 
и  доступность получения наличных денег: 
с  помощью разветвленной сети филиалов 
и  банкоматов сотрудник может получать 
заработную плату в  удобное для  себя вре-
мя в  удобном месте. В  настоящий момент 
банкоматная сеть МДМ Банка насчитывает 
более 12  тыс. банкоматов по  всей России, 
снимать денежные средства без  комиссии 
можно не  только в  банкоматах МДМ Банка, 
но и  в  банкоматах банков-партнеров, таких 
как: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «Райффай-
зенбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО «Банк 
Русский Стандарт» и  других. Например, 
на  сегодняшний день в  Тюмени 127 банко-
матов, в которых зарплатные клиенты МДМ 
Банка могут снять собственные средства 
без  комиссии, и  сеть банкоматов постоян-
но увеличивается. Кстати, банкомат МДМ 
Банка можно установить прямо в  офисе 
организации.

Впрочем, сегодня зарплатные проекты – 
уже не просто перевод денег на карту, а целый 
комплекс программ, дающих преимущества 
по сравнению с розничными клиентами.

– Каких, например?
– Зарплатная карта – это возможность 

оплатить коммунальные услуги и телефон, по-
полнить счет для услуг мобильной связи, по-

гасить потребительский кредит, осуществить 
перевод и т. д. Являясь участником зарплатно-
го проекта, работник получает возможность 
открыть кредитную карту или получить кре-
дит на  привлекательных условиях. Процент-
ные ставки для  сотрудников предприятий 
ниже, а  залогового обеспечения или  поручи-
тельства не требуется.

Сотрудник может оформить ко-брендовую 
карту «Техносила-МДМ Банк», которая по-
зволяет копить бонусы на  покупки в  мага-
зинах «Техносила» или  премиальную карту 
World MasterCard Black Edition, которая по-
зволяет накапливать мили для оплаты биле-
тов любых авиакомпаний в мире. Держатель 
карты может полностью контролировать 
движение средств с  помощью интернет-бан-
ка, мобильного банка и SMS-сервисов. Также 
сотрудникам предоставляется круглосуточ-
ный доступ к  службе поддержки клиентов. 
Карты международных платежных систем 
позволяют использовать зарплатные карты 
по  всему миру для  снятия наличных в  бан-
коматах и оплаты товаров и услуг в торговых 
точках.

МДМ Банк не стоит на месте и для всех зар-
платных клиентов в  январе 2015  года пред-
ставит программу лояльности «МДМ Бо-
нус», позволяющую накапливать бонусные 
баллы по  всем транзакциям по  карте, кроме 
снятия наличных, и  обменивать на  скидки 
у компаний-партнеров.

– Карты каких систем использует МДМ 
Банк?

– Перечисление заработной платы сотруд-
ников предприятий, которые обслужива-
ются в  МДМ Банке, осуществляется на  кар-
ты международных платежных систем Visa 
International и  MasterCard WorldWide. МДМ 
Банк является членом международных пла-
тежных систем Visa International и MasterCard 
WorldWide. Плюсом для  клиента является 
и наличие у МДМ Банка собственного совре-
менного процессингового центра, который 
позволяет в  короткие сроки выпускать бан-
ковские карты и  обрабатывать операции с 
их использованием.

Зарплатные карты МДМ Банка – это без-
опасный, надежный и  эффективный способ 
выдачи и получения денег.

Любовь Горячева

Зарплата на карту – 
выгоднее
Все большее количество предприятий малого и среднего бизнеса 

предпочитают выплачивать заработную плату своим сотрудникам 

через банк – на пластиковые карты. О преимуществах этого способа 

и критериях выбора банка рассказывает вице-президент, руководитель 

дирекции корпоративного бизнеса МДМ Банка Максим Лукьянович.
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Зарплатный проект экономит финансовые средства и вре‑
мя сотрудников бухгалтерии, гарантирует конфиденци‑
альность выплачиваемых сумм и безопасность платежей.
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Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

По  подсчетам городского департа-
мента финансов и налоговой полити-
ки, по  налогу на  земельные участки 
удастся собрать максимум 806 млн 
рублей. Это на  92 млн рублей мень-
ше, чем  собирали раньше. Но  депу-
таты все равно выступают против 
повышения налоговой ставки. «Вам 
сумма нужна, а  нам население важ-
но», – высказал свое мнение депутат 
Николай Романов, обращаясь к ди-
ректору профильного департамента 
Светлане Черепановой на октябрь-
ском заседании комиссии гордумы 
по бюджету, налогам и финансам.

Напомним, что  правительством 
Тюменской области утверждены 
результаты определения кадастро-
вой стоимости земель населенных 
пунктов по  состоянию на  1 янва-
ря 2011  года. С  1 января 2015  года 
эти данные должны применять-
ся для  налогообложения. То  есть 
жители будут платить налог 
в 2016 году.

Как  отметила Светлана Черепа-
нова, суммарная кадастровая стои-
мость земельных участков в Тюмени 
снизилась на 40,5 %. Изменение про-
изошло неравномерно: по одним по-
зициям – резкий рост, по  другим – 
значительное снижение. Например, 
налоговая ставка на  участки сель-
хозназначения снизилась на  97,8 %, 
а на участки под инженерными сис-
темами и жилищным фондом – вы-
росла на 11,4 %. При этом владельцы 

земельных участков оспаривали 
чересчур завышенную кадастровую 
стоимость. И их  требования были 
удовлетворены.

В  итоге в  бюджет города после 
применения новой кадастровой сто-
имости по  старым нормативам сбо-
ры могли составить 899 млн рублей, 
а  составят лишь 427 млн рублей. 
Чтобы частично восполнить потери, 
по рекомендации областного прави-
тельства планируется повысить на-
логовые ставки не менее чем на 1,25 % 
по  некоторым объектам. Например, 
для исчисления налога с земельного 
участка под  гаражом ставка может 
измениться с 0,05 % до 0,1 %. С учетом 
повышения ставок бюджет попол-
нится на 806 млн рублей.

Такой поворот событий многих 
депутатов городской думы не устро-
ил. В частности, Николай Руссу за-
метил: «Дума приняла решение, что-
бы на  каждую квартиру строилось 
одно парковочное место. Эта нагруз-
ка легла на бизнес. И что мы видим? 
Парковочные места стоят пустые, 
никто их не покупает. А налог за них 
платит бизнес. А мы еще увеличива-
ем ставку. К тому же собственника-
ми капитальных гаражей в коопера-
тивах в  основном являются пенси-
онеры. Для меня, может быть, и не-
существенно это повышение в  два 
раза, а для них – даже очень. Доходы 
надо искать не за счет пенсионеров, 
а за счет других источников. Напри-
мер, фирм, которые не платят налоги 
или занимаются серыми схемами».

С коллегой согласен и депутат Му‑
рат Тулебаев: «У нас есть акционер-
ные общества, унитарные предпри-
ятия, которые зарабатывают мил-

лионы, а  уплачивают в  бюджет ко-
пейки. Вот с ними нужно работать, а 
не повышать налог на гаражи».

Светлана Черепанова попыталась 
объяснить, что, несмотря на  повы-
шение налоговой ставки, жители 
будут платить примерно столько же, 
сколько платили раньше, а  мно-
гие еще и  меньше, так как  заметно 
снизилась кадастровая стоимость 
земельных участков плюс все льго-
ты сохраняются. Но  депутатов это 
не  убедило. Динар Абукин пред-
ложил оставить налоговую ставку 
на земельные участки под гаражами 
без изменений. Как пояснил началь-
ник правового отдела думы Иван 
Дзуман, это возможно, но уже в ка-
честве внесения изменений после 
принятия проекта решения.

Отметим, что  это не  все измене-
ния по имущественному налогу, ко-
торые вносятся в Налоговый кодекс 
РФ. Одно из  принципиальных нов-
шеств – устанавливается налоговая 
ставка 2 % от кадастровой стоимости 
на административно-деловые и тор-
говые центры, нежилые помещения, 
назначение которых предусматрива-
ет размещение офиса или  торговых 
объектов, объекты недвижимости 
иностранных организаций и другие. 
Если собственник – физическое ли-
цо владеет этими помещениями, то 
с 1 января 2015 года он будет платить 
налог по новой ставке. Регион не мо-
жет повлиять на это.

Чтобы восполнить выпадение до-
ходов, администрация города рас-
сматривает возможность оспарива-
ния чересчур заниженной кадастро-
вой стоимости некоторых объектов.

Татьяна Криницкая

Покупатели вторичного жилья вы-
бирают для  проживания центр 
города (25 %), а  также Тюменский 
микрорайон и  Лесобазу. Почти по-
ловина продаж наблюдается в  сег-
менте от 30 до 50 кв. м, 32 % сделок 
приходится на квартиры площадью 
от  50 до  70 кв. м. В  основном это 
однокомнатные квартиры от  2 до  
2,5 млн рублей и  двухкомнатные 
от 2,5 до 3,5 млн рублей. Если же при-
обретаются трехкомнатные квар- 

тиры, их  стоимость варьируется 
от 3 до 4 млн рублей.

На  первичном рынке за  счет отно-
сительно невысоких цен и  большого 
выбора новостроек многие покупате-
ли предпочитают квартиры в  районе 
МЖК, далее по популярности следуют 
Тюменский микрорайон и Мыс. Что ка-
сается центра города, то высокие цены 
на  первичном рынке стали барьером 
для  покупателей, доля продаж в  этом 
районе – менее 4 %, отмечает эксперт.

Предпочтением пользуются квар-
тиры в  новостройках площадью 
40-50 кв. м и  60-70 кв. м. Наиболее 
популярные диапазоны цен анало-
гичны вторичному рынку. Един-
ственное отличие в  высокой доле 
проданных однокомнатных квартир 
(от 1,5 до 2 млн рублей). Это связано 
с  заметно большим объемом пред-
ложения квартир в данном сегменте 
по сравнению с вторичным рынком.

Татьяна Криницкая

Тюменцы покупают максимально 
дешевые квартиры
Наиболее востребованные квартиры на тюменском рынке недвижимости – одно-

комнатные. Причем это касается как новостроек, так и вторички. По данным анали-

тика федеральной риелторской компании «Этажи» Константина Бредникова, 58 % 

сделок по покупке однушек совершено на первичном рынке и 42 % – на вторичном.

Депутаты против повышения 
налоговых ставок
Введение нового налога 

на имущество существен-

но скажется на бюджете 

Тюмени. 

О законах

Планы-графики размещения заказов на 2014-2015 гг.: новые особенности 

опубликования на сайте www.zakupki.gov.ru

Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства 

от 29 августа 2014 г. № 528 / 11н «О внесении изменений в Особенности размеще-

ния на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 

размещения заказов на 2014 и 2015 годы, утвержденные совместным приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального 

казначейства от 20 сентября 2013 г. № 544 / 18н».

Уточнены особенности опубликования на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

планов‑графиков размещения заказов на 2014‑2015 гг.

сведения публикуются по установленной форме. скорректирован порядок ее заполнения.

Так, в столбце 1 формы указывается КБК, содержащий в том числе код вида расходов, де‑

тализированный до подгруппы и элемента, и КОсгУ, отражаемый до статьи и подстатьи.

В столбце 6 дополнительно приводятся требования к поставщику (подрядчику, 

исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или со‑

циально ориентированной НКО, а также информация о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа названных субъектов и НКО.

Если один объект закупки финансируется по нескольким КБК, то в столбце 9 

также указывается распределение начальной (максимальной) цены контракта 

по каждому коду либо распределение размера выплат в текущем году испол‑

нения контракта по каждому КБК (если период проведения закупки превышает 

срок, на который утверждается план‑график).

Кроме того, ранее, если план‑график содержал информацию, составляющую 

гостайну, он не публиковался полностью. Теперь на сайте не размещаются только 

секретные сведения.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2014 г. Регистрационный № 34308.

Регистрация на www.zakupki.gov.ru

Приказ Министерства экономического развития РФ и Федерального казначейства 

от 29 августа 2014 г. № 529 / 12н «О внесении изменений в Порядок регистрации 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-

ских лиц» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), утвержденный 

совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства 

от 10 августа 2012 г. № 506 / 13н».

скорректирован порядок регистрации некоторых юрлиц на www.zakupki.gov.ru.

Речь идет, в частности, о госкорпорациях, госкомпаниях, естественных монополистах, 

организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро‑, 

газо‑, тепло‑, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захо‑

ронения) твердых бытовых отходов, унитарных предприятиях, автономных учрежде‑

ниях, хозобществах с долей государственного (муниципального) участия более 50 %.

Предусмотрено, что ряд сведений о них будет указываться автоматически после от‑

ражения ИНН и КПП. Это полное и сокращенное наименования, ОгРН, адрес, коды 

по ОКОПФ и ОКВЭД. Информация должна соответствовать ЕгРЮЛ. Будут использо‑

ваться данные реестра.

При регистрации заказчика на сайте администратор (дополнительный администра‑

тор) прикрепляет документы, подтверждающие полномочия заказчика размещать 

информацию о закупках, в форме электронных образов, с усиленной квалифициро‑

ванной электронной подписью. Это в том числе учредительный документ (устав); 

свидетельство о постановке юрлица на налоговый учет; положение об обособлен‑

ном подразделении. В отношении госкомпании или госкорпорации также указыва‑

ются реквизиты закона, предусматривающего создание организации.

Изменения об автоматическом вводе данных вступают в силу с 1 января 2015 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2014 г. Регистрационный № 34305.

Реорганизация НПФ

Указание Банка России от 15 сентября 2014 г. № 3381-У «О формах заявлений 

(требований) кредиторов негосударственного пенсионного фонда по обязатель-

ствам, возникшим из пенсионных договоров, о досрочном прекращении обяза-

тельств и выплате выкупной суммы или переводе ее в другой негосударственный 

пенсионный фонд в связи с реорганизацией негосударственного пенсионного фонда 

и инструкциях по их заполнению».

При реорганизации НПФ кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из пен‑

сионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств 

и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд.

Возможность выплаты или перевода средств при расторжении договора должна быть 

прямо предусмотрена пенсионным договором и пенсионными правилами фонда.

Утверждены формы соответствующих заявлений (требований) кредитора и ин‑

струкции по их заполнению. Они заполняются от руки либо иным способом, в т. ч. 

с использованием технических средств (с применением пишущей или электронно‑

вычислительной машины). В адресных частях заявлений указывается наименова‑

ние НПФ, в который они направляются. При составлении заявлений исправления 

не допускаются. Подпись заявитель проставляет лично. Указание вступает в силу 

по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2014 г. Регистрационный № 34312.
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Эбола не доберется до Тюмени

Среди ведущих ученых нашей страны, по-
сетивших Тюмень, был академик РАН Виктор 
Малеев. Он – один из первых российских спе-
циалистов, кто побывал в эпицентре эпидемии 

лихорадки Эбола 
в  Гвинее. Академик 
заверил, что  тюмен-
цам Эбола не  грозит 
– помешают морозы 
и отсутствие прямых 
рейсов из Африки.

«Вероятность до-
браться до  Тюмени у  лихорадки довольно 
мала. Скорей уж до Москвы, ведь туда летают 
прямые рейсы с  Черного континента», – рас-
сказал Малеев. В  Тюмени довольно много 
темнокожих студентов, но  академик обратил 
внимание на то, что ребята приезжают из тех 
стран, где Эбола не  распространена. Стоит 
помнить, что  ареал обитания лихорадки – 
Гвинея, Кот-Д’Ивуар, Сьерра-Леоне, Либерия, 
другими словами – Экваториальная Африка.

По  сведениям Виктора Малеева, болезнь 
чрезвычайно заразна. Можно заразиться, кон-
тактируя с  больным, у  которого наблюдается 
рвота и  диарея. А  вот воздушно-капельным 
путем или с пищей Эбола не передается. Инку-
бационный период вируса – до 25 дней, боль-
шинство погибших от  лихорадки скончались 
на второй неделе течения болезни.

К  сожалению, заболевание изучено мало, 
и вакцины против него не изобрели. С 1976 го-
да наблюдалось всего 2,5 тысячи случаев 
Эболы, 1590 заболевших скончались, однако 
на это никто не обратил серьезного внимания: 
несчастные африканцы в  больших количе-
ствах умирают от малярии, желтой лихорадки 
и  других болезней. Сейчас ситуация измени-
лась: с  освоением джунглевых территорий 
человек плотнее подошел к  природному ре-
зервуару лихорадки – большим летучим мы-

шам, крыланам. Плотоядные мыши напада-
ют на  других животных (например, обезьян 
и свиней), делая их переносчиками болезни.

Заразить Эболой могут любые результа-
ты жизнедеятельности этих летучих мышей. 
Академик рассказал, что  африканцы пьют 
пальмовый сок, который собирают в большие 
чаны. Туда нередко попадают и  экскремен-
ты крыланов. Мясо мышей и  других диких 
животных они активно употребляют в пищу. 
Развитию эпидемии способствует упрямство 
жителей очаговых стран, которые не  желают 
кремировать умерших от Эболы и хоронят за-
раженные тела по своим обычаям.

Несмотря на  обилие страшилок о  вирусе 
Эбола, академик Виктор Малеев утверждает, 
что  бояться ничего не  надо. Тюменцы смогут 
уберечься от  Эболы, если не  будут есть мясо 
летучих мышей и  обезьян, а  также кататься 
в Африку на каникулы. При этом он отмечает, 
что вирус можно легко сдержать, если следовать 
рекомендациям врачей и  поддерживать гиги-
ену, мыть чаще руки, закалять свой организм.

Пневмония смертоноснее инфаркта

Еще  одним светилом отечественной меди-
цины является главный терапевт и  пульмо-
нолог России, академик РАН Александр Чу‑
чалин. Один из его докладов касался лечения 
пневмонии, от  которой умирает больше рос-
сиян, чем от инфаркта и инсульта.

Он рассказал об ак-
туальности пробле-
мы: из  тысячи чело-
век взрослого населе-
ния пневмония отме-
чается у 6-10 человек, 
среди детей еще чаще 
– до 14 случаев на ты-
сячу. При  этом мно-
гим больным диагноз 

не  поставлен, таким образом, точное количе-
ство случаев пневмонии в год не может назвать 
никто. Чучалин привел лишь одну однозначную 
цифру – 600 тысяч. Именно столько пациентов 
оказались на  больничной койке с  тяжелыми 
формами пневмонии. Смертность составляет 
более 12 %, что выше аналогичных показателей 
по инфаркту и инсульту.

«Всемирная организация здравоохранения 
и ООН хотят понять, почему происходит рост 
числа пневмоний», – сказал академик Чуча-
лин. Он признался, что  мировое здравоохра-
нение, и  российское в  том числе, находится 
в некотором тупике по диагностике и ведению 
больных с этим заболеванием.

Ведущей причиной смертности от  пневмо-
нии, по  слова академика Чучалина, является 
несвоевременная постановка диагноза. В идеале 
– диагноз должен быть поставлен в первые сутки 
болезни. Ученый рассказал практикующим вра-
чам о том, как правильно слушать грудную клет-
ку пациента, на  какие моменты обратить вни-
мание. Он ратует также за обязательный анализ  
мокроты больного для  точного установления 
того, какая часть дыхательных путей поражена 
болезнью. Проведение определенного набора ис-
следований и назначение антибактериальной те-
рапии позволит не запустить болезнь и изменить 
ситуацию с кризисом по пневмонии в стране.

Надо заметить, что у академика Александра 
Чучалина сложилось мнение, что в Тюменской 
области тему пневмонии обсуждают недоста-
точно. Между тем  легочные болезни оказы-
вают влияние на  состояние всех внутренних 
органов, включая почки и сосуды.

15 тысяч редких болезней

Еще один доклад Александра Чучалина был 
посвящен редким болезням. «Будучи аспи-
рантом, я пришел в педиатрическую клинику 
и увидел задыхающихся малышей, их матерей 
в панике: дети умирали один за другим. Я был 
в шоке, спросил, что это за болезнь. Оказалось 
– муковисцидоз», – так Чучалин заинтересо-
вался редкими болезнями, а затем посвятил им 
многие годы своей профессиональной жизни.

Муковисцидоз – системное наследственное 
заболевание, обусловленное мутацией гена 
трансмембранного регулятора муковисцидо-
за и  характеризующееся поражением желез 
внешней секреции, тяжелыми нарушениями 
функций органов дыхания. В  России около 
9-10 тыс. больных муковисцидозом. Есть они 
и в Тюменской области.

«После посещения педиатрического отделе-
ния я  решил: нужно менять ситуацию. Впо-
следствии, когда стал профессором, я  сделал 
все, чтобы помочь людям. И  скажу вам, что 
и  врачебное сообщество сделало немало», – 
отметил Чучалин.

Сегодня средняя продолжительность жиз-
ни пациентов с  муковисцидозом достигла 
39 лет, есть и долгожители с этой болезнью – 
в этом году в Москве проходил лечение муж-
чина 64 лет. С развитием медицины качество 
жизни больных изменилось. Никогда ранее 
женщины с  муковисцидозом не  имели детей, 
а к настоящему времени 25 жительниц России 
с таким диагнозом стали матерями. «Эти жен-
щины счастливы, несмотря на то что знают – 
они умрут в 35-40 лет», – сообщил академик, 
показывая аудитории фотографии улыбаю-
щихся мам с малышами на руках.

Это было невозможно представить 10-15 лет 
назад. Прогрессу в  борьбе с  болезнью спо-
собствует и  неонатальный скрининг – мас-
совое обследование новорожденных, когда 
по  анализу крови выявляются тяжелые за-
болевания (фенилкетонурия, муковисци-
доз, врожденный гипотиреоз, адреногени-

тальный синдром, галактоземия), ведущие 
к инвалидизации.

Муковисцидоз – это лишь одна из 15 тысяч 
болезней, относящихся к  редким. Поскольку 
некоторые встречаются один случай на  мил-
лион, они плохо изучены, некоторые до  сих 
пор не  описаны в  России. «Редкие болезни 
– путь ошибок. Чтобы описать болезнь, син-
дром, увидеть новые проявления, врачебное 
сообщество должно пройти по этому пути, оно 
впервые сталкивается с тем, что еще не изуче-
но, не понято», – отметил Чучалин.

На Западе открываются клиники по редким 
болезням, например, в Германии таких уже 120. 
Академик высказал пожелание, чтобы и  рос-
сийские врачи владели теми же знаниями.

В нашей стране в 2014 году создан Институт 
экспертов по  редким болезням. Организация 
аккумулирует опыт ведущих специалистов 
страны для помощи пациентам с самыми неод-
нозначными симптомами в постановке диагно-
за, что является одним из самых сложных и от-
ветственных моментов в  клинической прак-
тике. Институт возглавил Александр Чучалин, 
автор энциклопедии по редким болезням.

«Антон Чехов, врач и писатель, умер от ле-
гочного кровотечения. Он предвидел, от  че-
го умрет, и  обратился к  врачам: «Когда это 
со мной случится, я хотел бы, чтобы около ме-
ня оказался врач не технарь, а врач, который 
может остановить легочное кровотечение», 
– рассказал Александр Чучалин тюменской 
аудитории. – Мне  бы хотелось, чтобы наши 
врачи владели самыми современными знани-
ям и могли прийти на помощь пациентам».

На  заключительном пленарном заседании 
Александр Чучалин дал оценку крупному фо-
руму в Тюмени: «Мне понравилась гармониза-
ция программы конгресса: в нем приняли уча-
стие и студенты, и молодые медики, и ведущие 
ученые. На меня произвела большое впечатле-
ние география участников: с  докладами вы-
ступали не только профессора Урала, но и ме-
дики из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Владивостока, Омска. Тюменский медицин-
ский вуз находится в стадии перехода от ака-
демии к  университету. Могу сказать, что  эта 
конференция была университетской, она ох-
ватила практически все области медицины».

Ольга Никитина,  

Екатерина Скворцова

Светила медицины о страшном 
вирусе и редких болезнях
Всероссийский конгресс «Человек и лекарство. Урал-2014» состоялся в Тюмени

За пять дней работы прошло свыше 40 секционных профильных 

заседаний по широкому кругу вопросов: от актуального состояния 

медицинской профилактики до применения передовых инноваци-

онных технологий в диагностике и лечении основных заболеваний 

внутренних органов. Учеными со всей страны было представлено 

более 200 докладов, общее число участников составило свыше трех 

тысяч человек.

Тюменцы смогут уберечься от Эболы, если не будут есть 
мясо летучих мышей и обезьян, а также кататься в Афри‑
ку на каникулы. Вирус можно легко сдержать, если поддер‑
живать гигиену, мыть чаще руки и закалять свой организм.
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В столь большие суммы трудно поверить, по-
тому что  даже при  прежних выплатах стра-
ховщики жаловались на  низкую рентабель-
ность автогражданки. О  какой тогда выгоде 
может идти речь сейчас? В ряде европейских 
регионов страны, по  сообщениям СМИ, 
рынок ОСАГО уже начинает лихорадить. 
Чтобы не  пойти по  миру, страховщики на-
вязывают автомобилистам дополнительные 
услуги по  страхованию жизни. У  нас пока 
с  такими фактами владельцы автомобилей 
сталкиваются лишь в  некоторых страховых 
компаниях.

Страховая не платит?

«Не  думаю, что  увеличенные выпла-
ты по  ОСАГО приведут к  краху рынка 
страхования, – уверен автоюрист Алек‑
сей Уханов. – Скорее всего, с  рынка уй-
дут лишь мошенники и  мелкие страховые 
компании. Доходы остальных компаний 
станут меньше, но  своего страховщики 
все равно не  упустят. По  работе посто-
янно приходится сталкиваться с  ситуа-
циями, когда автовладельцам занижают 
сумму страховой выплаты и, к  примеру, 
вместо 100 тыс. рублей выплачивают все-
го 50 или  даже 10 тыс. рублей, а  вместо  
10 тыс. рублей выплачивают всего 5 тысяч, 
полагая, что далеко не каждый будет с ни-
ми судиться. Даже в том случае, когда у нас 
будут единые стандарты оценки ущерба, 

автовладельцам и  страховщикам не  из-
бежать разногласий, так как  законом об   
ОСАГО не предусмотрена обязательная вы-
дача калькуляции расчета ущерба».

По  информации страховых компаний,  
проблему споров оценки ущерба может ре-
шить ремонт автомобиля на СТО или в дилер-
ском центре, с которым у страховой компании 
заключен договор. Ведь, по сути, автомобили-
сту нужно получить не деньги, а восстановить 
машину. Что касается рентабельности при ны-
нешних тарифах, то  повышение стоимости 
полиса ОСАГО на  35 % было  бы более опти-
мальным вариантом, но и с тем, что уже есть, 
можно работать.

Рынок ОСАГО убивают аферисты

Опрос показал, что крупные игроки рынка 
страхования уходить с  автогражданки не  со-
бираются. А  проблемы с  рентабельностью 
действительно существуют, и  связаны они 
с мошенничеством. Недобросовестные клиен-
ты придумывают различные схемы, как пожи-
виться за счет компании. И, безусловно, с уве-
личением лимита до  400 тыс. рублей рынок 
страхования ожидает еще  больший приток 
аферистов, с  которыми в  нынешних услови-
ях страховщикам очень сложно бороться. За-
кон «О  защите прав потребителей» зачастую 
оказывается на  стороне мошенников. Обман 
в сфере ОСАГО больше всего поразил Москву, 
Санкт-Петербург и  южные регионы России. 

В  Тюменской области активность аферистов 
невысока, поэтому рынок страхования отли-
чается стабильностью.

По  мнению генерального директора госу-
дарственной страховой компании «Югория» 
Алексея Охлопкова, в  дальнейшем тарифы 
по ОСАГО будут еще не раз повышаться. «Си-
туация осложняется тем, что в  отдельных 
субъектах Федерации из-за  неадекватных 

региональных коэффициентов проблему 
убыточности ОСАГО не решить даже ростом 
тарифов на  30 %. Это южные и  центральные 
регионы, Дальний Восток. В  каждом рос-
сийском субъекте действуют свои коэффи-
циенты. Например, в  Московском регионе  
ОСАГО считается традиционно прибыльным, 
а в Центральном Черноземье (Курск, Воронеж 
и так далее) ОСАГО всегда было убыточным. 
В отдельных регионах убыточность зашкали-
вает за  120 %! Это обусловлено низким реги-
ональным коэффициентом. И  даже в  одном 
регионе коэффициент может быть разный: 

для города – один, а для пригорода – другой. 
Но люди стали гораздо мобильнее. Живущие 
в  пригороде ездят на  работу в  город, пери-
одически попадают там в  ДТП. Получается, 
что самые активные водители получают ре-
гиональный коэффициент пригорода, а  он 
зачастую на 30-40 % ниже городского».

Страховщики избегают 
«пригородных» клиентов

По словам Алексея Охлопкова, продвину-
тые водители так и  поступают, и  это тоже 
проблема. «Возьмем для  примера девушку 
из города, чья машина всю зиму простояла 
в  гараже, и  мужчину из  пригорода, кото-
рый ездит каждый день и за  год наезжает 
40 тыс. километров, – продолжает Охлоп-
ков. – У  него ОСАГО будет стоить дешевле 
на 30-40 процентов, чем у девушки, которая 
за  год может проехать только тысячу ки-
лометров. Страховщики получают убытки 
и  уже начинают избегать «пригородных» 
водителей. Потому я и  говорю, что  ростом 
тарифов на  30 % в  отдельных регионах эту 
проблему не  решить. Следующий шаг, ко-
торый необходимо сделать, – на основании 
данных, предоставляемых Российским со-
юзом автостраховщиков, скорректировать 
региональные коэффициенты. Чтобы не бы-
ло таких регионов, где ОСАГО заведомо 
убыточное».

В  подтверждение приведем несколько 
цифр: территориальный коэффициент, су-
щественно влияющий на  конечную стои-
мость полиса автогражданки, для  Тюмени 
– 2, для Тобольска – 1,3, в остальных городах 
Тюменской области территориальный коэф-
фициент составляет 1,1. В  конечном итоге 
для автомобилиста, проживающего в Тюме-
ни, с  безаварийным стажем три года, авто-
мобилем мощностью до 100 л.с., в полисе ко-
торого вписан только владелец авто, ОСАГО 
будет стоить 4 тыс. 562,8 руб., а для жителей 
других городов, за  исключением Тобольска, 
– 2 тыс. 509,54 руб. Как  видим, стоимость 
ответственности для  жителей районов Тю-
менской области почти в два раза ниже, чем 
для жителей Тюмени.

По ОСАГО иду за выплатой в свою 
компанию

Развитию рынка ОСАГО, особенно тех 
компаний, которые не  только играют 
по-крупному, но и  по  всем правилам, без-
условно, будет способствовать прямое воз-
мещение ущерба, когда автовладелец после 
ДТП как  потерпевшая сторона обращается 
в  свою страховую компанию, в  которой он 

приобретал полис обязательного страхова-
ния гражданской ответственности. Еще  од-
но ожидаемое новшество – увеличение ми-
нимально допустимого процента износа с   
80 до  50. Суть его в  том, что  если новая де-
таль, которая подлежит замене, стоит, 
к  примеру, 1000 рублей, то с  учетом макси-
мального износа по старым расчетам выпла-
чивали всего 200 рублей, а сейчас заплатят  
500 рублей. В случае серьезных повреждений 
на  старых автомобилях разница будет весь-
ма существенной.

Юрий Шестак

Рынок ОСАГО подкосит?
Полис автогражданки стал дороже на четверть, а выплаты возросли  
больше чем в два раза
С 1 октября этого года стоимость полиса ОСАГО возросла в среднем на 20-30 %, что не превышает 

300-400 рублей. Повышение не так существенно, при этом выплаты по страховым случаям возросли 

со 120 до 400 тысяч рублей – больше чем в два раза. Но и это не предел: если в результате ДТП ущерб 

был причинен владельцам нескольких автомобилей, каждый из них может рассчитывать на страховую 

выплату до 400 тыс. рублей.

Территориальный коэффициент, существенно влияющий 
на конечную стоимость полиса автогражданки, для Тюме‑
ни – 2, для Тобольска – 1,3, в остальных городах Тюменской 
области – 1,1.
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Теплый комбинезон, выданный мне шиномон-
тажником со  стажем, а  ныне коммерческим 
директором Кириллом Турбиным, оказался 
как  раз впору, и я  с  энтузиазмом принялась 
за работу. Надо сказать, что мое представление 
о физической подготовке будущих коллег было 
несколько ошибочным. Эти 20-летние парни 
вовсе не  качки. «Физическая сила – не  самое 
главное, – отмечает Кирилл. – Важнее быстро 
схватывать и  делать все качественно, уметь 
работать руками». Ну что ж, будем схватывать!

Первое, что  предстояло сделать, – припод-
нять автомобиль. Делается это достаточно 
просто, с  помощью специального подъемни-
ка, который рассчитан на  автомобили весом 
до трех тонн, то есть от легковушки до джипа. 
Все, что требуется, – повернуть ручку подъем-
ника, и вот уже машина готова к работе.

Теперь можно смело откручивать колеса. 
Чтобы провернуть эту нехитрую операцию, 
используется специальный пистолет, именуе-
мый пневмогайковертом. Посмотрев, как  это 

делает мой наставник Кирилл, я  приступаю. 
Орудие к бою! Неприятный звук и ощутимые 
вибрации (наверное, так  же перфоратором 
вскрывают асфальт), и  гайки одна за  другой 
поддаются.

Все четыре колеса откручены, и  мы до-
вольно быстро переходим к  следующему эта-
пу. График работы шиномонтажки плотный, 
разглагольствовать не  приходится. Прежде 
чем  начать бортовать колеса, их  следует по-
мыть. Делается это не вручную, а в специаль-
ной машине, достаточно установить необходи-
мое время: 20, 40 или 60 секунд, в зависимости 
от загрязнения. Специальные гранулы удаля-
ют засохшую грязь и мелкие камушки. Эта же 
машина слегка обсушивает колесо. «Техниче-
ская мойка позволяет отбить грязь, чтобы ко-
леса было проще отбалансировать», – сквозь 
шум мойки рассказывает мне Кирилл.

Следующее колесо я  загружаю уже сама. 
Весит оно около 14 кг. Работникам шиномон-
тажки, наверное, можно забыть об абонементе 
в  спортзал, бицепсы им удается проработать 
и без  того. Колеса моего автомобиля для  них 
как легкие гантельки, ведь им приходится пе-
реобувать и более габаритные машины. К при-
меру, колеса «Инфинити QX» весят примерно 
по  35 кг. Хотя, как  признаются сами ребята, 
ничего сложного в их работе нет. Не фуры же 
разгружать! Спорно…

Покончив с  физическими нагрузками, мы 
приступаем к упражнениям на сообразитель-
ность и  ловкость рук. Демонтаж покрышки, 
перебортовка и  накачивание колеса показа-
лись мне самой сложной частью работы, хо-
тя практически все делается автоматически. 
Главное – правильно запомнить последова-
тельность действий и  приноровиться к  мон-
тажному станку, который управляется педа-
лями. Опытные шиномонтажники, конечно, 
делают все на  автомате, не  глядя на  педали. 

Человека, который первый раз встал к станку, 
можно сравнить с  новичком, только севшим 
за руль автомобиля с механической коробкой 
передач.

Мой наставник Кирилл не  дает особо рас-
качиваться. Показав и  объяснив алгоритм 
действий, он передает мне бразды правления. 
Итак, первое, что необходимо сделать с помо-
щью отборотовочной лопатки, – снять колеса 
с  дисков, предварительно спустив их. Откру-
чиваем колпачок и  выкручиваем ниппель. 
Дальше делается все полуавтоматически. От-
бортовочную лопатку устанавливаем вплот-
ную к  бортику диска. Далее направляем ее 
точно под обод колеса и нажатием педали за-
пускаем механизм вращения, последователь-
но отделяя покрышку от диска. Звук, издава-
емый шиной при  отделении от  диска, можно 
сравнить с хлопком, который раздается, если 

резко наступить на  пустую картонную упа-
ковку от сока. То же самое следует проделать и 
с другой стороны колеса. Откровенно говоря, 
несколько раз я промахивалась, устанавливая 
лопатку, и уже не возражала, чтобы эту часть 
работ выполнили настоящие мастера шино-
монтажа. Но не тут-то было.

«Пробуйте, пробуйте», – подначивает Ки-
рилл, плавно переходя к  следующему эта-
пу демонтажа. Следующий клиент уже был 
на подходе, а мы еще даже не отбалансировали 
колеса.

Не без  некоторых затруднений, но все  же 
благополучно справившись с  первой частью 
демонтажа, переходим ко  второй. Положив 
колесо на  поворотный стол, нажатием педа-
ли производим зажим, подводя монтажную 
лапу. Далее следует вручную продавить по-
крышку, вставив монтировку под  ее край 
как  рычаг. Затем слегка поворачиваем стол 
станка. Как  только носик полностью зашел 
под  покрышку, монтировку убираем. Далее, 
вращая стол нажатием педали, отделяем борт 
от диска.

Монтаж зимней резины производится 
в  обратном порядке. Предварительно шину 
по диаметру обрабатываем специальным рас-
твором. Это позволяет избежать повреждений 
резины при надевании на диск. Забортовав ко-
лесо, накачиваем его до 2,2 бар. Кстати, на всех 
новых автомобилях колеса идут безкамерные.

Завершающий этап – балансировка. Имен-
но она дает комфорт передвижения и  из-
бавляет от  такого явления, как  биение колес, 
ударной нагрузки на ступицу, подшипники и 
на  все трущиеся детали. Только вдумайтесь: 
дисбаланс всего в 20 граммов на 14-дюймовом 

колесе при  скорости движения автомобиля 
100 км / ч по  нагрузкам эквивалентен ударам 
кувалды весом 3 кг, ударяющей по  колесу  
с частотой 800 раз в минуту!

Устранить дисбаланс позволяет специаль-
ный аппарат, вращающий колеса и  выводя-
щий все необходимые параметры на  экран. 
Там же отображается и то, куда следует набить 
грузик. Поставив необходимый грузик, при-
биваем его к диску. Еще раз вращаем – колесо 
отбалансировано, можно прикручивать.

Признаюсь честно, снимать колеса со ступи-
цы гораздо проще, чем  устанавливать их  на-
зад. Нужно равномерно попасть во все четыре 
паза, а следовательно, какое-то время держать 
14-килограммовое колесо на  весу в  полупри-
седе. Зарядка, и еще  раз зарядка! Прикручи-
ваются колеса с  помощью все того  же пнев-
могайковерта, только гайки закручиваются 
крест-накрест и в  два этапа. Сначала просто 
фиксируют колеса, а  потом, что  называется, 
вкручивают до упора.

Ну вот, мой автомобиль готов к  суровым 
сибирским морозам и метелям. Кстати, в сред-
нем подготовить авто к  зиме стоит от  900 
до 4000 рублей.

Час, проведенный в  шиномонтажке, про-
летел как  один миг. Действия сменялись на-
столько быстро, что  восстановить их  хроно-
логию помог только фотоотчет. И пока я пере-
обувала один автомобиль, по  соседству, где 
вовсю кипела работа, мои новоиспеченные 
коллеги успели переобуть две, а то  и  три ма-
шины. С легкостью, задорно и под зажигатель-
ную музыку.

Кира Санникова

Фото Михаила Калянова

Королева шиномонтажки, 
или Чисто мужская работа
Из года в год «нелетная» погода застает автовладельцев врасплох. 

Эта зима, внезапно наступившая в середине октября, не стала исклю-

чением. Как следствие – брошенные в сугробах машины, аварии и, 

конечно же, очереди в шиномонтажки. Мне повезло: я успела пере-

обуться до снегопадов. Причем сделала это самостоятельно под бди-

тельным присмотром профессионалов сети магазинов по продаже 

шин и оказанию услуг по шиномонтажу «Шинтоп». Теперь я понимаю, 

почему это чисто мужская работа.

Одновременно в шиномонтажой работает 5‑6 человек. 
Есть постоянные и сезонные работники. В переобувочный 
сезон сотрудник шиномонтажки может получить до 50‑60 
тысяч за месяц. Оплата труда складывается из количе‑
ства переобутых машин, вида работ и числа работающих.
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Десять объектов, выбранных на  вкус обозревателя «Вслух о  главном», прокомментировала 
и  предположила, сколько они могут стоить, искусствовед, заведующая научно-фондовым от-
делом коллекций изобразительных искусств Тюменского областного музейного комплекса име-
ни Словцова, государственный эксперт по культурным ценностям Татьяна Сергейчук. Кроме 
того, мы обратились к авторам работ, попросив их обозначить цену выбранных объектов, чтобы 
сравнить ее с экспертной оценкой.

– Задача этой выставки – представить творчество членов Союза художников, в том числе мо-
лодых, начинающих авторов, – говорит Татьяна Александровна. – Художник заявляет о себе, 
делает отчет о своем творчестве, предлагает самые лучшие, законченные, по его мнению, рабо-
ты на суд выставочного комитета, который отбирает лучшие. Некоторые представленные на эту 
выставку работы не прошли отбора.

На выставке художники стараются показать самое последнее, возможно, какие-то работы еще 
не «отстоялись», не нашли своего места в общем творческом наследии автора. В некоторых слу-
чаях, если речь идет о покупке, я бы не выбирала именно из того, что есть на выставке, а посмот-
рела бы и другие произведения.

При  определении цены работы учитываются затраты на  материалы, мастерство художни-
ка, индивидуальность, важную роль играет статус автора, участие в реестрах, наподобие того, 
что существует у Союза художников. В них прописывается некий условный уровень професси-
онализма или мастерства российских авторов. В то же время, в связи с тем, что в Тюмени нет 
арт-рынка как такового, каждый художник устанавливает свои цены, примерно ориентируясь 
на общий уровень.

При оценке живописи учитывается и соблюдение технологии, гарантирующей сохранность 
произведения. Сейчас модно использовать необычные материалы, например, писать нефтью 
по бумаге или масляными красками по бумаге, используют даже чай, кофе, но надо понимать, 
что такие материалы недолговечны.

Юрий Юдин 
«На Туре», 2013, холст, 
масло

«Юрий Дмитриевич – 
один из  корифеев Союза 
художников, он работает 
плодотворно, творчески, 
у  него есть индивидуаль-
ный стиль, узнаваемая 
манера. Колорит, про-
странство, композиция 
– все работает на  созда-
ние завершенного образа. 
Здесь художник сумел по-
казать состояние приро-
ды: рассвет, утро, туман, 
узнаваемая тюменская 
архитектура.

Юдин – заслуженный художник РФ, он выставляется на  многих всероссийских выставках, 
что повышает стоимость его работ. Каждый художник устанавливает свою цену, которая может 
не совпадать с моей оценкой, но в среднем живопись такого уровня, как у Юрия Дмитриевича, 
не может стоить менее 60 тысяч рублей».

Алексей Чугунов «Девушка 
с натюрмортом», 2012, холст, масло

«Алексей Сергеевич – достаточно интерес-
ный художник, но лично моему вкусу больше 
близки его работы абстрактного плана, где он 
увлекается космосом, движением, поиском 
и  трансформацией формы. Из  представлен-
ных работ мне тоже именно эта кажется наи-
более интересной.

Чугунов был когда-то главным художником 
Тюмени, участвовал в  значимых выставках, 
он еще не имеет звания заслуженного худож-
ника, хотя давно пора уже. У этого художника 
есть индивидуальная манера, которой в Тюме-
ни не  подражают, так что  можно назвать ус-
ловную цену порядка 50 тысяч рублей».

Алексей Чугунов: «Я не знаю, сколько сто‑
ит, так и напишите – не знаю. Это же не то‑
вар какой‑то, это высказанная… духовность. 
Если картину кто‑то  захочет приобрести, 
пусть он со мной этот вопрос выясняет. Я мо‑
гу и подарить ее, все зависит от того, какой 
человек – коллекционер, музейщик, галерист… 
Дело это очень неоднозначное».

Олег Фёдоров «Сентябрь на улице Тургенева», 2014, оргалит, масло

«Олег, бывает, 
долго пишет свои 
работы, и  иногда 
сложность заклю-
чается в том, что он 
предлагает на  вы-
ставки незакончен-
ные вещи. И в  этот 
раз у него был боль-
шой триптих, ко-
торый он не  успел 
закончить. Вот одна 
из  его работ, кото-
рые выражают ос-
новные идеи худож-
ника: старый город, 
отношения между 
людьми, фрагмент-
арность, близкая 
к  постимпрессио-
низму. Работа очень хорошая, законченная.

Фёдоров – член Союза художников, это его творческая работа, в которой он не следует заказу, 
а выражает себя, работа достойная и по колориту, и по композиции. С учетом этих особенностей 
можно предположить цену 30-40 тысяч рублей».

Цена, названная автором: от 25 тысяч рублей и выше, в зависимости от ситуации и возмож-
ностей коллекционера-приобретателя.

Олег Фёдоров: «Чем дороже стоит работа, тем у нее меньше шансов оказаться на свалке… 
А вообще, я не коммерческий художник. Недавно с удивлением обнаружил, что за всю мою твор‑
ческую 30‑летнюю жизнь в  Тюмени у  меня приобрели всего лишь 9 работ, одну из  которых – 
гражданка Франции, причем она два года копила деньги и купила картину за 2200 евро, в отличие 
от наших, для которых 40 тысяч рублей – это потолок. Работа может стоить и миллион, все 
относительно».

Александр Чемакин «Свинья», 2011, холст, масло

«Да, «Свинья» – такая… концептуальная, если мы представляем ее в каком-то дизайнерском 
интерьере, то она была бы очень хороша. Но если принять во внимание, что эти идеи Александр 
воплощает с 1990-х годов…

Александр Чемакин – художник-экспериментатор, отличающийся от других, но он экспери-
ментирует с технологией, и это надо иметь в виду, потому что, вкладывая деньги в произведе-
ния-эксперименты, вы не знаете, что получите по прошествии времени. Эта вещь творческая, 
авангардная, но она проживет недолго, потому что при ее создании не соблюдена технология. 
С учетом как заслуг, индивидуальности этого мастера, так и факта, что в скором времени при-
дется вложиться в реставрацию, цену можно обозначить порядка 30-40 тысяч.

Сам художник может иметь свое видение. Чемакин – художник идей, концепций, и концеп-
ции он продает дорого».

Цена автора: 90 тысяч рублей.

Михаил Гардубей «Вечер на Орловской», 2014, холст, масло

«Я бы сказала, что у художника есть разные работы… Эту художник писал под настроение, 
скорее всего, работая с натуры, он очень много ходит со студентами на пленэр. Перед нами кон-
кретный вид, вероятно, создавался предварительный этюд с  натуры, затем переработанный 
в мастерской. Здесь он от реалистичного первого плана переходит к декоративному фону. Кар-
тина, конечно, эффектная, но, досконально зная творчество Михаила Михайловича, я, навер-
ное, поискала бы среди других работ.

Это авторитетный художник, профессионал, обладающий яркой индивидуальностью, его 
манера отличается от всех наших мастеров. Приехав из совершенно иного природного, куль-
турного пространства, он здесь нашел, скажем так, вторую родину, но при этом сохранил свою 

Цена искусства
10 произведений, которые можно купить на выставке Союза художников
Большая выставка в честь 70-летия Тюменского отделения Союза 

художников, действующая в Музее изобразительных искусств до на-

чала декабря, показывает последние работы наиболее достойных 

тюменских авторов разных возрастов. Это отличное место, чтобы 

присмотреться к художникам и выбрать предметы для покупки.
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и н д и ви д у а л ьно с т ь. 
У  Гардубея такие ра-
боты стоят, полагаю, 
не менее 70-80 тысяч».

Михаил Гардубей: 
«Конечно, я  всегда 
смотрю, кто  пере‑
до мной. Если человек 
в  туфлях за  15 тысяч 
хочет купить живо‑
пись за  5 тысяч, это 
одно дело. Если это 
скромный учитель, но 
я  знаю, что  это мой 
зритель… В  таких 
случаях я  спрашиваю: 
«Сколько вы готовы 
на это потратить?»

Цена автора: 45 ты-
сяч рублей.

Анастасия Харина «Жёрдочки», 2014, керамика, ангобы, глазурь

«Настя Харина тоже в какой-то мере экспериментатор. Я знаю цены на ее работы и понимаю, 
что она несколько занижает стоимость, не включает в нее свою индивидуальность и труд, и цена 
работы приближается к стоимости материала. Тут опять же играет роль то, какой материал она 
выбирает и как работа живет в дальнейшем. Керамика во многом зависит от печи, от состава 
материала, художнику приходится много работать, чтобы довести до совершенства обжиг, что-
бы не появлялись, например, сколы. Поэтому сегодня мало художников-керамистов, их работа 
сопряжена с множеством технических моментов.

У Хариной есть узнаваемый стиль, система образов. В анималистическом жанре она стремит-
ся приблизиться к натуре, она знает многое о повадках птиц, которых изображает, действитель-
но увлекается их изучением, это ценно для художника-анималиста. К человеку она относится 
с юмором, выявляет какие-то добрые, душевные нотки, ее керамика в чем-то близка идеям, ко-
торые развивались в 1950-х годах в художественном фарфоре, когда мы видели простые сюже-

ты, взятые из жизни: велосипедист, художник на пленэре, девушка с «мороженкой», купальщи-
ца и девушки, загорающие на пляже.

В художественном плане Настя Харина состоялась и продолжает расти, как в техническом, так 
и в сюжетном плане. На ранних выставках мы помним ее декоративных, сказочных зверушек, 
теперь она больше работает с натурой.

Птиц, я  думаю, надо оценить по  достоинству, они очень характерные. Учитывая материал, 
усилия художника, творческую индивидуальность, я бы дала порядка 20 тысяч рублей за эту 
серию. Уверена, что, если Анастасия будет дальше развиваться в технологическом плане, ее ра-
боты будут стоить дороже».

Цена автора: 2 тысячи рублей за одну жёрдочку.

Станислав Симонов, фрагмент серии «Сосуды»,  
2014, природная глина, ангоб, глазурь

«Я бы не сказала, что это уникальное произведение искусства, эта серия ближе к дипломной ра-
боте. Я бы, пожалуй, не взялась ее оценивать. Насколько понимаю, это одна из тех работ, авторов 

которых пригласили 
на  выставку в  каче-
стве аванса, чтобы 
поощрить их к  даль-
нейшему развитию. 
Хотя Станислав себя 
интересно преподно-
сит… Я думаю, у него 
есть будущее.

Как я поняла, здесь 
идея в том, что редкие 
цветы соотносятся 
с  некими необычны-
ми формами, которые 
в  чем-то  отсылают 
к античной керамике, 
рождают ассоциации 
с  африканским ис-
кусством, возможно, 
как-то посыл к модер-
ну… Думаю, это по-
иски формы, поиски 

идей. Пока автору не  хватает опыта, он набирается знаний, возможно, мы что-то  интересное 
увидим в следующий раз. С учетом материала, законченности, того, что композиция сложная, 
состоит из пяти предметов, предположу максимальную цену – 10 тысяч рублей».

Цена автора: 30 тысяч рублей.

Юрий Акишев «Летний день», 2014, бумага, гуашь

«Юрию Михайло-
вичу хорошо удают-
ся такие декоратив-
ные работы – жиз-
нерадостные по  ко-
лориту, интересные 
по  композиции, он 
любит смешанную 
технику, допустим, 
вклеивать ткани – 
у  него есть очень 
удачные находки. 
Эта работа хорошо 
выражает его твор-
ческий подход: де-
коративные формы, 
где-то  недописан-
ность, где-то  ло-
кальный цвет, эле-
менты коллажа…

Это бумага и  гу-
ашь, но надо учиты-
вать заслуги худож-
ника, так что цена будет не менее 15-20 тысяч рублей, а на деле, думаю, существенно выше».

Цена автора: 50-65 тысяч рублей.

Григорий Дёмин «Тюмень. После дождя», 2014, бумага, темпера

«Григорий Дёмин, мне кажется, очень вырос в творческом плане. Он представил удачные пей-
зажи, много стал работать с натурой. Его работы были отобраны на выставку «Россия-XII», это 
тоже имеет значение.

Это бумага и темпера, однако работа ближе к живописи, чем к графике, я бы оценила в 25-30 
тысяч как минимум».

Цена автора: 15 тысяч рублей.

Александр Новик «Вечер», 2014, бумага, смешанная техника

«Неплохой выбор. Это сюжет, в принципе, характерный для художника. Можно вспомнить 
сельские мотивы, которые он писал в 1970-1980-х, и моменты мифологии, которые присутство-
вали в его творчестве в 1990-х, например «Похищение Европы»…

Александр Сергеевич – художник развивающийся, он очень тонко чувствует время, но 
при этом остается верен своим стилистическим приемам, интересу к колориту. Последние деся-
тилетия он очень интересно работает с лирической абстракцией…

Новик – заслуженный художник РФ, возглавляет Тюменскую организацию Союза художников, 
ответственный секретарь по Уральскому региону. Это дань не только его организационным спо-
собностям, но и  его 
творчеству. Потолок 
определить не  бе-
русь, но могу сказать, 
что  даже произведе-
ние в смешанной тех-
нике по  бумаге (не-
смотря на  некий экс-
перимент, Новик со-
блюдает технологию, 
понимая, что  работа 
должна быть долго-
вечной), следует оце-
нивать не  менее чем 
в  30 тысяч. Думаю, 
в  действительности 
цена выше».

Цена, названная 
автором: 25 тысяч 
рублей.
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Чья свадьба лучше?

От свадьбы-мечты до романтического путе-
шествия невест отделяют знакомство, четыре 
торжества, голосование и  подведение итогов. 
Пока одна героиня празднует, другие оцени-
вают ее праздник по следующим параметрам: 
образ невесты, меню, развлечения для гостей 
и  общая атмосфера. В  день финала каждая 
невеста с  женихом смотрят свадебное видео 
с оценками и едкими комментариями других 
героинь. Правда открывается, эмоции за-
шкаливают, соперницы жаждут встречи друг 
с другом.

В то же время все четыре торжества ком-
ментируют ведущая шоу Елена Кулецкая 
и  свадебный эксперт Лика Длугач, глав-
ный редактор журнала Wedding, которая 
как  человек, который знает о  свадьбах все, 
дает самые справедливые оценки каждому 
празднику: первое место – 5 баллов, второе 
– 4 и т. д.

Елена Кулецкая: «У  нас в  программе есть 
приглашенный эксперт Лика Длугач. Она дает 
оценку происходящему с  точки зрения глав-
ного редактора журнала, который ежемесячно 
пишет о  том, какими должны быть свадьбы: 
что  важно учитывать при  подготовке, какие 

фасоны платьев и  цветовые решения сейчас 
в моде и т. д.».

Первая встреча невест в  финале – это бу-
ря эмоций и  два сюрприза. Первый – баллы 
от эксперта, второй – повторное голосование, 
на котором героини пишут имя лучшей невес-
ты, исходя не  только из  оценки свадьбы, но 
и поведения, отношения к торжествам сопер-
ниц. Здесь выясняется, что  отзываться о  чу-
жих свадьбах стоило хотя бы нейтрально. Ведь 
невеста, набравшая наибольшее количество 
голосов, получает сразу 5 баллов, которые мо-
гут стать решающими в борьбе за суперприз – 
романтическое путешествие в Мексику, на Га-
вайи, на Бали или на Филиппины!

«Моя свадьба лучше» – это не  только зре-
лищное реалити, но и лучшее пособие по орга-
низации свадьбы.

Елена Кулецкая: «В  каждой четверке у  нас 
совершенно разные (по  бюджету, идее, гос-
тям) торжества, и их  действительно интерес-
но сравнивать. Телезрители могут не  только 
посмотреть на  красивые свадьбы, но и  обра-
тить внимание на  процесс подготовки и  во-
площение идей, восхищаться происходящим 
или подмечать недостатки, как это делают на-
ши героини».

Топ-5 свадебных рекордов шоу  
«Моя свадьба лучше»
17 октября на «Домашнем» была объявлена первая пара-победитель 

в шоу «Моя свадьба лучше». Впереди еще целая дюжина сценариев, 

свадебных платьев, церемоний и историй любви. Конечно, каждая 

из невест уверена в том, что именно ее свадьба лучше.

Самая возрастная подружка невесты

Английские молодожены немного отступи-
ли от стереотипа о возрасте подружек  
невесты. Самой старшей из них на этой 
свадьбе было ни много ни мало – 105 лет!
Самый немолодой жених

500 гостей собрались в 2011 году на свадь-
бе индийских «молодоженов». Невесте 
на момент вступления в брак было 60 лет, 
а жениху чуть больше – 120. 
Самый большой свадебный торт

6800 кг свадебного десерта было изготов-
лено в США, штат Коннектикут, поварами 
отеля Mohegan в 2004 году.

Самый большой свадебный букет

1500 цветов, 60,09 метра, 92 килограмма – 
такой букет осмелились бы ловить только 
самые отчаянные гостьи на свадьбе. Тор-

жество проходило в Австралии в 2003 году. 
Держать этот цветочный шедевр винов-
нице торжества помогали 79 подружек 
невесты и 47 шаферов.
Самая длинная фата невесты

Рекорд самой длинной фаты ливанской 
невесты в 3358 метров не так давно побила 
невеста российская. У жительницы Омска 
фата простиралась на 3868 метров. 89,1 ки-
лограмма белого свадебного счастья заняло 
всю городскую набережную, а держали его 
три лимузина и несколько тысяч человек.

Самое быстрое предложение руки 
и сердца (невеста Анна Коткова)

Анне и ее будущему мужу понадобилось все-
го 7 дней, чтобы узнать друг в  друге большую 
любовь и решить пожениться. Молодой человек 
сделал предложение руки и  сердца на  отдыхе, 
в  Египте. А  Анна не  только мгновенно согла-
силась, но и  решилась оставить старую жизнь 
в Москве, чтобы начать новую, замужнюю в род-
ном городе жениха Санкт-Петербурге. Именно 
там и пройдет свадьба Анны. Для оформления 
пара выбрала морской стиль.

Самая 
взрослая 
невеста  
(Ольга 
Брамина)

Самой возраст-
ной невесте про-
екта 51  год, но  это 
только по  паспор-
ту. Состоянию ду-
ши и  активному 
образу жизни Оль-
ги могут позави-
довать даже самые 
молодые героини шоу. Яркая и позитивная Оль-
га, как и ее жених, любит экстремальные виды 
спорта. И  поскольку традиционная свадьба и 
у невесты, и у жениха уже была (у каждого есть 
дети от первых браков и даже внуки), они ре-
шили по-настоящему удивить гостей. Свадеб-
ная церемония пройдет на  снежном склоне, 
среди гостей будут только близкие родствен-
ники. А своеобразным свадебным дресс-кодом 
станет наличие горных лыж.

Самая дорогая свадьба  
(невеста Марина Заболотская)

Самая дорогая свадьба в шоу обошлась моло-
доженам в 4 млн рублей. Свадьба Марины стала 
не только самой дорогой, но и самой длительной 

по подготовке. К главному торжеству пара гото-
вилась целый год. Жених и  невеста обратились 
в  одно из  самых известных свадебных агентств 
Москвы, несколько раз меняли сценарий и в итоге 
организовали на своей летней свадьбе настоящий 
Новый год: искусственный снег, каток, наряжен-
ные елки, Дед Мороз и много подарков!

Самая историческая площадка 
(невеста Маргарита Сидорова)

Маргарита с  детства мечтала о  сказочной 
свадьбе в  самом буквальном смысле: пыш-
ное платье, карета, дворец… И если с платьем 
и каретой все понятно, то с местом проведения 
сложнее. Но  Маргарите повезло, и  семья же-
ниха помогла воплотить мечту в  реальность. 
Свадьба девушки пройдет в настоящем дворце 
18  века (Константиновском) – президентской 
резиденции в Санкт-Петербурге.

Самый старый свадебный сценарий 
(невеста Евгения Плотникова)

Героиня первой недели Евгения и  ее жених 
организовали свадьбу в славянском стиле. В ка-
честве места проведения пара выбрала имение 
жениха в Ярославской области, а в качестве сце-
нария – обряды и  обычаи, которым уже более 
тысячи лет. Нарядить гостей решили в славян-
ские белые платья, а  развлекать – прыжками 
через костер, народными песнями, хороводами 
и исключительно безалкогольными напитками.

Топ-5 рекордов в шоу «Моя свадьба лучше»

Топ‑5 свадебных рекордов в мире
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Объявления

Спорт

Происшествия

Юниорка привезла бронзу 
первенства мира по дзюдо
Тюменка Мария Зольникова в со‑

ставе сборной России в командных 

соревнованиях помогла завоевать 

бронзу первенства мира по дзюдо 

среди юниоров и юниорок  

до 21 года, которое проходило  

в г. Форт‑Лодердейл (сШа).  

Командные соревнования состоялись 

26 октября. Участие в них приняли 

250 спортсменов из 24 стран мира.

По ходу турнира наши юниорки 

одолели бразильянок – 3:2. В полу‑

финальной схватке спортсменки 

со счетом 1:4 проиграли японкам, а 

в утешительном раунде взяли верх 

над монголками со счетом – 4:1, 

сообщили в ЦОП «Тюмень‑дзюдо». 

В итоге команда России стала третьей, 

завоевав бронзовую медаль турнира.

следующее первенство мира прой‑

дет в 2015 году в ОаЭ.

Вслух

Победа в блиц‑турнире
Баскетбольные команды «союз» 

и «альянс» стали победителями 

тюменского блиц‑турнира среди жен‑

ских и мужских сборных. Всего за по‑

беду сразились восемь коллективов, 

сообщили в городском департаменте 

по спорту и молодежной политике.

В финале опытные спортсменки 

«альянса» с явным преимуществом 

обыграли соперниц из команды 

«Тюмень». Игроки «Тюмени», в свою 

очередь, оставили без призового 

места финалистов прошлого года – 

студентов ТюмгУ. Бронзовые медали 

блиц‑турнира отвоевали студентки Тю‑

менского лесотехнического техникума.

Блиц‑турнир открыл очередной 

баскетбольный сезон. Через две 

недели команды вновь соберутся 

на спортивных площадках, ведь уже 

8 ноября стартует чемпионат Тюмени 

по баскетболу.

Вслух

Кроме хозяев на  лед вышли гости 
из Екатеринбурга, Ноябрьска, Верх-
ней Салды, Перми, Челябинска, Но-
восибирска и Красноярска. Местная 
делегация, конечно, оказалась самой 
многочисленной – почти 80 человек.

«Фигурное катание в  Тюмени 
интенсивно развивается, особенно  
после открытия современной ледо-
вой арены, – отметил директор де-
партамента по спорту и молодежной 
политике администрации города 
Тюмени Евгений Хромин. – Уже 
практически все наши фигуристы 
имеют массовые спортивные разря-
ды, более 50 спортсменов – взрослые 
разряды. Есть и кандидаты в масте-
ра спорта. Немалая в  этом заслуга 

команды опытных и  профессио-
нальных тренеров».

С  каждым годом число участни-
ков тюменского турнира растет, 
добавила председатель президиу-
ма Федерации фигурного катания 
на  коньках Тюменской области Ла‑
риса Якушева. Повышается и  ин-
терес к  фигурному катанию у  пуб-
лики, сообщили в  департаменте 
по  спорту и  молодежной политике 
города. Поддержать выступающих 
собралось большое количество жи-
телей и гостей города, значительная 
часть которых – родители.

В первом юношеском разряде сре-
ди девушек конкурентов не нашлось 
у  Дарьи Батяевой из  Екатерин-

бурга. Юная спортсменка пришла 
в  спортивную секцию после выхода 
на  Первом канале передачи «Танцы 
на льду». 9-летняя фигуристка имеет 
в своей копилке уже не одну золотую 
медаль и мечтает в будущем блеснуть 
на  Олимпиаде так  же, как  ее кумир  
Юлия Липницкая. Компанию Дарье 
на пьедестале составили новосибир-
ская спортсменка Елизавета Рачева 
и  Виктория Ануфриева, еще  одна 
представительница Екатеринбурга.

Среди мальчиков в  первом юно-
шеском разряде равных не  нашлось 
пермяку Роману Замальдинову, 
серебро и  бронзу завоевали хозяе-
ва льда – воспитанники СДЮСШОР 
«Прибой» Всеволод Усольцев и   
Дмитрий Кораблев.

Среди спортсменов первого спор-
тивного разряда среди юношей по-
бедителем стал Артем Федорченко 
из Екатеринбурга. Второе место заво-
евал новосибирский фигурист Игорь 
Дещенко, третье место – тюменец 
Александр Княжев. У  девушек наи-
большее количество баллов заработа-
ла наша фигуристка Александра Та‑
расова, немного уступила победитель-
нице также хозяйка льда – Татьяна 
Лыйрова. Замкнула тройку призеров 
Валерия Шуваева из Новосибирска.

Завершили программу соревнова-
ний выступления кандидатов в мас-
тера спорта. В этой категории побе-
дителем стала воспитанница тюмен-
ской СДЮСШОР «Прибой» Кристи‑
на Антипина. Серебряная медаль 
досталась челябинской спортсменке 
Екатерине Киршиной. Бронза – 
у тюменки Дарьи Саранчук.

Вслух

Ранее в  СМИ сообщалось о  совер-
шении Георгием  О. преступления 
в  ходе драки на  территории кафе 
«Баку», что  послужило причиной 
его убийства. Однако, как  сообщи-
ли в  пресс-службе регионального 
следственного управления, ин-
формация о  совершении Георги-
ем  О. какого-либо преступления 
не подтвердилась. 

Человек, совершивший престу-
пление в  кафе «Баку», установлен, 
ему предъявлено обвинение в нане-
сении побоев и убийстве при превы-
шении пределов необходимой обо-
роны. Уголовное дело в  отношении 
него находится на  рассмотрении 
в суде.

Напомним, 29 мая около 23:00 
между посетителями кафе «Баку» 
произошла ссора, переросшая в мас-
совую драку. В областную больницу 
№ 2 Тюмени после драки были до-
ставлены двое пострадавших с трав-
мами различной степени тяжести, 
в том числе и ножевыми ранениями. 
Один из  них в  тяжелом состоянии 
был привезен в медицинское учреж-

дение на  автомобиле знакомых, он 
умер в приемном отделении.

Второй мужчина был доставлен 
в  больницу в  автомобиле скорой 
медицинской помощи, однако зна-
комые и  родственники первого 
погибшего напали на  него в  фойе 
приемного отделения медучрежде-
ния, переместили его на  улицу, где 
жестоко избили и  нанесли ему ко-
лото-резаные ранения, в результате 
которых он скончался на месте.

Вслух

В  прошлую среду в  результате де-
зинсекции в  подвале кафе «Пицца 
Миа» отравились 23 человека.

«Заказчиком работ являлось ООО 
«Лига», которому принадлежит ООО 
«Пицца Миа». Мы на  сегодня возбу-
дили административное производство 
в  отношении и  ООО «Лига» и  ООО 
«Вектор», которые проводили данные 
работы, а также УК «Юг». Кроме того, 

совместно с  МЧС и  администрацией 
города были разработаны мероприя-
тия по приведению воздушной среды 
дома в нормативное состояние, и в суб-
боту результаты мониторинга показа-
ли полное отсутствие вредных веществ 
в подвале», – рассказала руководитель 
управления Роспотребнадзора по  Тю-
менской области Галина Шарухо.

Вслух

Тюменские фигуристы вновь 
завоевали медали
В течение трех дней на ледовой арене «Прибоя» твори-

лось настоящее шоу. Свое мастерство демонстрирова-

ли более 170 спортсменов, участников открытого пер-

венства города по фигурному катанию «Золотая осень». 

Названа причина массового 
отравления
В управлении Роспотребнадзора по Тюменской об-

ласти назвали причину отравления тюменцев в жилом 

доме по улице 50 лет Октября, 32. Это превышение 

предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ – инсектицидов. 

Убитый в больнице преступлений 
не совершал
Все участники убийства Георгия О. 29 мая этого года 

в Областной больнице № 2 установлены, трое из них 

находятся под стражей, пятеро объявлены в феде-

ральный розыск.

• сборная России по мини‑футбо‑

лу сыграла первую товарищескую 

встречу с командой сербии в рамках 

подготовки к грядущему отборочно‑

му этапу чемпионата Европы. Подо‑

печные Сергея Скоровича в гостях 

праздновали трудную победу – 3:2. 

 

• Успешно выступила сборная 

Тюменской области на чемпионате 

России по велогонкам на треке 

среди спортсменов с поражением 

опорно‑двигательного аппарата. Ее 

представители завоевали шесть на‑

град в стартах, которые состоялись 

в Омске и собрали паралимпийцев 

из разных регионов страны. 

 

• ФК «Тюмень» в матче первенства 

России среди клубов Футбольной 

национальной лиги сыграл вничью 

в гостях с «Балтикой» из Калинингра‑

да – 1:1. Одним из лучших в составе 

сибиряков был голкипер Ренат Со-

колов. Вратарь не раз спасал парт‑

неров, а после его дальнего выноса 

мяча в концовке встречи прямиком 

в чужую штрафную гости заработали 

пенальти на 90 минуте.

• «автомобилист» из санкт‑Петербурга 

в субботнем поединке третьего тура 

чемпионата России по волейболу сре‑

ди команд высшей лиги «а» на выезде 

уступил «Тюмени» – 0:3.

• Тюменский клуб Высшей хоккейной 

лиги «Рубин» заключил контракт 

с 25‑летним нападающим Альбертом 

Загидуллиным. В прошлом и нынеш‑

нем сезонах он играл в «Нефтянике» 

из альметьевска. габаритный форвард 

(рост – 189 см, вес – 88 кг) является 

воспитанником тюменского хоккея. 

• Тюменских теннисистов пригласили 

в сборную России. Воспитанники об‑

ластной сДЮсШОР Илья Семёркин 

и Лев Волин получили вызов в сбор‑

ную России для участия в междуна‑

родном турнире среди кадетов  

(спортсмены 1999‑2000 годов рожде‑

ния). Эти игроки удачно выступили 

на турнире «ТОП‑24» в архангельске, 

попав в число десяти сильнейших. 

Турнир по настольному теннису в сло‑

вакии состоится в начале ноября.

Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан‑

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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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

30 октября 
«Женитьба» 16+

31 октября 
«Одолжите тенора» 16+

2 ноября 
«Леди Макбет...» 16+

3 ноября 
«Три товарища» 16+

4 ноября 
«Мольер» 12+

5 ноября 
«Карнавальная ночь» 12+

Театры

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

30 октября 
«Приключение зайчонка» 0+

31 октября 
«Огниво» 6+

31 октября 
«Подменыш» 6+

1 ноября 
«Сказки бабушки Совы» 0+

2 ноября 
«Маша и медведь» 0+

3 ноября 
«Иван-царевич и Серый Волк» 6+

4 ноября 
«Колобок» 0+

1 ноября 

«Умная собачка Соня»  0+ 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+ 
«Вино любви» 16+

2 ноября 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Мещанин-дворянин» 12+

7 ноября 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+

8 ноября 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Баба Шанель» 16+

9 ноября 

«Ромео и Джульетта» 16+


