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За минуту до исторического запуска 
директор станции Михаил Шаба‑
лин рассказал высокопоставленным 
гостям о  готовности ГРЭС к  нача-
лу работы. Он отметил, что  общая 
мощность станции после введения 
в  эксплуатацию всех трех энерго-
блоков составит 1 тыс. 254 мегават-

та. А ежегодная выработка электро-
энергии – 8,5 млрд киловатт часов.

Президент России Владимир Пу‑
тин после запуска станции отметил, 
что  «Фортум» – пример успешного 
сотрудничества России и  Финлян-
дии. Он подчеркнул, что  ему осо-
бенно приятно видеть на  церемо-

нии открытия станции президента 
Финляндии Саули Ниинисте. Глава 
России поблагодарил всех, кто  внес 
свой вклад в создание нового высо-
котехнологичного комплекса.

Глава Российской Федерации 
обратил внимание на  то, что  Ня-
ганская ГРЭС возведена с  нуля. 
Станция удачно расположена ря-
дом с  источниками газоснабжения, 
а  электроэнергия со  станции будет 
поступать в  регионы Урала и  За-
падной Сибири. «В  целом новая 
станция послужит экономике всей 
страны, а учитывая, что некоторый 

объем энергии Финляндия получает 
из  России, – и  экономике Финлян-
дии. «Фортум» реализует масштаб-
ную инвестиционную программу, 
вкладывает значительные средства 
в  модернизацию и  строительство 
новых энергомощностей. Своей дея-
тельностью компании подтверждает 
высокую динамику российско-фин-
ляндского сотрудничества», – за-
ключил Владимир Путин, выразив 
надежду, что это будет не последний 
объект финской компании в России.

Саули Ниинисте отметил, что стан-
ция компании «Фортум» – 

Первый энергоблок Няганской ГРЭС запущен в работу. 

Старт официальной работе станции 24 сентября дали 

президент России Владимир Путин и глава Финляндии 

Саули Ниинисте.
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На 117%
(172 тыс. тонн вместо необходимых 145 тыс. 
тонн) закрыли потребность области в сене 

тюменские сельхозроизводители.

Карикатура

Счастливого 
плавания!
«Пуск в  эксплуатацию Няганской 
ГРЭС подобен спуску на  воду ново-
го корабля. В России в последние го-
ды вводится около 6 тысяч мегаватт 
мощностей ежегодно. В 1990-е годы 
этого почти не  происходило. Новая 
станция улучшит электроснабжение 
потребителей, повысит надежность 
энергоснабжения и  будет способ-
ствовать развитию новых энерго-
емких производств в  сфере добычи 
нефти и газа, строительства, разви-
тия транспортной инфраструктуры 
и других отраслей».

Александр Новак, 

министр энергетики России
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Международный танцевальный фестиваль «Золотые 

ворота Сибири» состоялся в минувшие выходные. 

Двухдневное состязание собрало несколько сот дуэ-

тов из сорока стран мира.

Сорок стран прошли сквозь  
«Золотые ворота Сибири»

Бизнес на червях набирает в Тюменской области обороты. По заказу местно-
го предпринимателя в аэропорт Рощино доставили небывалое количество 
особой рыбацкой наживки. 

Художник Виталий Лазаренко не мог пройти мимо этой новости.

Земляные черви приехали в Тюмень

Первый заместитель директора де-
партамента здравоохранения Тю-
менской области Наталья Брынза 
поздравила присутствующих с пре-
красными результатами. «Важно, 
что в системе здравоохранения ра-
боту регистратуры вывели на  пер-
вый план. Вы – лицо поликлиники, 
именно работники регистратуры 
первыми встречают пациентов, 
– отметила она. – Мы уже сдела-
ли большую работу по  изменению 
имиджа регистратур, информати-
зации, внешнего вида специали-
стов, увеличению окон приема, но 
еще  многое впереди. Трудно изме-
нить стереотипы, мышление паци-
ентов и  медицинских работников, 
но  маленькими шажками мы это 
делаем».

Дипломы за второе и третье места 
получили поликлиники № 14 и  № 7 
соответственно. Лучшими регистра-
торами (второе и третье место) при-
знаны Анастасия Янченко (поли-
клиника № 12) и Светлана Фатеева 
(поликлиника № 4). Каждый побе-
дитель конкурса получит денежные 
средства в виде гранта, которые на-
правляются исключительно на  ма-

териальное поощрение сотрудников 
лучшей регистратуры.

Заместитель главного врача поли-
клиники ОКБ № 2 Фатыма Карамо‑
ва отметила, что победу в городском 
конкурсе работники регистратуры 
заслужили. «В  конкурсе участвова-
ли впервые и  сразу победили. Это 
большая совместная работа всех со-
трудников поликлиники».

Лучший регистратор города Ната‑
лья Гусева в профессии около деся-
ти лет, и она точно знает, как найти 
с  пациентом общий язык. «Реги-
стратор должен обладать сильным 
внутренним стержнем, уметь слу-
шать и  советовать. Поликлиника 
начинается с  регистратуры, и  важ-
но на  этом этапе не  обидеть чело-
века. Многое зависит от  пациента, 
но многое и от нас», – отметила она.

Напомним, что в конкурсе участво-
вали 44 «фронт-офиса» семнадцати 
медицинских организаций. Пациен-
там задавали вопросы о вежливости, 
внешнем виде, компетентности реги-
страторов, быстроте решения вопро-
сов специалистами. Итог  же оценки 
подвела экспертная комиссия.

Полина Перепелица

Софинансирование пенсий: 
осталось несколько дней, 
чтобы определиться
30 сентября 2013 года – последний 

день подачи заявлений для уча‑

стия в государственной программе 

софинансирования пенсий. Про‑

грамма начала работать в 2008 году, 

и в течение еще 10 лет участники 

с ее помощью будут удваивать свои 

взносы. Однако уже 1 октября Пенси‑

онный фонд России прекратит прием 

заявлений желающих увеличить 

свою накопительную часть пенсии.

Главный принцип программы: до‑

бровольность. Вступить в нее можно 

любому гражданину России с 14 лет. 

И даже после того, как вы стали 

участником, взносы делаются также 

по желанию и возможности.

«Программа государственного со‑

финансирования поможет в первую 

очередь гражданам, имеющим 

маленькую накопительную часть 

трудовой пенсии, – поясняет реги‑

ональный директор НПФ по Тюмен‑

ской области Людмила Обухович. 

– Особенно выгодно участие в такой 

программе тем, кому до пенсии оста‑

лось несколько лет – ведь они уже 

в ближайшем будущем смогут полу‑

чить обратно внесенные средства, да 

еще и в двойном размере».

Изначально программа софинансиро‑

вания пенсий задумывалась для мо‑

лодежи – тем, кому еще предстоит 

планировать и формировать свою 

пенсию. Желание государства подтол‑

кнуть граждан переломить психо‑

логию иждивения и самостоятельно 

заботиться о своей старости в виде 

такой программы имеет определен‑

ные результаты. Софинансировать 

свою пенсию пожелали 14 млн рос‑

сиян. Точную цифру ПФР уже сможет 

назвать 3 октября текущего года.

Людмила Обухович уверена, что эф‑

фект программы через 20‑30 лет 

будет целиком зависеть от экономи‑

ческой обстановки в нашей стране. 

Мария Никитина

Подробнее на vsluh.ru

Лучшая регистратура города 
в поликлинике ОКБ № 2
Лучшим регистратором города признана Наталья Гусе-

ва из поликлиники № 8, а самой профессиональной ре-

гистратурой – «фронт-офис» поликлиники Областной 

клинической больницы № 2. Итоги конкурса «Лучшая 

регистратура-2013» объявили 24 сентября.

Паразитологи страны обсуж‑
дают единую стратегию
Ученые со всей России 25 сентя‑

бря собрались в Тюмени, чтобы 

обсудить вопросы профилактики 

и лечения паразитарных заболева‑

ний. Свое участие в конференции 

«Актуальные аспекты паразитар‑

ных заболеваний в современный 

период» на базе Тюменского на‑

учно‑исследовательского института 

краевой инфекционной патологии 

подтвердили 235 человек из  

81 региона нашей страны.

Заболевания, вызванные паразита‑

ми, регистрируются во всех субъек‑

тах Российской Федерации. Об этом 

поведала директор НИИ Татьяна 

Степанова. Официально регистри‑

руется 18 наименований таких за‑

болеваний. По словам Степановой, 

с ними не могут справиться методы 

специфической профилактики, 

в частности иммунизация. Для каж‑

дого субъекта характерны свои осо‑

бенности протекания паразитарных 

болезней, тем не менее проблемы 

у всех общие.

Участники и гости конференции 

приняли участие в секционных 

заседаниях, работа в которых про‑

должилась 26 сентября. Итогом 

всероссийской конференции 

должна стать резолюция с пред‑

ложениями по совершенствованию 

противопаразитарных меропри‑

ятий, санитарно‑гигиенического 

мониторинга за паразитозами, 

методологии паразитологических 

исследований в центрах гигиены 

и эпидемиологии.

Ольга Никитина

Торопыги игнорируют не  только 
правила дорожного движения, но 
и  своих коллег по  баранке. Каждый, 
кто пролазит без очереди, крадет у тех, 
кто стоит сзади, несколько драгоцен-
ных секунд. Отсюда пробки и  расту-
щее недовольство автомобилистов.

Вечером 23 сентября на улице Гна-
ровской за перекрестком на парковке 
был замечен экипаж ГИБДД с видео-
камерой, прикрепленной к  заднему 
стеклу. Объектив камеры направлен 

в  сторону перекрестка. Тех, кто  вы-
езжает со второго ряда и перестраи-
вается в третий за светофором, нака-
зывают рублем. Штраф – 1500 рублей. 

По  словам инспекторов, наруши-
телей на  перекрестке очень много, 
и  на всех составить протоколы не-
реально. В  любом случае эффект 
от дежурства есть – в другой раз, мо-
жет, кто-то и  задумается, нарушать 
ему правила или нет.

Юрий Шестак

Штраф за поворотом
Инспекторы ДПС взялись за наглых водителей, которые 

на Мельникайте в микрорайонах лезут без очереди 

и поворачивают на улицу Гнаровской со второго ряда.
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Подробнее  
в журнале  

«Читаем вслух»

самый экзотический объект, 
на котором бывал президент Финлян-
дии, хотя он и прежде посещал Рос-
сию. «Фортум» – старожил на рынке 
энергетики России, сотрудниче-
ство началось еще во времена СССР 
(1950-е годы).

Тем не  менее, по  мнению прези-
дента Финляндии, за  все время ин-
вестирования в российскую энерге-
тику наиболее значимые вложения 
– как  раз средства, направленные 
на  строительство Няганской ГРЭС. 
«Несмотря на  давние традиции со-
трудничества, каждая новая веха 
имеет особое значение во  взаимо-
действии России и  Финляндии», – 
сказал финский президент.

Саули Ниинисте заметил, что  Ня-
гань находится примерно в тех  же 
широтах, что и  часть Финляндии. 
«Мы Сибири не боимся, и морозов то-

же. Финляндия и Россия имеют боль-
шие перспективы сотрудничества. 
Финляндия обладает самыми совре-
менными технологиями построения 
объектов в арктических условиях», – 
подчеркнул Саули Ниинисте.

По  его словам, чем  дальше про-
мышленники продвигаются на  Се-

вер и строят новые объекты, тем бо-
лее уязвимой становится природа. 
На  это финны обращают присталь-
ное внимание. В  стране тысячи 

озер признают, что  благодаря ос-
воению севера появляются новые 
производства, рабочие места, но это 
обязательно должно происходить 
с учетом возможных экологических 
проблем.

Президент Финляндии отметил, 
что  Няганская ГРЭС – хороший 

пример развития промышленно-
сти без  ущерба для  экологии. Он 
пожелал всем успехов и  больших 
достижений в новаторской деятель-
ности. «Пусть продолжается успеш-
ное сотрудничество между Россией 
и  Финляндией», – сказал Саули 
Ниинисте.

В  церемонии торжественного за-
пуска Няганской ГРЭС участвовал 
и  губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев. По его мнению, 
это знаковое событие. Глава реги-
она отметил, что  энергия, которая 
будет поступать от  станции, будет 
снабжать множество предприятий, 
в том числе и на юге региона. В Тю-
менской области ежегодно вводится 
более 1 млн кв. м жилья. Реализу-
ются различные инвестпроекты. 
Энергоснабжение в  инвестицион-
ной деятельности – важная состав-
ляющая. Няганская ГРЭС, по словам 
Владимира Якушева, служит потре-
бителям всей большой Тюменской 
области дополнительным надеж-
ным источником энергии. «На пост-
советском пространстве Няганская 
ГРЭС – единственный объект по-
добного масштаба», – подчеркнул 
губернатор.

Говоря об отношениях правитель-
ства региона с руководством компа-
нии «Фортум», Владимир Якушев 
отметил, что договор с корпорацией 
был заключен после реформирова-
ния РАО «ЕЭС». Тогда финны купи-
ли активы тюменских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-

2, а также тобольской ТЭЦ. С тех пор 
отношения энергетиков, местных 
и региональных властей урегулиро-
ваны специальным договором.

В  соответствии с  документом 
энергетики свои обязательства 
выполнили, в  частности ввели не-
сколько энергоблоков на  станциях. 
К  слову, сети «Фортума» мешали 
строительству новой развязки по ул. 
Мельникайте в  Тюмени. Но в  ходе 
переговоров удалось найти реше-
ния, которые устраивали  бы всех. 
Причем в  короткие сроки. Любо-
пытно, что  взаимопонимание пра-
вительства региона и  руководства 
«Фортума» удешевило проект стро-
ительства развязки.

Говоря о  перспективах сотрудни-
чества Тюменской области и  «Фор-
тума», Владимир Якушев обратил 
внимание, что  компании принад-

лежат не  только генерирующие 
мощности, но и  магистральные 
сети в  Тюмени и  Тобольске. Рекон-
струкция сетей ежегодно проходит 
при непосредственном участии ком-
пании. В  ближайшие годы плани-
руется реконструировать наиболее 
проблемные участки магистраль-
ных сетей. В  течение четырех-пяти 
ближайших лет энергетики полно-
стью приведут все сети в норматив-
ное состояние.

Сотрудничество правительства 
тюменского региона и  компании 
«Фортум» продолжается. Как  от-
метил губернатор области, взаимо-
действие направлено на  то, чтобы 
не  возникало дефицита энергии 
ни у  промышленных предпри-
ятий, ни у  населения, ни у  новых 
инвесторов.

Игорь Филатов

Президенты России и Финляндии запустили Няганскую ГРЭС

Энергетический старт

Станция компании «Фортум» – самый экзоти-
ческий объект, на котором бывал президент 
Финляндии, хотя он и прежде посещал Россию.

Выставка «Урал» – один из  этапов 
масштабного проекта «Россия», ко-
торый проводится раз в  пять лет. 
Его цель – следить за  состоянием 
современного искусства в  стране, 

давать возможность художникам 
развиваться и учиться друг у друга. 
Проект возник в  60-е годы. Тогда 
система была многоступенчатая. 
Сначала проходил отбор на  мест-

ном уровне, затем лучшие работы 
экспонировались на  зональной 
выставке. Там  снова был конкурс, 
победители которого оказывались 
на  всероссийской выставке. А  вот 

лучшие из  лучших представляли 
свое творчество на всесоюзной. Это 
было важным событием в  жизни 
художника, доказательством его 
профессионального признания. 
Сейчас вместо зональной прово-
дится региональная выставка, апо-
геем проекта считается экспозиция 
в Москве.

Попасть на «Урал ХI» было непро-
сто. Каждую работу отсматривала 
комиссия из  30 членов региональ-
ных отделений Союза художников 
России. Она оценивала, какой ху-
дожественный образ автор задумал 
и как  он смог это выразить. Моло-
дежи пробиться на  выставку было 
практически нереально. Лишь еди-
ницам удалось это сделать. На «Ура-
ле» свое творчество представят 
участники из  Екатеринбурга, Баш-
кортостана, Челябинска, Магнито-
горска, Нижнего Тагила, Кургана, 
Златоуста, Тюмени, Орска и  других 
городов Уральского федерального 
округа. Выставка объединяет в себе 
разные жанры искусства. Первый 
этаж музея ИЗО посвящен живопи-
си, на  втором разместилась графи-
ка. Третий этаж отведен под  деко-
ративно-прикладное и  театральное 
искусство. Скульптура будет вне-
дрена в  пространство экспозиции 
на первом и втором этажах, а раздел 
искусствоведения (книги, моногра-
фии, каталоги) будет представлен 
на третьем. 

Татьяна Криницкая 

Фото Михаила Калянова

Грандиозная выставка займет весь музей
В сентябре тюменский музей ИЗО был закрыт для посетителей. Причина – монтиро-

валась грандиозная выставка «Урал ХI» – почти 1400 работ художников Уральского 

федерального округа заняли все площади музея. Познакомиться с современным 

искусством в течение месяца до 30 октября.
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Она поблагодарила все партии 
за  интересную избирательную кам-
панию и  пожелала депутатам успе-
хов в работе.

На  организационное собрание 
явились не все 36 депутатов, а лишь 
29. Напомним, что  новый созыв 
обновился более чем на  50 %. И  но-
вичков подготовили к первому засе-
данию Тюменской городской думы 
шестого созыва, которое пройдет 27 
сентября.

Специалист комитета по  инфор-
матизации городской администра-
ции подробно рассказал, как  рабо-
тать с  информационным термина-
лом, который установлен на рабочем 
месте каждого депутата, и системой 
электронного голосования, а  также 

как просматривать электронные до-
кументы, которые предоставлены 
на  каждое заседание парламента, 
как голосовать и пользоваться иден-
тификационной картой депутата. 
Кстати, запрограммируют карты 
под  каждого парламентария перед 
первым заседанием гордумы.

Сразу после ликбеза депутатам 
предложили провести тестовое го-
лосование. С  первого раза получи-
лось не у всех. Семь парламентариев 
не  голосовали, двое проголосовали 
«против», один воздержался. А спи-
кер пятого созыва Дмитрий Ере‑
меев пошутил, что  какой-то  закон 
все-таки приняли.

Вести организационное собрание 
предоставили старейшему по  воз-

расту депутату гордумы шестого 
созыва Ришаду Зиганшину. Он за-
читал повестку дня и предложил ее 
принять. Вторая попытка работы 
с  системой электронного голосова-
ния показала, что сложностей с тех-

никой у  новичков не  будет. Не  го-
лосовали лишь два человека из  29 
присутствующих.

Поздравил коллег и  спикер 
еще действующего парламента Дми-
трий Еремеев. «27 сентября состоит-

ся первое заседание думы шестого 
созыва. Сегодня я  хочу поздравить 
всех от  имени парламентариев пя-
того созыва. Надеюсь, что  члены 
нового созыва будут работать кон-
структивно и в  диалоге. Цель у  нас 
одна – улучшить качество жизни 
тюменцев. В  добрый путь», – отме-
тил он.

Председатель областного избир-
кома Игорь Халин добавил, что го-
родская дума – власть шаговой до-
ступности. «Вы должны помнить 
те слова, которые произносили 
на встречах с избирателям. Обещали 
– исполните! Это должно стать деви-
зом для каждого из вас», – заявил он.

На  собрании был создан органи-
зационный комитет из семи человек, 
которые и  будут заниматься подго-
товкой первого заседания гордумы. 
После этого заседание завершилось, 
а  оргкомитет отправился в  малый 
зал.

Полина Перепелица 

Фото Михаила Калянова

Дума пробовала голос
С первого раза проголосовать получилось не у всех
Удостоверения об избрании в Тюменскую городскую 

думу шестого созыва в торжественной обстановке  

19 сентября депутатам вручила председатель гор-

избиркома Татьяна Гиблер.

Виктор Буртный: 

В стройотрядах с людей слетает шелуха

– Я  сам представляю Сургут. В  со-
ветское время только там было пять 
комсомольских ударных строек. 
Силами студентов построено очень 
многое. В  Сургуте до  сих пор есть 
здания, на  фасадах которых кир-
пичом выложен год постройки, на-
звание города или стройотряда. Это 
артефакты, которые напоминают 
о работе студентов.

Если говорить о  моей персональ-
ной истории, связанной со  строй-
отрядами, то она началась в 2000 го-
ду: по  распоряжению главы города 
был вновь организован городской 
Штаб студенческих отрядов. Я  его 
возглавил. Мы занимались строи-
тельством нулевых циклов зданий 
в  Сургутском районе, благоустрой-
ством городской инфраструктуры. 
Ребята привели в  порядок подвалы 
в городе.

– Виктор Николаевич, в  Сургу‑
те вы приобрели опыт. Теперь ис‑
пользуете его, будучи депутатом 
Тюменской областной думы. Рас‑
скажите о  проекте стройотрядов, 
который реализуется в Тюмени.

– История проекта «Я  строю бу-
дущее», который я  курирую по  ре-
шению фракции «Единая Россия» 
в Тюменской областной думе, широ-
ко известна. Депутаты регионально-
го парламента отправились на Ямал 
оценить строительство железной до-
роги Обская – Бованенково. Именно 
там  было принято решение о  при-
влечении тюменских студентов 
для  реализации проекта. Депутаты 
сочли, что стройке не хватает моло-
дости и  энергии, а  молодым людям 
необходимо почувствовать дух Яма-
ла – жесткий, трудовой. Был прове-
ден конкурс, по итогам которого на-
брали первый студенческий отряд, 
отправившийся на  Ямал. Это про-
изошло пять лет назад, в 2008 году.

– Каков регламент работы стро‑
ительных отрядов? Как  вообще 
устроена их структура?

– Система организована доста-
точно логично и стройно. Около че-
тырех лет назад создано всероссий-
ское движение «Студенческие стро-
ительные отряды». Затем по  всей 
стране начали открывать регио-
нальные отделения этого движения. 
Наше отделение возглавляет Алек-
сандр Заболотских. Региональное 
отделение движения «Студенческие 
строительные отряды» – это сино-
ним Штаба студенческих отрядов 
Тюменской области. Но в  каждом 
субъекте Федерации работа органи-

зована неодинаково. Если рассма-
тривать Югру и Тюменскую область, 
специфика и  подходы абсолютно 
разные. Это касается общего коли-
чества студентов в регионе, среднего 
уровня зарплаты и так далее.

– Почему работу в  стройотря‑
дах принято называть семестром?

– Это такой обычай. Трудовой 
семестр – время, когда люди нахо-
дятся в  студенческом коллективе, 
заняты работой. Импонирует дина-
мика, с  которой ребята развивают-
ся. Масса примеров, когда молодой 
человек становится бойцом и  по-
нимает, что  он готов взять на  себя 
больше, чем  требуется, получает 
управленческие навыки, продвига-
ется по своей должностной линии.

Боец сам кидал цемент лопатой, 
сам носил кирпичи, знает, что  та-
кое потерянные варежки в  холод 
и непросыхающие в течение месяца 
сырые ботинки. Возникают баналь-
ные ситуации, когда ребята поехали 
на Ямал, а из-за физической и клима-
тической адаптации кто-то  прибо-
лел. При этом норму, которую необ-
ходимо выполнять, никто не снижал. 
Если сейчас я болею, кто-то работает 
за  меня. Когда я  поправляюсь, дол-
жен компенсировать. Это поступки, 
которые люди совершают точно не 
за деньги. В таких условиях люди на-
чинают проявлять себя иначе, с них 
слетает шелуха.

– Кто отвечает за бытовые усло‑
вия бойцов в стройотрядах?

– За  условия отвечает принима-
ющая сторона. С ней подписывается 
договор, который включает в  себя 
все пункты, связанные с  органи-
зацией питания, проживания, ме-
дицинского обслуживания, труда, 
с обеспечением средствами безопас-
ности и спецодеждой. В договоре от-
ражены вопросы транспортировки 
отряда. На  Ямал, как  правило, ле-
тают чартерными рейсами. Каждый 
из  бойцов стройотряда самостоя-
тельно заключает трудовой договор. 
Проговариваются все условия. Это 
необходимо, чтобы в  случае раз-
ногласий все вопросы решались 
по  Трудовому кодексу. Именно по-
этому я сейчас работаю над законом 
о деятельности студенческих строй-
отрядов в Тюменской области.

– В чем его суть?
– В  том, чтобы регламентировать 

работу отрядов, начиная с  опреде-
ления «студенческий строительный 
отряд» и  заканчивая полномочиями 
каждого из  участвующих ведомств 
– департаментов здравоохранения, 
образования, молодежной политики. 
Мы пытаемся прописать саму систему 
организации деятельности отрядов, 
что  позволит нам более качественно 
выстраивать работу. Пока, по  нашим 
сведениям, подобный закон есть лишь 
в Архангельской области.

– Виктор Николаевич, сколько 
самих отрядов существует в  ре‑
гионе и  сколько человек в  них 
задействовано?

– В  регионе около полусотни от-
рядов. В движении в целом – вклю-
чая проводников, педагогические, 
сельскохозяйственные, медицин-
ские отряды, – в этом году работало 
около двух тысяч человек. Проект 
«Я  строю будущее», касающийся 
только строителей, в  разные годы 
включал от 30 до 200 человек.

– Информация об  отрядах 
для  студентов доступна? Если че‑
ловек захотел поехать, к  примеру, 
на Ямал, он знает, куда обратиться?

– Безусловно, получить сведе-
ния о  работе легко. В  каждом вузе 
созданы свои штабы строительных 
отрядов, в  которых есть командир 
и  комиссары. Они информируют 
людей. В их интересах рассказывать 
о  строительных отрядах как  можно 
большему количеству студентов, 
чтобы было с кем  работать и  было 
из кого выбирать. Например, в про-
ект «Я  строю будущее» попадают 
не все. Шансы есть только у тех сту-
дентов, которые успешны в  учеб-
ной и  общественной деятельности, 
которые вносят ощутимый вклад 
в жизнь своего вуза, имеют хорошие 
показатели по  поведению. Так что 
в этом отношении действует опреде-
ленный фильтр.

Беседовал Иван Литкевич

Первые студенческие строительные отряды в СССР появились в 1921 году. Основ-

ная цель их создания – трудовая адаптация молодежи. Такая форма подготовки 

специалистов существовала до 1991 года. В «нулевых» студенческие отряды возро-

дили. Об этом мы побеседовали с депутатом Тюменской областной думы Виктором 

Буртным, курирующим проект «Я строю будущее», в рамках совместного проекта 

«Вслух о главном» и Тюменской областной думы «Дела фракции».
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– Владимир Юрьевич, как  работает об‑
щественная приемная? Где и как можно по‑
пасть на прием?

– Прием граждан ведется в нашем партий-
ном офисе по  ул. Первомайская, 8, который 
многие знают. Есть определенный график, 
но даже если кто-то обратится в другое время, 
он тоже будет услышан. Прием ведет квалифи-
цированный юрист Владислав Карелин, у кото-
рого большой опыт работы с органами власти 
и  защиты интересов граждан в  судах. После 
создания фракции нашей партии в Тюменской 
областной думе здесь  же принимаем граждан 
я, мои помощники и Владимир Шарпатов.

По каждому обращению мы стремимся дать 
исчерпывающие консультации, а  если есть 
возможность помочь, помогаем. Это может 
быть и простая подсказка при подготовке об-
ращения в нужное ведомство, и исковое заяв-
ление в прокуратуру или суд, и материальная 
помощь за счет средств резервного фонда об-

ластного бюджета. У нас есть еще один канал 
общения с  населением – это общественная 
организация «Милосердие», созданная мной 
около восьми лет назад. Прием ведется каж-
дую пятницу в офисе по улице Рижская. Туда 
тоже приходят люди с  проблемами, которые 
мы воспринимаем как свои.

– Подведите итоги трех кварталов рабо‑
ты общественной приемной «Справедливой 
России»? Насколько активно к вам обраща‑
ются избиратели?

– Приемная работала и  работает в  обыч-
ном режиме, за  исключением, может быть, 
периода избирательной кампании по  выбо-
рам депутатов в Тюменскую городскую думу. 
Вопросы одни и те же: неэффективность ра-
боты органов управления. По сути дела, люди 
идут в партию как в последнюю инстанцию, 
когда уже все надежды исчерпаны. Прихо-
дится заниматься этими вопросами в режиме 
юридической консультации: помогаем с  со-

ставлением заявлений, ходим в суды, что не-
нормально, ведь мы, как налогоплательщики, 
платим за это чиновникам зарплату.

– Как  изменили выборы работу обще‑
ственной приемной? Стали  ли избиратели 
обращаться чаще? Может быть, изменился 
и характер обращений?

– Если имеются в  виду выборы 2013  года, 
то  пока практически никак. А  характер обра-
щений все больше скатывается в сторону реше-
ния каких-то личных вопросов.

– Чаяния тюменцев в  большей степе‑
ни связаны с  решением частных вопросов 
или системных, глобальных?

– Есть частные, которых большинство. 
Есть коллективные. Это, например, пробле-
мы садоводов или  жильцов с  обнаглевшими 
управляющими компаниями. Глобальные 
тоже есть, но  они скорее из  области фанта-
стики, которые требуют огромных средств 
только для  изучения, не  говоря об их  реше-
нии. Финансовых возможностей у  партии 
для этого нет.

– Приведите несколько конкретных при‑
меров помощи вашим избирателям.

– Не хотел  бы пиариться на  проблемах 
людей. К  сожалению, их  много. Проблемы 
тянутся из  1990-х, когда решения принима-
лись из крайней необходимости. Есть вопро-
сы, не  решенные еще со  времен СССР. На-
пример, у  людей через участки проложены 
трубы, компании разорились, но  через них 
кто-то  отапливается. Вот проблема. Нужны 
деньги для переноса сетей, их никто выделять 
не хочет.

– Как правило, к депутатам обращаются 
люди старшего поколения. Идет  ли к  вам 
молодежь?

– Молодые идут, но  говорить, что  сегод-
ня в  Тюмени активная молодежь, наверное, 
не совсем правильно. Молодежь пока набира-
ется знаний, концентрируется.

– Возникает ощущение, что  молодежь 
стала больше интересоваться политикой. 
Можете ли вы на примере партии «Справед‑
ливая Россия» подтвердить или  опровер‑
гнуть это?

– Интерес есть. Другое дело, что интерес 
пока настороженный. Молодежь присма-
тривается, понимает, что  придется делать 
политический выбор, начинает появляться 
в  офисах политических партий. С  другой 
стороны, она и не должна окунаться в поли-
тику, поскольку у молодости другие интере-
сы и  радости. Политикой молодые займут-
ся, когда обзаведутся семьями, столкнутся 
с проблемами.

– Как  бы вы в  целом охарактеризовали 
уровень политической и  гражданской ак‑
тивности населения Тюменской области?

– К  сожалению, я  должен констатиро-
вать, что в нашу жизнь опять возвращается 
то, что  когда-то  называлось «кухонной де-
мократией». Изменились только границы 
этой «кухни». Сегодня такая «кухня» есть 

практически на  любом сайте в  Интернете, 
где есть блоги. Посмотрите, там  ведь очень 
живо и  нелицеприятно обсуждаются самые 
животрепещущие проблемы и  звучат такие 
оценки, которые не услышишь в речах офи-
циальных лиц. И  этот разрыв между реаль-
ностью и официозом, по моим наблюдениям, 
нарастает. Поэтому наша работа с  обраще-
ниями граждан призвана дать свой ответ и 
на эти вызовы.

– В  прошлый раз мы беседовали с  вами 
в начале года. Появились ли какие‑то новые 
важные наказы от избирателей?

– Наказ один – дайте честную власть.
– Владимир Юрьевич, на чем вы намере‑

ны сосредоточиться в  наступившем парла‑
ментском сезоне?

– На этом и намерен сосредоточиться.
Беседовал Иван Литкевич

Владимир Пискайкин: 

Люди идут в партию 
как в последнюю 
инстанцию

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает совместный проект 

с Тюменской областной думой «Общественная приемная». На во-

просы о работе с обращениями граждан ответил заместитель пред-

седателя комитета по государственному строительству и местному 

самоуправлению регионального парламента, глава фракции «Спра-

ведливая Россия» Владимир Пискайкин.

Молодежь присматривается, понимает, что придется 
делать политический выбор, начинает появляться  
в офисах политических партий. Но она и не должна  
окунаться в политику, поскольку у молодости другие  
интересы и радости.

Справка 

Пискайкин, Владимир Юрьевич.

Родился 6 декабря 1970 года в Тюмени.

Окончил институт менеджмента и бизнеса Тюменского государственного 
нефтегазового университета. На момент избрания – депутат 
Тюменской городской думы пятого созыва, директор ООО «Сибирская 
продовольственная компания», руководитель благотворительной 
автономной некоммерческой организации «Милосердие».

Председатель совета регионального отделения политической 
партии «Справедливая Россия» в Тюменской области. Заместитель 
председателя комитета по государственному строительству и местному 
самоуправлению Тюменской областной думы, руководитель депутатской 
фракции «Справедливая Россия» в Тюменской областной думе.
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Записки инвестора Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

«Для Дмитрия Пономарева».

Цена акций Россетей снизились 

до уровня 1 рубль за штуку. Стоит ли 

сейчас покупать эти ценные на кра‑

ткосрочную перспективу?

На протяжении последних месяцев 

игроки на понижение несколько раз пы‑

тались увести котировки акций Россетей 

ниже обозначенного уровня, однако 

их действия не увенчались успехом. 

С точки зрения теханализа на отметке 

1 рубль находится серьезная поддерж‑

ка, так что спекулятивно настроенные 

игроки вряд ли упустят момент сыграть 

в отскок. Учитывая высокую волатиль‑

ность акций, за короткий срок вполне 

возможно заработать 10 %. Тем же ин‑

весторам, которые, принимая решение, 

ориентируются на фундаментальные 

характеристики компании, с покупками 

акций электроэнергетических компаний 

лучше повременить, учитывая планиру‑

емую заморозку тарифов.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за 

любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  

публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим 

рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 08.09 – 25.09.2013

Тюменский рынок жилья

• Выбор для клиентов весьма хорош

Как провалить  

собеседование
• Вредные советы от «Комсомолки» 

и центра занятости

Преимущества 

«медленного» спорта
• Как «тянущие» занятия сделают 

вас красивыми и здоровыми

Доделаем  
«летние» работы
• Кто помоет тюменцам окна  

и постирает шторы

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»

Р
ек
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м
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Покупка золота имеет много плюсов: 
это хорошая защита от инфляции и 
от потрясений на мировых рынках. 
Однако у золота есть и минусы – оно 
легко может подешеветь, если бли-
же к концу года США все-таки при-
тормозят темпы денежной эмиссии. 
Неплохой альтернативой золоту 
служат акции золотодобывающих 
предприятий. В  этом случае воз-
можное снижение цен на  драгме-
талл лишь слегка уменьшит раз-

мер дивидендов, ведь до конца года 
осталось всего 3 месяца, основная 
прибыль от  добычи и  продажи зо-
лота в  2013  году получена и  уже 
не  изменится. Несомненно, самой 
интересной дивидендной бумагой 
в  золотодобывающем секторе явля-
ется «Лензолото».

Мы шагаем дружно в ряд

«Лензолото» – ведущая отече-
ственная компания по  добыче рос-
сыпного золота. В  «Лензолоте» тру-
дятся более половины шагающих 
экскаваторов России, без  устали 
разрабатывающие 94 россыпных 
месторождения в  Иркутской обла-
сти. Конкурентов в регионе добычи 
у  «Лензолота» нет, запасами золота 
компания обеспечена на  много лет 
вперед, недавно приобретены ли-
цензии еще на пять месторождений. 
Давний интерес инвесторов к «Лен-
золоту» объясняется не  столько 
блестящими производственными 

показателями и  перспективами, 
а дивидендной политикой предпри-
ятия. Хороших компаний в  России 
много, а  вот акций с  дивидендной 
доходностью выше 20 % годовых 
– буквально единицы. По  итогам 
первого полугодия 2013  года совет 
директоров «Лензолота» рекомендо-
вал выплатить дивиденды в размере 
1764 рубля на обыкновенную акцию 
(дивидендная доходность 24 % годо-
вых). В 2011-м и 2012-м дивидендная 

доходность была на  уровне 19 % го-
довых. Такой высокий уровень до-
ходности объясняется очень просто: 
«Лензолото» направляет на выплату 
дивидендов практически всю зара-
ботанную прибыль. Если  бы такие 

гиганты, как Газпром или ЛУКОЙЛ, 
поступали так же, то и по этим ком-
паниям дивидендная доходность 
была  бы намного выше текущих 
4-5 % годовых.

На крутых виражах

Динамика курса акций «Лензоло-
та» традиционно привязана к циклу 

выплаты дивидендов. Дата закры-
тия реестра (момент начисления ос-
новной суммы дивидендов) обычно 
приходится на август. Соответствен-
но, в августе наблюдается пик цен, а 
в сентябре бумаги компании можно 
купить достаточно дешево. Сейчас 
курс акций «Лензолота» колеблется 
на  уровне 5750 рублей и  достигнет 
нового пика, скорее всего, в августе 
2014-го. Причем на  курсовом росте 
дивидендной бумаги перед выпла-
той дивидендов можно заработать 
гораздо больше, чем составляют са-
ми дивиденды. Например, курс ак-
ций «Лензолота» в предыдущем ди-
видендном цикле стартовал с  5000 
рублей в сентябре и достигал отмет-
ки в 7700 рублей в августе, а это рост 
на 54 % за год.

Каждому по прииску!

Рыба ищет, где глубже, а человек 
– где лучше. Ставки по  депозитам 
падают, курс доллара снижается, 
цены на  недвижимость замерли, 
где  же лучше человеку? Как  вари-
ант стоит рассмотреть золотодобы-
вающий сектор: не  только нефтью 
и газом сильна Россия. Стать совла-
дельцем золотых приисков 30  лет 
назад могли только персонажи ве-

стернов, а  сейчас это вопрос при-
нятия инвестиционного решения. 
Причем не  нужно ждать отдачи 
в  течение неопределенного време-
ни, дивидендные бумаги позволя-
ют получать выплаты на ежегодной 
регулярной основе, обеспечивая 
достойный доход и в  настоящем, и 
в будущем.

Золото снова 
блестит
На прошлой неделе мировой финансовый 
рынок получил мощную встряску

Александр Рыкованов, инвестиционный 

департамент компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

США, вопреки всем ожиданиям, не собираются выклю-

чать печатный станок, а будут продолжать выпускать 

в мировую валютную систему огромное количество 

долларов. Это известие моментально отразилось 

на рынках по всему земному шару: курс доллара стре-

мительно пошел вниз по отношению ко всем мировым 

валютам, резкий рост испытали фондовые индексы 

и цены на сырье. Кроме того, в центре внимания снова 

оказалось золото – традиционное средство спасения 

от дешевого доллара.

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. 
Ставки по депозитам падают, курс доллара 
снижается, цены на недвижимость замерли, 
где же лучше человеку?
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Новости

Министерство экономического развития РФ установило прогноз инфля‑

ции на 2014 год на уровне 4,8 %, на 2015‑й – 4,9 %, на 2016 год – 4,4 %.

USD 31,95 (–32 коп.)

Решение ФРС США не сокращать программу выкупа активов вызвало рез‑

кое ослабление курса доллара США на международном валютном рынке. 

Пара евро / доллар в моменте достигала уровня 1,355. По отношению 

к рублю американская валюта также отступила, «нырнув» ниже отметки  

32 рубля. В ближайшее время внимание участников рынка будет прико‑

вано к работе над законом о финансировании правительства США.

В краткосрочной перспективе доллар США попытается отвоевать по‑

зиции у «конкурентов».

Нефть 109,2 USD / бар. (+0,6 %)

Цены на нефть на новостях о продолжении программы QE3 в полном 

объеме предприняли попытку отскока. Однако закрепиться выше уровня 

$ 110 за баррель котировкам нефти сорта Brent так и не удалось. Сниже‑

ние ажиотажа вокруг возможных внешних атак на Сирию сдерживает 

нефтетрейдеров от активных покупок.

Кроме того, ожидаемое укрепление доллара США может создать допол‑

нительное давление на нефтяные котировки.

Индекс ММВБ 1465 пунктов (–0,7 %)

Всеобщая эйфория на мировых фондовых площадках способствовала 

достижению индексом ММВБ долгожданной отметки в 1500 пунктов. 

Многие «голубые фишки» обновили четырехмесячные максимумы, 

создав удачный момент для сброса среднесрочных позиций. Текущий 

момент напоминает эйфорию годичной давности, когда было объявлено 

о запуске новой программы количественного смягчения экономики США.

В ближайшее время на российском рынке акций ожидается снижение 

котировок.

Акции Роснефти обыкновенные 259 руб. (–1 %)

Акции Роснефти в последние дни пользовались повышенным спросом. 

Внимание инвесторов привлекла встреча президента компании Игоря 

Сечина с премьером РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой про‑

звучала информация, что по итогам текущего года Роснефть планирует 

увеличить чистую прибыль на 28 %, до 439 млрд рублей. Помимо этого, 

интерес вызвали сообщения о скором приобретении дочерней компанией 

Роснефти 40 % акций компании Arctic Russia (которая в свою очередь вла‑

деет 19,6 %‑ной долей в Северэнергии) у итальянской Enel за $ 1,8 млрд. 

Экспансия Роснфети на газовый рынок видна невооруженным взглядом.

Несмотря на это, с технической точки зрения бумаги компании созрели 

для коррекции вниз. 
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Подробнее – 

на www.vsluh.ru

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных из-

менений в федеральном и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные специалисты ведущих юриди-

ческих фирм Тюмени отвечают на наиболее интересные вопросы читателей.

Тюменьэнергобанк признан бан-
кротом решением Арбитражного 
суда Тюменской области от 19 июня 
2009  года. В  качестве причины был 
назван недостаточно взвешенный 
подход к  реализации рыночных 
рисков в  деятельности кредитной 
организации.

«До отзыва лицензии ОАО «Тюме-
ньэнергробанк» считалось одним 
из  крупнейших банков Тюменской 
области и имело разветвленную фи-

лиальную сеть, – отмечают в  пред-
ставительстве ГК «АСВ» в  Ураль-
ском федеральном округе. – По  ве-
личине активов и  капитала банк 
занимал четвертое место среди 
кредитных организаций региона. 
Основным направлением его дея-
тельности являлось финансирова-
ние строительной отрасли».

На  начало конкурсного произ-
водства активы Тюменьэнергобанка 
составляли 11,4 млрд рублей. Основ-

ную долю в  них – 71 % – занимали 
кредиты, выданные юридическим 
лицам и индивидуальным предпри-
нимателям: 297 кредитных догово-
ров на сумму 8,1 млрд рублей.

Приступив к работе с  должника-
ми, АСВ обнаружило, что  многие 
из них неплатежеспособны. В итоге 
процедуры банкротства были нача-
ты в  отношении 39 должников, об-
щий объем требований банка к  ко-
торым равнялся 5,8 млрд рублей.

«В  связи с  неисполнением боль-
шинством должников договорных 
условий возврат активов в основном 
осуществлялся в  судебном поряд-
ке, – рассказали «Вслух о  главном» 
в  уральском представительстве 
Агентства по страхованию вкладов. 
– В  ходе конкурсного производства 
в  судебные органы было предъяв-
лено 267 исковых заявлений о  взы-
скании задолженности на  сумму 10 
млрд рублей. Суды удовлетворили 
190 исков на  8,7 млрд рублей, воз-
буждено 254 исполнительных про-
изводств на  общую сумму 3,2 млрд 
рублей. Судебные приставы-испол-
нители взыскали 22 млн рублей. 
По  результатам 22 производств 
были составлены акты о  невозмож-

ности взыскания задолженности – 
всего на сумму 177 млн рублей. Пра-
ва требования к  должникам банка 
по  неоконченным исполнительным 
производствам реализованы».

По результатам проведенной АСВ 
судебной и  внесудебной работы 
по  возврату заемщиками ссудной 
задолженности (в  том числе от  ре-
ализации прав требований) в  кон-
курсную массу банка поступило 2,4 
млрд рублей. Всего за  период про-
ведения ликвидационных процедур 
от реализации и взыскания активов 
была сформирована конкурсная 
масса в размере 3,7 млрд рублей.

На выплаты кредиторам направи-
ли 3,5 млрд рублей. Все эти средства 
пошли на  удовлетворение требо-
ваний кредиторов первой очереди, 
то  есть вкладчиков, хранивших 
в Тюменьэнергобанке более 700 тыс. 
застрахованных государством ру-
блей, и  Агентства по  страхованию 
вкладов – на  сумму, которую АСВ 
перечислило на выплату страхового 
возмещения. Денег хватило на  по-
крытие лишь 60,75 % «запросов», 
зарегистрированных в соответству-
ющем реестре. Сотрудникам банка, 
рассчитывающим на  выходное по-
собие, а  также клиентам-юрлицам 
и индивидуальным предпринимате-
лям ничего не досталось.

Таковы обстоятельства, объясняют 
в агентстве: управляющий провел все 
необходимые мероприятия вовремя, 
однако источники пополнения кон-
курсной массы были исчерпаны.

Вслух

АСВ продолжает судиться 
с должниками Сибконтакта
Госкорпорация «Агентство по стра‑

хованию вкладов» подвела про‑

межуточные итоги конкурсного 

производства в отношении ОАО КБ 

«Сибконтакт» (Нягань). Напомним, 

банк признан банкротом 19 января 

2009 года.

Для пополнения конкурсной массы 

банка АСВ с 3 июня по 29 октября 

проводит электронные торги иму‑

ществом Сибконтакта посредством 

публичного предложения.  

На 1 сентября заключены договоры 

купли‑продажи на общую сумму  

8 млн 483 тыс. руб. В конкурсную 

массу поступило 5 млн 114 тыс. руб.

Кроме того, конкурсный управля‑

ющий продолжает работу по взы‑

сканию ссудной задолженности 

с должников банка в судебном 

порядке. Подано 209 исков на общую 

сумму 5 млрд 723 млн 538 тыс. руб. 

Во исполнение судебных актов воз‑

буждено 136 исполнительных произ‑

водств на сумму 4 млрд 961 млн 681 

тыс. руб., 103 из которых – на 5 млрд 

72 млн 470 тыс. руб. – завершены 

актами о невозможности взыскания 

(с учетом прекращенных исполни‑

тельных производств в отношении 

солидарных должников), говорится 

в сообщении АСВ.

Оспаривая сомнительные сделки, 

отвечающие по закону признакам 

недействительности, конкурсный 

управляющий подал в суды 52 за‑

явления на общую сумму 1 млрд 174 

млн 245 тыс. руб. Удовлетворено 49 

заявлений по сделкам на 1 млрд 83 

млн 640 тыс. руб., в удовлетворении 

трех заявлений отказано. Возбужде‑

но 24 исполнительных производства 

на сумму 1 млрд 61 млн 530 тыс. руб., 

11 из которых – на сумму 376 млн 48 

тыс. руб. – завершены актами о не‑

возможности взыскания.

По результатам исковой работы 

в конкурсную массу банка поступило 

21 млн 348 тыс. руб.

В ходе конкурсного производства 

произведены расчеты с кредитора‑

ми первой очереди, чьи требова‑

ния включены в соответствующий 

реестр, в размере 4,83 % от суммы 

установленных требований.

Определением Арбитражного суда 

Ханты‑Мансийского автономного 

округа – Югры от 20 августа срок кон‑

курсного производства в отношении 

Сибконтакта продлен на шесть меся‑

цев. Следующее судебное заседание 

назначено на 19 февраля 2014 года.

А на 15 октября 2013‑го запла‑

нировано заседание югорского 

арбитража по иску АСВ к бывшим 

руководителям Сибконтакта Макси‑

му Донину и Евгению Конькову. 

Первоначально разбирательство 

было назначено на 19 августа, но 

по разным причинам переносилось.

Напомним, в декабре 2012 года 

АСВ направило в Арбитражный суд 

Москвы исковое заявление о взы‑

скании с Донина и Конькова убытков 

в размере 2 млрд 422 млн 585 тыс. 

руб. Шестого марта Арбитражный 

суд Москвы вынес определение 

о передаче дела по подсудности 

в Арбитражный суд ХМАО‑Югры. 

Истец просит взыскать с Максима 

Донина – 282 млн 840,5 тыс. руб.,  

а с Евгения Конькова – 2 млрд 139 

млн 744,8 тыс. руб.

АСВ настаивает на том, что банкрот‑

ство банка было преднамеренным 

и руководители Сибконтакта злоупо‑

требили полномочиями.

Вслух

Вузы и ссузы смогут 
проверить достоверность 
сведений, представленных 
поступающими, 
через федеральную 
информационную систему

Постановление Правительства 
РФ от  31 августа 2013  года № 755 
«О  федеральной информационной 
системе обеспечения проведения 
государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших 
основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граж-
дан в образовательные организации 
для  получения среднего професси-
онального и  высшего образования 
и  региональных информационных 
системах обеспечения проведения 
государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы 
основного общего и  среднего общего 
образования».

Для  обеспечения проведения го-
сударственной итоговой аттестации 
учащихся школ и  приема в  вузы 
и  ссузы на  федеральном и  регио-
нальном уровне решено создать со-
ответствующие информационные 
системы (ИС). Установлен порядок 
их формирования и ведения.

Они заменят существующие ин-
формационные системы обеспечения 
проведения ЕГЭ. В региональных ИС 
будут собраны полные данные о про-
ведении всех видов государственной 
итоговой аттестации (а не  только 
ЕГЭ): сведения об учащихся, освоив-
ших программы основного и средне-
го общего образования; об  участни-
ках ЕГЭ; о расписании государствен-
ной итоговой аттестации; экзамена-
ционных материалах; о  результатах 
аттестации; поданных апелляциях; 

о местах проведения аттестации, при-
сутствовавших на ней лицах.

В  федеральную ИС включаются 
вышеперечисленные данные в отно-
шении проведения государственной 
итоговой аттестации за  пределами 
России; сведения о расписании атте-
стации; экзаменационных материа-
лах, о  результатах проверки работ; 
данные о  победителях и  призерах 
олимпиад; информация о  приеме 
выпускников в вузы и ссузы (прави-
ла приема, число бюджетных мест, 
сведения о поступающих).

Федеральная и  региональные ИС 
будут частично синхронизированы.

Оператором федеральной ИС на-
значен Рособрнадзор, региональных 
ИС – органы исполнительной власти 
субъектов Федерации. Определены 
их функции.

Вносить сведения в  ИС будут 
операторы, Минобрнауки России, 
образовательные организации, ор-
ганизаторы олимпиад школьников, 
загранучреждения и  учредите-
ли образовательных организаций 
за рубежом. Для получения доступа 
к  ИС им надо зарегистрироваться 
в  Единой системе идентификации 
и аутентификации.

До 1 октября 2015 года создаваемые 
ИС будут функционировать на  ин-
фраструктуре информационных си-
стем обеспечения проведения ЕГЭ.

С помощью федеральной ИС вузы 
и ссузы смогут проверить достовер-
ность сведений, представленных 
поступающими. Школы будут ис-
пользовать ИС для  информирова-
ния учащихся о  полученных ими 
результатах аттестации.

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

Тюменьэнергобанк 
канул в Лету
Агентство по страхованию вкладов завершило конкурсное 
производство в отношении банка
Отчет госкорпорации утвердил 20 августа Арбитражный суд Тюменской области. 

ОАО «Тюменьэнергобанк» (Тюмень) стало первой кредитной организацией, кото-

рую АСВ пришлось ликвидировать в тюменском регионе. Сейчас агентство в ка-

честве конкурсного управляющего работает с активами еще трех местных бан-

ков: «Сибконтакт» (ХМАО-Югра, Нягань), «МЕГА-БАНК» (Тюмень) и «Урайкомбанк» 

(ХМАО-Югра, Урай).
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На  рынке первичного жилья ин-
декс стоимости увеличился на  1 % 
по  сравнению с  предыдущим 
месяцем, в  августе он составил  
54 тыс. 525 руб. / кв. м. Максималь-
ная средняя цена отмечена у  четы-
рех- и  многокомнатных квартир – 
68 тыс. 86 руб. / кв. м, минимальная 
снова принадлежит двухкомнатным 
квартирам – 50 тыс. 991 руб. / кв. м, 
отмечает аналитик рынка жилой не-
движимости «Ассоциации АЛКО» 
Галина Мешалкина.

Более высокая стоимость на ново-
стройки соответствует Централь-
ному и  Заречному районам. Так, 
средневзвешенная цена в  августе 
в  Заречных микрорайонах выросла 
сразу на 7 %, переместившись с чет-

вертой позиции по дороговизне жи-
лья на вторую.

Средняя цена однокомнатных 
квартир в  августе 2013  года соста-
вила 2 млн 540 тыс. руб. при средней 
площади квартиры 38,5 кв. м. Сред-
няя цена двухкомнатных квартир 
– 3 млн 499 тыс. руб. при  средней 
площади 56,8 кв. м. Для  трехком-

натных и  четырехкомнатных квар-
тир средняя стоимость равна 4 млн 
922 тыс. руб. и  7 млн 362 тыс. руб. 
при площадях 80,1 кв. м и 114,6 кв. м 
соответственно.

Что  касается вторичного рынка 
недвижимости, то прирост в цене со-
ставил всего 0,8 %. Стоимость одного 
квадратного метра в  августе зафик-
сировалась на уровне 62 тыс. 809 руб.

Наибольший объем предложения 
сосредоточился в  центре города и 
в  Восточных микрорайонах, на  них 
пришлось по 21,34 % и 12,62 % от об-
щего числа продаваемых квартир. 
При этом в центре Тюмени средняя 
цена составила 72 тыс. 570 руб. / кв. 
м, в  Восточных микрорайонах – 56 
тыс. 983 руб. / кв. м. Самые дорогие 

квадратные метры на  вторичном 
рынке по-прежнему предлагают 
в  Центральном районе и в  районе 
Дома Обороны. Так, максимальная 
цена предложения в  центре – 128 
тыс. руб. / кв. м, а на Доме Обороны – 
106 тыс. 383 руб. / кв. м.

Средняя цена однокомнатных 
квартир повышенной комфортно-

сти в  августе 2013  года составила 3 
млн 247 тыс. Руб., типового жилья 
– 2 млн 437 тыс. рублей, квартир 
старого фонда – 2 млн 103 тыс. руб. 
Двухкомнатные квартиры старого 
фонда в среднем продавали за 2 млн 
621 тыс. руб., типовое жилье – за   
3 млн 372 тыс. руб., квартиры повы-
шенной комфортности – за 2 млн 292 
тыс. руб. В сегменте трехкомнатных 
квартир наименьшей ценой обла-
дает жилье старого фонда, для него 
средняя стоимость составила 3 млн 
295 тыс. руб., для  типовых квартир 
стоимость равна 4 млн 126 тыс. руб., 
для квартир повышенной комфорт-
ности – 7 млн 903 тыс. руб. Средняя 
стоимость четырехкомнатных квар-
тир в старых домах составила 4 млн 

200 тыс. руб., в  типовых сериях –  
4 млн 987 тыс., в домах повышенной 
комфортности этот показатель ра-
вен 11 млн 540 тыс. руб.

Как и  предполагалось, тенденция 
сезонного затишья на  рынке недви-
жимости сохранилась до конца лета. 
Осенью активность участников рын-
ка должна возрасти, а  значит, спрос 
может породить некоторый рост цен. 
Кроме того, приближается новая 
волна выдачи сертификатов по феде-
ральной программе «Молодая семья», 
и, поскольку молодые семьи с детьми 
являются наиболее многочисленной 
группой покупателей жилья, это до-
полнительно может оказать влияние 
на изменение индекса стоимости.

Вслух

Аналитики прогнозируют 
рост цен на жилье
Где в Тюмени самые дорогие квартиры?
К осени рынок недвижимости Тюмени приблизился 

к стабильности. Что в сегменте новостроек, что в сег-

менте вторичного жилья амплитуда изменения индекса 

цен составила не более 1 %, сохранив темп роста стои-

мости квадратных метров, заданный в начале лета.

Максимальная цена предложения в центре – 

128 тыс. руб./кв. м,
 а на Доме Обороны – 

106 тыс. 383 руб./кв. м.

Кредитная экономия
Тюменское отделение Сбербанка 

России выдало первый кредит в рам‑

ках акции по рефинансированию 

действующих кредитов коммерче‑

ских банков для малого бизнеса. 

Средства на сумму 62,6 млн рублей 

сроком на 10 лет предоставлены 

Группе компаний Mebeletto (ООО 

«Тюменьмебелькомплект»). 

В рамках акции Сбербанк рефи‑

нансирует текущие обязательства 

других банков с суммой остатка 

по кредиту не менее 3 млн ру‑

блей с предоставлением отсрочки 

в оформлении залога до 90 дней. 

При выполнении ряда условий 

ставка по кредиту составляет от 10 % 

годовых.

«Программа рефинансирования дей‑

ствует по кредитам «Бизнес‑Оборот», 

«Бизнес‑Инвест», «Бизнес‑Рента» 

и «Бизнес‑Проект». Воспользовав‑

шись выгодным предложением Сбер‑

банка, клиенты смогут инвестировать 

сэкономленные средства в развитие 

бизнеса», – говорит начальник отдела 

продаж малому бизнесу Тюменского 

отделения ОАО «Сбербанк России» 

Ольга Частоступова.

Акция продлится до 31 декабря 

2013 года.
Информации об акции, о правилах ее проведения,  

количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, 

месте и порядке их получения на сайте www.sberbank.ru
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Форум бизнес‑недвижимо‑
сти впервые пройдет  
в Тюмени
Третьего октября впервые в Тюмени 

состоится региональный форум 

«БИЗНЕС‑НЕДВИЖИМОСТЬ. Кон‑

салтинг. Инвестиции. Управление», 

посвященный развитию рынка 

коммерческой недвижимости в 

Тюменской области. Форум пройдет 

в Тюменском технопарке.

В рамках форума пройдет крупней‑

шая в Тюмени выставка коммер‑

ческой недвижимости: более 3000 

предложений по аренде и покупке 

офисов, торговых площадей, баз, 

зданий, складов, земельных участ‑

ков, самые выгодные кредитные 

продукты от банков, позволяющие 

решить финансовую сторону приоб‑

ретения коммерческой недвижимо‑

сти, а также бизнес‑услуги разно‑ 

образного профиля для управляю‑

щих компаний, застройщиков, деве‑

лоперов, собственников объектов.

Форум будет включать в себя не‑

сколько секций, посвященных раз‑

личным сегментам рынка коммер‑

ческой недвижимости. На секциях 

выступят специалисты в области 

девелопмента, маркетинга, продаж, 

риелторского бизнеса, градострои‑

тельства, инвестирования, консал‑

тинга из Тюмени и других городов 

России.

Наиболее проблемные точки, самые 

острые вопросы, живые дискуссии 

со специалистами рынка, реальные 

«кейсы» и многое другое ожидают 

участников на круглых столах и 

семинарах форума.

Торжественным завершением 

форума станет вручение первой 

региональной премии «Бизнес‑не‑

движимость. Достижения года». 

Лауреатами премии станут лучшие 

в своей категории объекты, отвеча‑

ющие современным требованиям 

девелопмента коммерческой не‑

движимости.

Организаторами форума выступили 

еженедельник «Квартирный вопрос» 

и журнал «Бизнес‑квадраты», а также 

группа компаний «Денова».

Вслух
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Врач кабинета медицинской помо-
щи при отказе от курения поликли-
ники № 2 Александра Фролова обо-
значила недостатки сотрудников, 
которые страдают от  никотиновой 
зависимости. Первым минусом бы-
ло названо «уменьшение реального 
рабочего времени». «Средняя про-
должительность рабочего дня – во-
семь часов. При  этом стабильный 

курильщик ходит на перекуры при-
мерно раз в  час, то  есть тратит 80 
минут из  восьмичасового рабочего 
дня. При этом заработную плату он 
получает так  же, как и  некурящие 
коллеги. Насколько рентабельно 
иметь такого сотрудника?» – зада-
лась вопросом Фролова.

Второй минус – увеличение коли-
чества больничных и их продолжи-
тельность. «Курящие дольше и чаще 
других страдают респираторными 
инфекциями. Их  иммунитет вы-
нужден постоянно бороться с токси-
нами из табачного дыма», – говорит 
врач. Риск развития хронических 
нереспираторных заболеваний у ку-
рильщиков также намного выше. 
Речь идет об  ишемической болезни 
сердца, о  заболеваниях легких, он-
кологических заболеваниях.

Александра Фролова заявила, 
что  люди, злоупотребляющие та-

баком, хуже переносят стрессовые 
ситуации на  работе. «Развитие ни-
котиновой зависимости напрямую 
связано с  выработкой гормона до-
фамина, который отвечает за  нор-
мальное настроение. При никотино-
вой зависимости в перерыве между 
выкуриванием сигарет уровень гор-
мона начинает снижаться, и эмоци-
ональный фон стремится в негатив-

ную сторону, вызывая нервозность, 
агрессивность, депрессию. Курящие 
более подвержены резким реакци-
ям на  стрессовые ситуации», – сви-
детельствует врач. То, что  курение 
снимает стресс, – главный миф, су-
ществующий у курильщиков. На са-
мом деле новая сигарета просто сни-
мает никотиновую ломку.

Четвертым минусом врач назва-
ла пониженную работоспособность 
в  целом. Вместе с  табачным дымом 
в организм попадает большое коли-
чество угарного газа, который не да-
ет гемоглобину переносить кисло-
род к  тканям, что  приводит к  кис-
лородному голоданию. Если мозгу 
не  хватает кислорода, это вызывает 
утомляемость, снижение работоспо-
собности, ухудшение памяти.

Последним среди минусов врач 
назвала «плохой имидж курящего 
сотрудника». Однако, по ее мнению, 

этот фактор скоро станет одним 
из лидирующих. «В последнее время 
идеи здорового образа жизни стано-
вятся все более популярными. Иметь 
курящего сотрудника на  ведущих 
должностях будет непрестижно», – 
уверена Александра Фролова.

Врачи уверены, что  заботливые 
работодатели могут многое сделать 
для избавления членов рабочего кол-
лектива от пагубной привычки. Эф-
фективным может стать официаль-
ный запрет и  ограничение курения 
в  рабочее время. Однако, запрещая 
что-то, необходимо предоставлять 
людям какие-то  стимулы. Один 
из вариантов – материальное поощ-
рение сотрудников, для  многих оно 
может стать прочным стимулом.

Многие курящие не в силах отка-
заться от сигарет самостоятельно, им 
нужна помощь специалиста. Поэто-
му ответственные работодатели мо-
гут озаботиться организацией школ 
здоровья в форме массовых занятий 
или частного консультирования.

В  свою очередь центр профилак-
тики региона может предложить ра-
ботодателям варианты размещения 
информационных материалов в ме-
стах курения. Например, повесить 
на потолке в «курилке» плакат, изо-
бражающий людей, глядящих на те-
бя сверху, так называемый «взгляд 
из могилы».

Не  последнюю роль должна сы-
грать организация комфортных 
условий для труда и отдыха сотруд-
ников. «Многие курящие оправды-
вают курение тем, что им нужно от-
влечься, отдохнуть, перевести дух, 
что-то  обдумать. Им нужно предо-
ставить возможность отдохнуть 
без  сигарет», – говорит Александра 
Фролова. Вариантом может стать 
некая релакс-комната, где сотруд-
ники могут пять минут посидеть 
в тишине.

Ольга Никитина

Обследование можно пройти по по-
лису ОМС бесплатно в  47 медицин-
ских организациях различной фор-
мы собственности. С августа 2013 го-
да начали работу мобильные меди-
цинские комплексы, их сейчас два.

Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый включает в себя 
скрининговые исследования, иссле-
дования для каждого определяются 
индивидуально с  учетом возникно-
вения заболеваний в  разных воз-

растах. При  выявлении показаний 
пациент получает направление 
на  второй этап, для  углубленного 
обследования, включающего в  се-
бя инструментальные методы ис-
следования и  консультации узких 
специалистов.

Некоторые исследования еже-
годного обследования сотрудников 
многих предприятий совпадают 
с теми, что включает в себя диспан-
серизация, напомнила Ольга Маль‑

цева. В частности, работники могут 
абсолютно бесплатно сдать анализы 
крови и  мочи, пройти кардиогра-
фию, флюорографию, исследования 
глюкозы, холестерина, специализи-
рованные исследования для  жен-
щин и  осмотр терапевта. «Таким 
образом, при  совмещении диспан-
серизации и  профилактического 
осмотра возможно сокращение рас-
ходов на  60 процентов», – сказала 
Ольга Мальцева.

В  настоящее время диспансери-
зацию завершили около 40 тысяч 
тюменцев. Выгоду диспансеризации 
признали наиболее крупные пред-
приятия города: аэропорт Рощино, 
Боровская птицефабрика. Сведе-
ния о результатах диспансеризации 
передаются в поликлиники по месту 
жительства, чтобы участковые вра-
чи были осведомлены о  диагнозах 
и выявленных факторах риска.

Часто у работодателей возникают 
трудности с  тем, чтобы отправить 
сотрудников на  диспансеризацию. 
Они связаны с  предубеждением, 
что на  эту процедуру работники 
потратят несколько драгоцен-
ных рабочих дней. На  самом де-
ле, при  тесном сотрудничестве 
с  медицинскими организациями, 
коллектив может пройти диспан-
серизацию за один день. К тому же 
в  медицинских организациях 

сформированы бригады, которые 
могут выехать на  предприятие, 
специализированного помещения 
для этого не требуется.

По  результатам диспансериза-
ции каждый гражданин получает 
паспорт здоровья, куда заносятся 
все сведения об  обследованиях. 
В будущем паспорт может быть ис-
пользован как  основание для  вы-
дачи различных справок. Целью 
диспансеризации является раннее 
выявление социально значимых за-
болеваний: сердечных, цереброва-
скулярных. За  время диспансери-
зации выявлено более 400 случаев 
ишемической болезни сердца, око-
ло тысячи случаев артериальной 
гипертонии, 27 онкологических 
заболеваний на ранней стадии и не-
сколько десятков случаев сахарного 
диабета.

Ольга Никитина

Как отбить у работников 
тягу к сигарете?
Курящий сотрудник «крадет» 80 минут рабочего времени ежедневно
Сотрудничать с курящими людьми становится все 

менее выгодно и престижно. Об этом говорили пред-

ставители компаний и врачи в рамках дискуссионной 

площадки «Современные технологии управления 

здоровьем персонала» 20 сентября.

Специалисты советуют работодателям по-
весить на потолке в «курилке» так называе-
мый «взгляд из могилы».

Тюменским работодателям рассказали о выгоде диспансеризации
Диспансеризация взрослого населения Тюменской области продолжается. Диспан-

серизации подлежат граждане с 18 лет с интервалом в три года вплоть до 99 лет. 

На этот год в планах департамента здравоохранения Тюменской области – обследо-

вание 217 тысяч человек. Об этом рассказала тюменским работодателям главный 

специалист управления анализа, прогноза и развития здравоохранения Ольга 

Мальцева в рамках дискуссионной площадки «Современные технологии управле-

ния здоровьем персонала».
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Опрос

Открылась декада совместной вы-
ставкой сербского фотографа 
Хаджи Миладиновича «Сердце 
Афона» и  нашей землячки Анны 
Пшеничниковой «Semanta Santa» 
(Страстная неделя). Как подчеркнул 
председатель областной организа-
ции Союза фотохудожников России 
и  руководитель клуба любителей 
фотографии «ФотоРегион» Игорь 
Ковалев, такое объединение вовсе 
не случайно: здесь похожая направ-
ленность, но  совершенно разные 
подход к съемке и подача.

«Почему возникла идея совместить 
две выставки – всегда хочется по-
казывать наших людей, – пояснил 
Ковалев. – Аня Пшеничникова хоть 
и  живет в  Испании уже четыре го-
да, представляет тюменскую школу 
фотографии. То, что снимал Милади-
нович, – уникально, ведь на Афоне со-
вершенно нельзя снимать, туда не пу-
скают с фотоаппаратом. Когда я впер-
вые демонстрировал эту выставку, 
мне задавали странный вопрос: а он 
что, подсматривал или прятал фото-
аппарат в  сумке? Нет, все гораздо 
проще, он снимал по  благословению 
сербского архиепископа. Милади-
нович сдружился с  монахами, ездил 
к ним несколько лет».

«Сердце Афона» – серия очень 
глубокая и  эмоциональная. Боль-
ше всего почему-то  впечатляет 
работа Хаджи Миладиновича, 

на  которой монах несет на  плече 
деревянную доску. Тень монаха об-
разует на  земле четкий крест, под-
черкивая, что Афон – святое место. 
Напомним, эту серию в  Тюмени 
уже представляли, но на  этот раз 
организаторы добавили в  экспо-
зицию несколько фотографий, ко-
торые на прошлых выставках у нас 
не демонстрировались.

Анна Пшеничникова готовила 
свою серию три года. Ее фотографии 
рассказывают о проведении церков-
ных праздников в  Испании, когда 

по  всей стране ежегодно проходят 
религиозные процессии, строго ре-
гулируемые традициями, организу-
емые местными общинами.

Игорь Ковалев признался, что  го-
рожанам не  всегда понятно, зачем 
нужны подобные экспозиции. «Мы 
давно проводим выставки. Все де-
лаем добровольно, собственными 
силами, бесплатно, только для  того, 
чтобы фотоискусство развивалось».

Тюменские фотографы по-преж-
нему ждут появления своего дома, 
эта идея уже довольно долго об-
суждается на  различных уровнях 
власти. Председатель совета дирек-
торов тюменского Дома фотографии 
Сергей Фирцев сообщил, что  вско-
ре может решиться вопрос с  поме-
щением. «Я надеюсь, положительно, 
к  этому есть все предпосылки», –  
отметил он.

Фирцев также подчеркнул, что де-
кадой деятельность Дома фотогра-
фии не  ограничится, в  следующем 
месяце запланировано открытие еще 
как  минимум одной выставки. Ско-
рее всего, она откроет зимний сезон 
тюменского Дома фотографии. «В но-
вогодние каникулы мы хотим запла-
нировать первый форум-слет моло-
дых фотографов Урала в  Тюмени», 
– по секрету рассказал председатель.

Большая часть работ декады за-
ймет целый этаж в  здании Тюмен-
ского драматического театра. В этом, 
по  мнению Сергея Фирцева, есть 
определенная «фишка». «На выставку 
придут культурно подготовленные, 
изначально склонные к искусству лю-
ди, – пояснил он. – Каждый спектакль 
в  антракте они смогут видеть фото-
графии. Представьте, сколько посети-
телей будет на выставках!»

Отметим, что в Тюмени уже откры-
ты две декадные выставки: «Решаю-
щий момент» (Владимир Огнёв, Тю-
мень, областная научная библиотека) 
и «1000 историй о Тюмени» (фотосту-
дия Art-Room, ул. Первомайская, 11).

Фотовыставка светского фото-
графа Валерия Левитина «Пол-
ная версия» доступна посетителям 
драмтеатра с  24 сентября, там  же 
с  26 числа можно увидеть выстав-
ку «Другое лицо Стамбула», авторы 
Серкант Хекимджи (Стамбул, Тур-
ция) и Светлана Еремина (Тюмень).

27 сентября в  Литературно-кра-
еведческом центре будет показан 
«Медвежий праздник» Андрея 
Свинкина (Тюмень). Организаторы 
также обещают продемонстриро-
вать фрагмент национального цере-
мониала вживую.

28 сентября в  ТРЦ «Премьер» от-
кроется дебютная выставка Людми‑
лы Цвиккер (Тюмень) «Пока без на-
звания…». В этот  же день на  аллее 
Кошек пройдет очередная «Сушка», 
в  рамках которой горожане смо-
гут обменяться понравившимися 
снимками.

29 сентября в  Областном центре 
прикладного творчества и  ремесел 
покажут «Картины Севера» Алек‑
сандра Романова (Тюмень).

Павел Захаров 

Фото автора

Праздник фотографии
Чтобы фотоискусство развивалось
С 20 сентября на различных творческих площадках 

города практически ежедневно открываются фотовы-

ставки. Все это – Первая международная декада фото-

графии. Работы, показанные в ее рамках, будут доступ-

ны еще в течение месяца.

Валентина Пермякова, инженер‑кар‑

тограф:

– Фотографирую цифровой «мыльни‑

цей» почти каждую встречу с внучками, 

семейные праздники и выезды на при‑

роду. Некоторые снимки выкладываю 

в «Одноклассниках», стараюсь регу‑

лярно распечатывать самые знаме‑

нательные кадры, чтобы сохранить 

в семейном альбоме, иногда и детям 

распечатываю, потому что они это дела‑

ют крайне редко. Самые удачные кадры 

– с моими любимыми внученьками.

Василий Яковлев, директор Творче‑

ской студии «25 КАДР»:

– Фотографирую на Canon Mark II‑5D 

или Sony A200. Снимки выкладываю 

в Интернете: на сайте нашей студии 

и в соцсетях – и практически никогда 

не распечатываю. Чаще в кадре – дети, 

природа, микромир. Вообще, удачным 

я считаю любой снимок, в котором чи‑

тается образность, или такой, который 

раскрывает себя не сразу, не с первого 

взгляда: когда, чтобы понять, что изо‑

бражено на фото и как это сделано, 

нужно всмотреться… Хотя у самого 

именно такие кадры получаются редко. 

Один из них сделан спонтанно на Крите: 

море, солнце… Пора бросать якорь.

Кира Санникова, журналист:

– Фотографирую достаточно часто, 

особенно на камеру планшетного 

компьютера, потому что, как правило, 

выкладываю фотографии в Instagram. 

Реже пользуюсь камерой Canon EOS 

1100D, так как она не всегда под рукой. 

В поле зрения обычно попадают друзья, 

интересные улочки или предметы 

и очень часто коты. Одним из послед‑

них удачных снимков считаю фото одес‑

ского поэта Ес Соя, сделанное во время 

его «Сентябрьского вечера» в Тюмени. 

На мой взгляд, фотография хорошо 

передает атмосферу уединенности и 

как бы свечение автора.

Алексей Кондрахин, ресторанный 

эксперт:

– Фотографирую часто, каждый день 

делаю по несколько снимков. Это 

связано с особенностями профессии 

и прекрасным миром за окном. Мне 

достаточно 8‑пиксельной камеры 

в моем смартфоне, тем более она всегда 

со мной и не занимает много места. 

Поскольку моя работа связана с едой 

и ресторанами, именно они и являются 

объектами съемки. Последнее удач‑

ное фото – с дегустации итальянских 

сыров, в объектив попал чудесный 

сыр с перцем из Тосканы. Даже самые 

удачные фото я не распечатываю, так 

как публикую их в социальных сетях, 

чаще в Instagram.

Ирина Баржак, директор по марке‑

тингу клуба ИТ‑директоров тюменского 

региона:

– Фотографирую на айпад или на Canon 

EOS 400D, можно сказать, все подряд, 

но в основном мероприятия и цветы 

на даче. Два‑три раза в неделю публи‑

кую в снимки в соцсетях, на сайтах. 

Давно сама не распечатывала фото, 

но очень радуюсь, когда мне дарят 

распечатанные. Самые удачные снимки 

за последнее время – портреты моих 

мамы и бабушки. Мама недавно стала 

петь в хоре, и мы ездили на ее концерт, 

а бабушку очень сложно «поймать» – 

она все время что‑то делает.

Вслух

Поймай момент, если сможешь
В декаду фотографии еженедельник «Вслух о главном» 

расспросил тюменцев об их отношении к этому виду 

творчества.

«То, что снимал Миладинович, – уникально, ведь 
на Афоне совершенно нельзя снимать, туда 
не пускают с фотоаппаратом. Когда я впервые 
демонстрировал эту выставку, мне задавали 
странный вопрос: а он что, подсматривал 
или прятал фотоаппарат в сумке?»
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– В  рамках Первой международной декады 
фотографии в Тюменском драматическом те‑
атре открывается выставка ваших фотогра‑
фий, которая называется «Полная версия: 
люди из  «ящика», эпизод первый». Что  она 
собой представляет?

– Это маленький эпизод, выборка из  боль-
шой выставки «Полная версия», которая была 
проведена в  2010  году в  Центре фотографии 
имени братьев Люмьер. Меня попросили ее 
привезти люди, которые заходили на сайт и ви-
дели, что я делаю.

– Насколько выборка фотографий отли‑
чается от той выставки 2010 года?

– Сильно. Та большая выставка включала 
что-то до светской жизни – шахматы, спорт, го-
рячие точки в былые времена – около 400 фото-
графий светской хроники времен «Коммерсан-
та». Здесь люди увидят из 89 фотографий, кото-
рые я привез, где-то 85, если места хватит. Эпизо-
да второго и третьего не будет. Долго мурыжить 
эту тему не хочется, хочется чего-то нового.

– Вы не всегда были светским хроникером, 
работали в  таких изданиях, как  «Шахматное 
обозрение», «Спорт‑экспресс», «Собеседник» 
и многих других. Сложно было перестроиться?

– Фотография есть фотография, люди есть 
люди, даже в  спорте. Когда я  сотрудничал 
с  «Мегаполис-экспресс», когда это была су-
пергазета, с большими фотографиями и мате-
риалами, в  таких изданиях чистый спорт был 
не  нужен. Чистый спорт, очки, голы, секунды 
– принцип газеты для  болельщиков «Спорт-
экспресс». Я считаю, главное – это люди.

Когда мяч влетает в ворота и это хорошо сня-
то, это здорово, но ведь нужны и эмоции, а это 
уже не чисто спортивная фотография, это фо-
тография людей.

– В  футболе я  соглашусь, но как  снимать 
шахматистов, ведь, как мне кажется, они по‑
стоянно сидят?

– Надо знать привычки спортсменов. 
Кто-то иногда качался, Тигран Вартанович Пе-
тросян вот любил садиться за чужой стол, где, 
например, написано «Карпов». У Каспарова то-
же свои привычки. У каждого было определен-
ное количество жестов.

Раньше было проще снимать, хотя и техника 
была похуже, и играли в темноте, не в таких ус-
ловиях, как  нынешние. Это сейчас не  дают: все 
за стеклом. Ну что тут снимать-то? Запустят тебя 
туда на первые пять минут, что ты снимешь? Ко-
нечно, можно найти точки, договориться с орга-
низаторами, поставить длинный объектив, снять 
сбоку, если нужен кто-то  конкретный. Но  этим 
заниматься надо, а мне неинтересно уже стало.

Фотография, если по-честному, никому 
не нужна. Фотографов боятся больше, чем опе-
раторов, но сейчас  же все фотографы. Когда 
гоняют нас, зарабатывающих этим деньги, то 
не боятся людей с iPhon’ами и iPad’ами. Людей 
сдают их же друзья.

Чтобы была хорошая фотография, нужно при-
ложить усилия. Когда вы посмотрите на  многие 
фотографии, становится жутко: это что? Фото-
графии начинают напоминать фотообои, которые 
будут хорошо висеть в спальне или в коридоре. Это 
как в былые времена фотографии в газете: «Слу-
шай, у нас тут дырка в колоночке, у тебя чего-ни-
будь есть вертикальное?» Сейчас девочки наку-
пили фотоаппаратов, приходят, чего-то толкутся. 
Сайтов полно, газет тоже, туда они все и сливают.

– А  какими качествами должен обладать 
фотограф‑хроникер светской жизни?

– Такими же, как простой нормальный чело-
век: быть добропорядочным.

– Есть ли место творчеству в светской хро‑
нике? Насколько естественны випы в обыч‑
ной жизни?

– Конечно, есть! Вот они! Идите, смотрите! 
Это естественные фотографии, я на фоне бан-
неров вообще не  снимаю. Приезжаю недавно 
на  Лагерфельдовскую выставку, мне говорят, 
снимаем на  фоне черного жакета. Я  говорю: 
«Нет, только за  деньги». Начинаю туда-сюда 
лезть, подходит охрана, а я им: «Спасибо, луч-
ше не  придумать». Приехали почетные гости, 
Ванесса Паради, и ее как раз начинают закры-
вать руками. Отличный кадр получился.

На выставке Louis Vuitton баннер был на 40 
метров, дорожка для  фотографов на  рассто-
янии 10 метров. В то  время Ума Турман была 
лицом их  компании. Вот как  этот человек ра-
ботает, это просто фантастика. А наши: встала, 
ножки скрючила. Если они на  открытие ки-
нофестиваля приходят в чем мать родила или 
в чем дома ходят… Ребята, посмотрите, вы иде-
те по дорожке, оденьтесь! Но нет, я ж звезда…

Приехал Том Круз, погода была градусов 
десять по  Цельсию. Он минут сорок раздавал 
автографы! Он приехал работать. Там  они ве-
дут себя по-другому, там нельзя игнорировать 
прессу, потому что завтра напишут, что ты пол-
ный идиот. А здесь никто не напишет, потому 
что иначе организаторы второй раз не пустят.

– Быть фотографом можно научиться? 
Или это какой‑то дар?

– Можно, можно. Я  себя хорошим фотогра-
фом не считаю, так, более-менее… Сколько лю-
дей у нас играет в футбол? А сколько из них очень 

хорошо играют в футбол? Или хоккей или прыж-
ки в высоту… Все вроде легкоатлеты, а рекорды 
бьют единицы. Так же и в фотографии, все с фо-
тоаппаратами, а из них фотографы – единицы.

– Почему вы выбрали для  себя снимать 
некую иллюзию, сказку светской жизни уз‑
кого круга людей?

Ирина
– За это деньги платить стали, вот и все.
– Интересно, почему на  первую декаду 

фотографии в  Тюмени решили пригласить 
именно светского хроникера, значит ли это, 
что у нас именно этот жанр в стадии станов‑
ления и требует к себе особого внимания?

– Сергей Фирцев, один из  организаторов 
декады, видел эту выставку. Первый его звонок 
был мне. Это люди из «ящика», те люди, кото-
рых вы видите в глянцевых журналах, на бан-
нерах, в Интернете. Здесь я вам предлагаю со-

всем другой ракурс и  другое восприятие. Это 
нельзя назвать светской фотографией, это про-
сто фотография людей в разных ситуациях.

Хорошо  бы к  ним подогнать историю, она 
есть под каждую фотографию. В книге, навер-
ное, такое будет. Там  люди, которых вы уже 
не  увидите, они ушли от  нас, но  фотографии 
сохранились. Поэтому я рад, что организаторы 
пригласили меня. Грузить вас всю декаду глу-
бокомысленными фотографиями и историями 
не стоит – поулыбайтесь.

Надеюсь, что  люди оставят какую-то  книжку 
пожеланий. Я до сих пор перечитываю высказы-
вания граждан о моей выставке, которая была три 
года назад. Там были разные реплики, хлесткие…

Я предлагаю фотографию, не стендап, а дей-
ствие. В моих фотографиях есть динамика. Да-
же в зале мы сделаем некие стыки людей в раз-
ных похожих ситуациях.

Два раза в  одну воронку снаряд не  должен 
падать, поэтому эпизода второго не будет даже 

в Москве. Я уже примерно знаю, что будет там, 
это будет серия под названием «Языки».

– Типа Эйнштейна?
– Да, да, да. Это 50-60 человек, без двух наших 

главных (имеются в виду Владимир Путин и Дми-
трий Медведев. – Прим. ред.). Кто-то позировал, 
кто-то нет. Пресс-секретари президента там есть 
почти все. Эта выставка должна была открыть-
ся нынешним летом, но, может, на 1 апреля я ее 
где-нибудь в Москве повешу. Она, в принципе, го-
това. Там только известные люди из всех областей.

Подготовил Павел Захаров 

Фото автора

Валерий Левитин: 

Все с фотоаппаратами, 
а фотографов – единицы
Онлайн-конференция фотогра-

фа-хроникера светской жизни 

Валерия Левитина состоялась 

во вторник, 24 сентября, на сайте 

интернет-газеты «Вслух.ру». Оче-

видец закулисной жизни россий-

ских и зарубежных звезд, а также 

многих политиков и предпринима-

телей рассказал о том, как объекты 

его профессионального интереса 

ведут себя в обычной жизни и 

как появилась его персональная 

выставка «Полная версия».

«Начинаю туда-сюда лезть, подходит охрана, а я им: «Спаси-
бо, лучше не придумать». Приехала Ванесса Паради, и ее как раз 
начинают закрывать руками. Отличный кадр получился».

Полная версия –  
на vsluh.ru
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Отличную скорость продемонстри-
ровала Ирина Старых, выиграв-
шая спринт и гонку преследования. 
В  спринте после первого огневого 
рубежа Ирина была только на  девя-
том месте, с  одним промахом она 
проигрывала лидеру – югорчанке 
Светлане Слепцовой – 35,9 сек. Вто-
рая стрельба вывела в лидеры Екате‑
рину Глазырину, которая оба рубе-
жа прошла чисто. Старых, допустив 
еще  один промах на  стойке, ушла 
в  гонку на  шестой позиции, прои-
грывая Екатерине +15,3 сек. Послед-
ний круг тюменка пробежала очень 
быстро, сумела не  только сократить 

отставание от лидера, но и привезти 
Глазыриной на финише 1,6 сек.

Таким образом, Старых с  двумя 
промахами стала первой, Глазыри-
на с идеальной стрельбой – второй, 
Яна Романова с  одним неточным 
выстрелом – третьей. Ее проигрыш 
– 4,9 сек.

Четвертой без  промахов фини-
шировала Екатерина Аввакумова 
(+12,2 сек.), пятой – Ольга Зайцева 
(+15,3 сек.), шестой – Светлана Слеп-
цова (+15,4 сек.). У  двух последних 
спортсменок на  стойке осталось 
по одной незакрытой мишени.

В индивидуальной гонке у Ирины 
вновь не  обошлось без  промахов, 
но и  с  одной незакрытой мишенью 
Старых оказалась первой. 13,4 сек. 
тюменке уступила москвичка Оль‑
га Зайцева, у  которой также один 
промах. Третье место завоевала 
свердловчанка Екатерина Глазыри-
на, демонстрирующая снайперскую 
стрельбу на  протяжении двух стар-
тов – она стреляла точно и в сприн-
те, и в гонке преследования, однако 
спортсменке не  хватает скорости, 

чтобы быть на  вершине пьедестала 
почета. Ее проигрыш – 42,8 сек.

«Если честно, к  этому старту мы 
как-то  по-особому не  подводились, 
– цитирует слова Ирины Старых 
медиаслужба СБР. – Провели месяц 
в горах – сначала в одном месте тре-
нировались, затем в другом. Это был 
заключительный этап нашего сбора. 
Тренеры перед гонкой сказали: «По-
кажите, на что  готовы». Я не  дума-
ла, что  так быстро бегу по  сравне-
нию с  остальными. Не  чувствовала 
особой скорости во  время гонки. 
Не  скажу, что я  так хорошо готова. 
В  начале лета у  меня была травма, 

пропустила некоторое время. Может 
быть, сейчас у  меня какая-то  лег-
кость, что и способствовало победе. 
Трасса в  Сочи очень тяжелая. Во-
первых, из-за  высоты, а  во-вторых, 
из-за  крутых виражей и  подъемов. 
Если резко начать, то можно просто 
не доехать до финиша».

Травму Ирина получила на  лет-
нем сборе – в  июне было падение, 
травма колена. Когда все спор-
тсменки бегали кросс, тюменка ка-
талась на  лыжероллерах и  велоси-
педе. Как  оказалось, перед началом 
зимнего сезона физическая форма 
у Старых на должном уровне.

У мужчин в спринте победу одер-
жал москвич Сергей Бочарников, 

с  одним промахом на  стойке он 
сумел быстрее других преодолеть 
десять километров. У  его главного 
конкурента в  этой гонке – Алек‑
сандра Логинова из  Саратовской 

области – также был один промах, 
но  биатлонист уступил 7,4 сек. Бо-
чарникову. Третье место завоевал 
снайперски стрелявший югорчанин 
Алексей Корнев, однако по  скоро-
сти он уступал лидерам, проигрыш 
на финише составил 23,1 сек.

Самым успешным тюменским би-
атлонистом по  итогам спринта стал 
Сергей Баландин. Стрелял он чисто, 
но  ему не  хватило скорости, чтобы 
побороться за  медаль. В  финишном 
протоколе он расположился на  пя-
том месте с отставанием в 28,3 сек.

Самую высокую скорость в сприн-
те продемонстрировал еще  один 
представитель Тюменского ЦСП 
– Иван Черезов. У  биатлониста 

не получилась стрельба, три прома-
ха не  позволили ему претендовать 
на  место выше шестого. Проигрыш 
составил 31,2 сек.

Следующий старт оказался куда 
успешнее для  наших ребят: в  ин-
дивидуальной гонке Иван Черезов 
завоевал золото, Андрей Маковеев 
– бронзу. На вторую ступеньку пье-
дестала почета поднялся москвич 
Максим Цветков.

У  Черезова стрельба не  была без-
упречной – две штрафные минуты 
он заработал на  последней стойке, 
однако хорошая скорость позволи-
ла ему обойти соперников. Цветков 
работал на  огневых рубежах лучше 
– один промах на  первой стойке, 
в итоге отставание 39,2 сек. У Мако-
веева так же, как и у товарища по ко-
манде, осталось две незакрытые ми-
шени, на стойке и лежке, но ногами 
Андрей был не так хорош, как Иван, 
проиграл лидеру 42,6 сек.

«Сейчас у  нас идет нормальный 
тренировочный процесс, – пояснил 
Черезов. – Мы стартуем первый раз 
на  олимпийской трассе в  Сочи. Бы-
ла проделана работа на сборах в вы-
сокогорье. Неправильно говорить, 
что  мы делали акцент и  подводи-
лись к этим стартам. У нас стоит за-
дача – самим повысить свое мастер-
ство. Никого припугивать здесь мы 
не собираемся».

Андрей Маковеев отметил: «Трас-
са в  Сочи очень сложная. Мы при-
ехали сюда заранее – провели три 
недели сборов. Привыкли к  трассе, 
обкатали спуски. Они летом да-
же сложнее, чем  зимой. На  ролле-
рах проходить повороты намного 
сложнее. Сбор для  меня сложился 
не  очень удачно. В  первую неделю 
начались дожди, и я  простыл. По-
сле этого подготовку мы с  тренера-
ми скорректировали. Спринт дался 
мне очень тяжело, но я продышался 
в  той гонке. Я  работал в  свою силу 
сегодня, показал неплохой резуль-
тат. До  зимы еще  есть время, будем 
работать. К  тому времени форма 
должна стать намного лучше».

Биатлонисты покинули Сочи, в ок-
тябре сборные приедут в  Тюмень, 
чтобы побегать на  снегу в  «Жемчу-
жине Сибири». Снег для  трассы за-
готовлен с прошлого года.

Екатерина Скворцова

biathlonrus.com

Три золота из четырех 
возможных
Чемпионат и кубок России по летнему биатлону прошел в Сочи
Соревнования, состоявшиеся в минувшие выходные, 

собрали сильнейших стреляющих лыжников страны. 

Тюменские спортсмены вернулись домой с медалями, 

в их копилке три золота и бронза.

Ирина Старых: «Это был заключительный этап 
нашего сбора. Тренеры перед гонкой сказали:  
«Покажите, на что готовы». Я не думала, что  
так быстро бегу по сравнению с остальными».

Шанс увидеть Олимпиаду!
До 15 октября у клиентов Сбербан‑

ка – обладателей банковской карты 

платежной системы VISA есть шанс 

выиграть поездку на Олимпийские 

игры‑2014 в Сочи. 

Совместная акция компании VISA 

и Сбербанка России проходит на всей 

территории страны. Стать ее участни‑

ком просто – необходимо оплачивать 

покупки на сумму от пятисот рублей 

дебетовой или кредитной картой 

VISA Сбербанка. Поездку в Сочи 

получат клиенты, первые совершив‑

шие за период акции максимальное 

количество платежей по карте. Кроме 

того, одна тысяча рублей начисляет‑

ся за каждую сотую покупку на сумму 

от пятисот рублей (в общей базе 

покупок всех клиентов).

Главный приз – поездка на Олимпи‑

аду на двоих – достанется двадцати 

счастливчикам, денежные призы 

по одной тысяче рублей получат 

десять тысяч клиентов.

Победители будут определены  

до 31 декабря текущего года.

Информации об акции, о правилах ее проведения,  

количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроках, 

месте и порядке их получения на сайте www.sberbank.ru

Сб
ер

ба
нк

 Р
ос

си
и 

ОА
О.

 Ге
не

ра
ль

на
я 

ли
це

нз
ия

 Ц
Б 

РФ
 №

14
81

 о
т 

08
.0

8.
20

12
 г.

 Р
ек

ла
м

а

«Вера» поборется за чемпи‑
онское звание на домашнем 
паркете
Впервые в Тюмени пройдет чемпи‑

онат мира среди коллективов фор‑

мейшн. Наш город принимал лучшие 

российские и европейские коллекти‑

вы, но соревнования столь высокого 

уровня в областном центре не про‑

водились. 28 сентября зрителей ждут 

в СК «Центральный».

На сегодня поступили заявки на уча‑

стие от 14 коллективов из девяти 

стран, но не факт, что все они сумеют 

прибыть на соревнования, поскольку 

не везде решен вопрос по финанси‑

рованию поездки.

Как рассказал на пресс‑конференции 

19 сентября директор Центра спор‑

тивного танца Алексей Литвинов, 

приедут сильные коллективы 

из Германии и Польши, кроме того, 

конкуренцию могут составить танцо‑

ры из Беларуси и Монголии.

«Основные наши конкуренты – мы 

сами», – сказал Литвинов о тюмен‑

ской команде формейшн «Вера», 

которая на протяжении многих лет 

доказывает свой высочайший класс 

на мировом уровне. На чемпионате 

перед танцорами стоит задача вы‑

играть. «Задача очевидная, но она 

будет работать на перспективу. 

«Вера» станет примером для всех, 

кто занимается этим видом спорта».

Тюменцы усиленно репетируют 

композицию с названием «Вечная 

любовь» под музыку Лары Фабиан. 

Хотя танец поставлен давно, он полу‑

чил новое звучание, заверяет Литви‑

нов. «Ребята повзрослели, история 

любви стала глубже, – отмечает 

тренер. – Кроме того, мы технически 

усложнили программу. То, что рань‑

ше ребятам казалось невозможным, 

теперь они выполняют с легкостью».

Президент Федерации спортивного 

танца Тюменской области Вера 

Шерегова посетовала, что, имея 

команду такого класса, Тюмень 

никак не может решить вопрос 

с площадкой для репетиций: «Самое 

сложное в подготовке – отсутствие 

зала. По международным стандар‑

там он должен быть 20 х 20 м. У нас 

такого помещения для ежедневных 

тренировок нет. А заниматься всей 

команде нужно постоянно, по‑

скольку главный критерий, который 

оценивается на выступлениях, 

– синхронность. Команда должна 

не то чтобы двигаться, а дышать 

вместе».

Екатерина Скворцова
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Аспиранты госуниверситета и  академии 
культуры проводят Дни Германии в  третий 
раз, дважды он проводился на  базе ТюмГУ 
и  поддерживал фестиваль средневековой 
культуры, переросший позже в Pax at Bellum. 
Посольство финансирует одно событие, кото-
рое должно стать центральным в Днях Герма-
нии, остальные расходы берут на себя органи-
заторы и спонсоры. Таким образом, благодаря 
предприимчивости Ксении и  Андрея вокруг 
визита театра Miamou закрутился многогран-
ный фестиваль, в  котором были и  круглые 
столы с участием гостей из нижнесаксонского 
Целле (члены русско-немецкого общества го-
рода-побратима приехали за свой счет), и ви-
зиты на предприятия с немецким капиталом 
или оборудованием, и выставки, и спектакли 
тюменского театра кукол и  частного театра 
«Чудейство», и  кинофестиваль, и  даже кон-
курс фотографий, победители которого от-
правятся в 2014 году в Германию. Партнерами 
и  спонсорами организации Дней Германии 
в Тюмени стали компании KCA Deutag, Knauf 
Insulation, городская администрация, ассо-
циация «Совет муниципальных образований 
Тюменской области», тюменская академия 
культуры и  архитектурно-строительный 
университет.

Театр в чемодане

Мириам Гессе – миниатюрная светлово-
лосая девушка, которая умеет рассказывать 
сказки. Пусть не все зрители в концертном за-
ле академии культуры понимали по-немецки, 
но наверняка все читали в детстве сказку Ганса 

Христиана Андерсена «Соловей» и смогли со-
отнести происходящее на  сцене со  знакомым 
сюжетом. Мириам рассказывает так вырази-
тельно, что слушать ее певучую речь приятно 
и  нарушает удивительную приятность лишь 
мучительное желание побежать и  выучить 
этот красивый язык, чтобы в  следующий раз 
получить от  встречи с  немецкой культурой 
полноценные впечатления.

Спектакль Miamou разворачивается на не-
большом столике-станке, который постоянно 
модифицируется при помощи навесных две-
рок, панелей, перин то во дворец императора, 
то в сад, то в постель заболевшего «кайзера». 
В  представлении используются фанерные 
плоские куклы, умеющие двигаться при  по-

мощи палочек и  шарниров, балансирующий 
на  пальце кукловода соловей, куклы-танта-
марески с  головами из  папье-маше и  матер-
чатой одеждой, под  которой пальцы кукло-
вода превращаются в ножки девочки, а руки 
Мириам присоединяются к телу императора. 
Все элементы действия тщательно продума-
ны – одежда актрисы, старинная гитарная 
музыка, последовательность смены элемен-
тов на  столике-сцене. Подвешивая створки 
дворцовых окон или  строя из  книги крышу 

для  клетки соловья, Мириам не  перестает 
рассказывать сказку.

Разнообразие фигур, придуманных и  сде-
ланных совместно с  режиссером Энно Поде-
лем (неспроста император похож на него чер-
тами лица!), наводит на  мысли о  домашнем 
спектакле или бродячем шарманщике, или ко-
чующем театре марионеток, который ходит 
из одного городка в другой, крутит ручку му-
зыкальной машинки, приводя в движение чу-
десные фигурки. Притом, что  это абсолютно 
профессиональный, тщательно сделанный те-
атр, в  нем очаровывает рукотворность, непо-
средственность, близость создателя и зрителя. 
Сказка рождается без  всяких скрытых трю-
ков, буквально на  глазах у  публики из  пред-

метов, которые выглядят подручными, почти 
случайными.

Мириам Гессе училась в  Школе куколь-
ного мастерства в  Штутгарте, затем в  Scuola 
Teatro Dimitri в  Швейцарии. Театр организо-
вала в  2011  году, вернувшись в  Берлин. Они 
с  режиссером много путешествуют по  всей 
Германии, играя шесть спектаклей для  детей 
и  взрослых, один из  которых – для  уличного 
представления. За границу театр выехал впер-
вые, но  уже в  октябре их  пригласили на  ку-
кольный фестиваль в московском театре име-
ни Образцова.

Тюменское чудо

Театр «Чудейство» представил спектакль 
«Рейнеке-лис» по  поэме Иоганна Вольфган-
га Гете. Труппа во  главе с  Оксаной Вепревой 
и Владимиром Брусницыным начинала с ани-
мации на  ходулях (в  ослепительных, надо 
сказать, костюмах), а  кукольным театром за-
нимается совсем недолго. «Рейнеке-лиса» по-
ставили к весеннему фестивалю Pax et Bellum 
и с тех пор показали на множестве фестивалей 
в Тюмени и в соседних городах и весях.

Прообразом этого спектакля послужил не-
кий аутентичный средневековый театр, в  ко-
тором кукол делают те же люди, что их водят, 
сценография предельно условна, история схе-
матична и проста, однако публика неотрывно 
следит за  действием, покатывается от  хохота 
и даже с некоторым любопытством ждет пред-
сказуемого хеппи-энда. Куклы простейшей 
конструкции – голова из папье-маше с рукоят-
кой на затылке, тряпичное тело и руки на тро-
стях. Но авторам удалось создать на редкость 
выразительные образы, характерные морды, 

старинные костюмы, воспроизводящие ре-
альные средневековые платья. Самый яркий 
персонаж – медведь, которого озвучивает 
Владимир Брусницын, – появляется перед 
зрителями до и  после спектакля, вступая 
с  ними в  бурные панибратские переговоры, 
шутки и  прибаутки. Сам Рейнеке отличается 
изысканной стройностью и мягкостью манер. 
Есть еще коварный кот-подлиза, кровожадный 
волк и  его вероломная женушка, а  также до-
бропорядочный монах-барсук. А  вот короля-
льва играет актер в  черном монашеском оде-
янии с капюшоном, надвинутым на глаза. Тут 
применяется интересный прием, придающий 
сценам особое напряжение и  интригу: это 
дублер, в  задачи которого входит двигаться 
и  жестикулировать, в то  время как  реплики 
короля подает Владимир Брусницын. В фина-
ле спектакля он оставляет кукол и облачается 
в черный капюшон и корону, чтобы самую эф-
фектную сцену сыграть самолично.

Впечатление от  кукольного представления 
«Чудейства» такое, будто перед тобой действи-
тельно происходит чудо. Не было в Тюмени та-
кого театра, а потом… раз – и появился. Сразу 
с  отличными куклами и  костюмами, четкой 
концепцией представления, обаятельными 
актерами, к тому  же работающими в  незна-
комом жанре средневекового европейского 
театра. Таким образом, Дни Германии приве-
ли к  парадоксальному результату – тюменцы 
не  только познакомились с  немецким кино, 
театром и  гостями из  Германии, освежили 
знание немецкого языка, но и узнали, что про-
исходит в их собственном городе.

Ирина Пермякова

Фото автора

Куклы и люди, 
далекие и близкие
Берлинский и тюменский театры встретились в Дни Германии
Гвоздем программы Дней Герма-

нии, прошедших в Тюмени с 16 

по 21 сентября, стал берлинский 

театр Miamou. Именно на органи-

зацию гастроли актрисы Мириам 

Гессе и режиссера Энно Поделя 

посольство Германии в России 

выдало денежный грант органи-

заторам дней немецкой культуры 

в Тюмени Ксении Кушнир и Ан-

дрею Девяткову.

Дни Германии привели к парадоксальному результату –  
тюменцы не только познакомились с немецким кино, те-
атром и гостями из Германии, освежили знание немецкого 
языка, но и узнали, что происходит в их собственном городе.
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Авторы проекта Евгений Никишов и   
Валерий Федорович рассказали о  новом 
сериале.

– Как родилась идея сериала «Студия 17»?
Евгений Никишов: – Наш принцип прост: 

пиши о  том, что  хорошо знаешь. Поэтому 
«Студия 17» – это истории из нашего детства 
и юности.

Валерий Федорович: – Само собой, 
какие-то  истории мы додумали, это ведь 
не  документальное кино. Мы где-то  сделали 
их смешнее, где-то – драматизировали.

Евгений Никишов: – Я бы сказал так: наш 
сериал – это интересные истории, основанные 
на личном опыте.

– В чем  особенность занятий бизнесом 
в 20 лет?

Евгений Никишов: – Это время прощания 
с  детством. И  наша история – про  ребят, ко-
торые уже не дети, но еще и не взрослые. От-
сюда неизбежность столкновения с  новыми 
реалиями.

– То  есть для  вас этот сериал – возмож‑
ность сегодня ответить на  те вопросы, 
на которые вы не смогли ответить тогда?

Евгений Никишов: – Ты прав, были 
какие-то проблемы и вопросы из того периода 

жизни, которые не отпускали. И для нас луч-
ший способ освобождения – этот сериал.

Валерий Федорович: – Кто-то из хороших пи-
сателей сказал, что творчество можно сравнить 
с актом экзорцизма. В этом смысле, конечно же, 
мы, снимая сериал, изгоняли своих демонов.

– В чем сверхидея сериала?
Евгений Никишов: – Жизнь прекрасна!
– А о чем этот сериал?
Евгений Никишов: – О  дружбе и  любви, 

конечно.

– Итак, сериал – о  дружбе. И  он – авто‑
биографичен. Прототипами кого из  героев 
вы являетесь?

Валерий Федорович: – Нас там нет. Но од-
новременно мы присутствуем во  всех этих 
персонажах.

– Судя по всему, вы оба получили огром‑
ное удовольствие от работы над сериалом.

Евгений Никишов: – Я  вообще уверен, 
что нет ничего интереснее, чем писать сцена-
рии! Хотя мы оба работаем на  ТНТ и  продю-
сируем разные сериалы, основной кайф от ра-
боты получаем, когда что-то  придумываем 
и что-то пишем. И, конечно, не все из написан-
ного удалось реализовать.

– Почему?
Валерий Федорович: – Потому что  мы 

снимали «Студию 17» не как  сериал, а как  ки-
но. Но  финансовые-то  условия предполагали, 
что сниматься должно не кино, а сериал! Поэтому 
пришлось подключать все возможные ресурсы.

Евгений Никишов: – У нас не было харак-
терных для  сериалов павильонных съемок. 
Вообще. Саму студию мы снимали в Балаши-
хе. Интерьеры снимали в заброшенных домах, 
делали там  квартиры и  снимали. И  группа 
у нас была киношная. Достаточно сказать, что 

у нас художник-постановщик – Сергей Февра-
лев. Это человек, который получил «Золотого 
орла» за  фильм «Орда». Он в  принципе ки-
ношный художник-постановщик, он сериалы 
вообще не делает. Просто он наш друг.

– Сценарий писали старые друзья, ху‑
дожник – друг, помогали тоже друзья… 
Я  могу сказать, что  это сериал о  дружбе, 
снятый друзьями?

Валерий Федорович: – Да! Абсолютно! Все 
ключевые люди, работавшие на  проекте, на-

чиная от  исполнительного продюсера и  за-
канчивая режиссером-постановщиком, были 
нашими друзьями.

Евгений Никишов: – Правда, не со  всеми 
из  них мы остались друзьями после оконча-
ния съемок (смеется). Вообще «Студию 17» мы 
уже четыре года делаем. Первым ее режиссе-
ром-постановщиком должен был быть Петя 
Буслов, автор таких фильмов, как  «Бумер» 
и  «Высоцкий». Он очень нам помог со  сцена-
риями, особенно с  драматической линией. 
Еще  одним полноценным нашим соавтором 
можно назвать Сашу Дулерайна. Он заставлял 
нас по несколько раз переписывать сценарии, 
мы часто сопротивлялись и спорили, но в ито-
ге, если бы не это, того сериала, который полу-
чился и нравится нам, не было бы.

– То  есть четыре года вы вдвоем росли 
как продюсеры, и вместе с вами рос и разви‑
вался этот сериал?

Евгений Никишов: – Да!
Валерий Федорович: – Абсолютно точно.
Александр Дулерайн, генеральный продю-

сер ТНТ, поделился впечатлениями от съемок:
– На  первый взгляд «Студия 17» – не  со‑

всем комедия. Мне показалось, что это боль‑
ше молодежная драма с элементами комедии. 
Как бы вы обозначили жанр «Студии 17»?

– Да, «Студия 17» – то, что раньше называ-
лось «лирическая комедия». Там  есть сюжет-
ные линии с чувствами и линии с юмором. Это 
не чистый ситком, но тем не менее там много 
смешного. «Студия 17» напоминает мне аме-
риканские сериалы типа «How to make it in 
america» или «Bored to death». И не только од-
нокамерной съемкой. Это такой рассказ о се-
годняшнем времени, о современном обществе, 
«вложенный» в  жанровый канон. Интересно 
еще, в  «Студии 17» много скрытых отсылок 
к  советскому кино, от  «Курьера» до  каких-
то даже военных фильмов, и что мне нравится 
– это не  пародийно, и  это не  подражательно. 
По-моему, это продолжение определенной 
традиции.

– Почему «Студия 17» выходит именно 
сейчас? Мне кажется, тема поиска себя была 
актуальна всегда.

– Потому что она готова к выходу. Срок про-
изводства любого сериала ТНТ – несколько лет. 
Как только он доделывается, сразу же выходит.

– ТНТ известен как новаторский канал. В 
чем новаторство «Студии 17»?

– Это еще  один взгляд на  современную 
нам реальность. Редкий сериал или  фильм 
претендуют на  это. Например, в  «Реальных 
пацанах» он есть. Причем в  «Студии» – это 
как раз про средний класс. Должно быть очень 
интересно рекламодателям – что эти ребята и 
их девушки носят, что едят, о чем мечтают.

– Насколько я заметил, в сериале нет па‑
вильонных съемок.

– Да. По  уровню продакшена – это кино. 
Еще там играют российские кинозвезды.

– В «Студии 17» герои мечтают успешно ор‑
ганизовать свое дело. Насколько важно меч‑
тать? Или  мечты – это пустая трата времени 
и интеллекта, мешающая развитию человека?

– Мне не кажется, что это сериал о мечтате-
лях. Он о четырех друзьях, которые хотят вы-
рваться из  Балашихи в  большой город, зара-
батывать много денег, хотят любви и счастья. 
Они как раз не мечтатели, потому что активно 
действуют, их  идея очень практична и  ниче-
го невероятного в ней нет. Это вам не юноши 
из  советского кино, которые мечтали о  кос-
мосе, великих открытиях и счастье для всего 
человечества.

– Однажды вы сказали, что ни один сери‑
ал ТНТ не обходится без блондинки, потому 
что блондинка – это всегда смешно. В «Сту‑
дии 17» блондинки нет. Почему?

– Сериалы ТНТ так развились, что мы по-
няли – они могут обойтись без блондинки, ес-
ли есть в сериале брюнетка.

С  30 сентября с  понедельника по  четверг 
в 20:30 на ТНТ‑23 канал.

«Студия 17» на ТНТ: 
сериал о дружбе, 
снятый друзьями
Новая лирическая комедия о любви, дружбе и совместном бизнесе
Они хотят успеха, денег и женщин. Но все, что у них есть сейчас, это 

старая автомойка, которую они решают переделать под видеосту-

дию. Свобода, дружба, любовь и общий бизнес – мечты сбываются, 

когда тебе 20 и вся жизнь впереди! Про таких парней говорят: «Пора 

повзрослеть». «Студия 17» – это смешные, драматичные и трогатель-

ные истории их приключений. P. S. В эпизодических ролях: Евгений 

Стеблов, Гоша Куценко, Валентин Гафт, Чулпан Хаматова, Александр 

Незлобин, Константин Крюков, Екатерина Варнава.
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри‑

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия

ре
кл

ам
а

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18

ре
кл

ам
а

Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

ре
кл

ам
а

Напомним, 18 сентября текущего 
года их  тела со  следами насиль-
ственной смерти были обнаруже-
ны после тушения пожара в  квар-
тире дома по  улице Клары Цеткин 
в Тюмени.

Сыщикам управления уголовного 
розыска УМВД РФ по Тюменской об-
ласти удалось в  кратчайшие сроки 
очертить круг близких знакомых 
Попкова и  вычислить подозрева-
емого, его 25-летнего знакомого. 
Во  время обыска в  жилище подо-
зреваемого оперативники нашли 
его носильные вещи, забрызганные 
кровью, а  также золотые украше-
ния и  мобильный телефон убитого 
Попкова. Вещи отправлены на  экс-
пертизу, которая установит принад-
лежность крови.

Какое-то время загадкой для след-
ствия оставалось орудие убийства 
несчастных. Но  потом оно нашлось 

и было приобщено к делу как веще-
ственное доказательство. По предва-
рительным данным, злодей распра-
вился с людьми увесистой металли-
ческой статуэткой.

В ночь на 18 сентября между по-
дозреваемым и  35-летним потер-
певшим произошел конфликт, за-
вершившийся потасовкой. Разбив 
голову Попкову, подозреваемый 
решил избавиться и от  юной сви-
детельницы тем  же орудием. Не-
скольких ударов хватило, чтобы 
разбить ей голову. От  полученных 
ранений хозяин и  гостья сконча-
лись на  месте. Пытаясь скрыть 
следы преступления, злодей при-
хватил хозяйский телефон, драго-
ценности, поджег квартиру и уехал 
домой.

По  решению Калининского рай-
онного суда подозреваемый изо-
лирован от  общества. Он сознал-

ся в  совершенном преступлении, 
а  следственные органы устанавли-
вают истинные мотивы, обстоятель-
ства убийства и  назначили множе-
ство экспертиз, рассказал «Вслух 
о главном» компетентный источник 
в следственных органах.

Виталий Лазарев 

Фото УМВД Тюменской области

Левые «Адидасы» и «Лако‑
сты» завалили прилавки
Оперативники экономической по‑

лиции УМВД РФ по Тюмени проверили 

четыре торговых точки на предмет 

реализации одежды с признаками 

подделки под известными брендами. 

Проверка прошла в рамках профилак‑

тического мероприятия «Контрафакт».

По словам Александры Малыги‑

ной, пресс‑секретаря УМВД России 

по Тюмени, сыщики проверили 

складские помещения и торговые 

павильоны магазинов на улицах 

Молодежная, Энергетиков и Гер‑

цена и изъяли 93 единицы одежды 

с признаками подделки (ADIDAS, 

Louis Vuitton, Lacoste, Nike и другие). 

Общая сумма изъятых товаров со‑

ставила более 170 тысяч рублей.

Вся продукция отправляется на това‑

роведческое исследование. В случае 

выявления отличия товара от ориги‑

налов, виновные в его распростра‑

нении будут привлечены к ответ‑

ственности. Степень наказания будет 

определена после установления 

нанесенного товаропроизводителям 

ущерба.

Полиция просит граждан сообщать 

о местах реализации контрафактной 

продукции по телефонам в Тюмени: 

29‑16‑00 или 02.

Вслух

18 сентября 2013 года около 20:15 

произошло ДТП на перекрестке 

улиц Пермякова – Широтная 

(напротив ТЦ «Широтный») столкну‑

лись два автомобиля – Toyota Mark 2 

серебристого цвета и Daewoo Matiz 

черного цвета. Ищем свидетелей. 

Тел.: 8‑922‑263‑70‑70, 

8‑922‑481‑48‑45

«Рубин» повел в  счете на  15-й ми-
нуте. Соломон Рондон реализовал 
выход один на  один. На  33-й ми-
нуте хозяева остались вдесятером. 
Красную карточку получил Алек‑
сандр Рязанцев, который нарушил 
правила в  штрафной площадке. 
В  составе «Томи» с  одиннадцати-
метровой отметки забил Кирилл 
Панченко. На  66-й минуте травму 
получил Рондон, а  права на  замену 
у казанцев уже не оставалось. К сло-
ву, в этом эпизоде судья нарушения 
не  усмотрел. Играя вдевятером, 
«Рубин» пропустил. На 87-й минуте 
в составе «Томи» отличился Максим 
Бордачев, точно пробивший с  угла 
вратарской.

Сложно представить явление, 
способное вывести из себя Курбана 
Бердыева. Как  правило, наставник 
казанцев реагирует на  происходя-
щее на  поле если не  равнодушно, 
то, по  крайней мере, сдержанно. 
Под стать своей команде это самый 
спокойный тренер во  всем первен-
стве. После игры с  «Томью» Курбан 
Бердыев пересекся с  Антоном Коб‑
зевым в  подтрибунном помещении 
и  устроил перепалку. Можно толь-
ко догадываться, какими словами 
он охарактеризовал работу судей. 
Чтобы получить дисквалификацию 

за разговоры аж на три матча, нужно 
было составить очень заниматель-
ную характеристику.

На  послематчевой пресс-
конференции тренер высказал пред-
положение, что, видимо, «Рубин» 
кому-то  мешает. «Не  нужно, чтобы 
немосковские клубы играли в Евро-
пе? Это беспредел. Пенальти близко 
не  было. Все соглашаются, что  был 
чистый выход один на один, а судья 
свистит. Стенка подходит на  семь 
метров, ребята предупреждают, а им 
за  это желтые карточки дают. Три 
штрафных – три раза они подошли 
ближе на  два метра. И что  дальше? 
Ребят жалко от  этого. Иностранцы 
понять не могут, они плачут от это-
го беспредела», – заявил наставник 
казанской команды.

Известное междометие из цитаты 
тренера мы исключили. А  прозву-
чало оно не  один раз. Кроме того, 
Курбан Бердыев вспомнил прошлый 
сезон, когда игроки его команды 

из-за  неверной оценки арбитров 
не  пробили девять заслуженных 
пенальти. По  мнению наставника, 
в этом году казанцев ожидает то же 
самое. Пенальти – всегда вопрос 
спорный. Потому с  утверждением 
Курбана Бердыева можно не  согла-
шаться. Но  девять неназначенных 
пенальти – статистика, заставля-
ющая задуматься. Едва  ли настав-
ник просто взял цифру с  потолка, 
чтобы было о чем  с  журналистами 
побеседовать.

«Рубин» многие недолюбливают 
за  невыразительный футбол. Ко-
манда вяжет игру, мало и не  очень 
эффектно атакует, в  общем, вся-
чески вызывает сон. Положа руку 
на  сердце, не  очень-то и  хочется 
экспортировать такой футбол в  Ев-
ропу и  отдавать медали чемпиона-
та страны клубу, вялость которого 
не  позволяет сравнивать его стиль 
даже с  тотальной итальянской обо-
роной катеначчо. Но решение играть 

в  жвачку футбольными правилами 
не  запрещено и не  дает оснований 
«мочить» команду. Если хотите, она 
демонстрирует на поле свой особый 
неповторимый стиль. Рубиновский. 
Без сравнения с кем бы то ни было.

Главный тренер не  сможет ру-
ководить футболистами «Рубина» 
в матчах с «Динамо», «Краснодаром» 
и  «Анжи». Удивительным образом 
такое суровое наказание измени-
ло настроение в  коллективе. Клуб 
впервые в  своей истории провел 
открытую тренировку, на  которую 
в  рабочее, к  слову, время пришло 
несколько сотен казанцев. Встреча 
прошла в  великолепной атмосфере. 
Наверное, никогда еще болельщики 
и футболисты не дарили друг другу 
столько улыбок и  слов поддержки. 
А с таким настроением – только по-
беждать. Уверен, это и  произойдет 
в предстоящем матче с «Динамо».

P. S.  Прогноз – без  поправки 
на судейство.

От чего в России 
плачут иностранцы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквали-

фицировал на три матча главного тренера казанского «Рубина» Курбана Бердыева. 

Наставник наказан за оскорбление линейного арбитра матча девятого тура чемпи-

оната России с «Томью» Антона Кобзева. Встреча, состоявшаяся в Казани, заверши-

лась со счетом 2:1 в пользу гостей. По ходу матча главный арбитр выписал десяток 

желтых карточек и отметился одним удалением. В общем, в таких случаях обычно 

говорят, что судья «сделал» игру. Фактически результат матча зависел от него,  

а не от футболистов.

• Две золотые медали привезли с со‑

ревнований тюменские каратисты. 

На всероссийском кубке Федера‑

ции карате вадо‑кай, прошедшем 

в Москве 21‑22 сентября, юные 

спортсмены из Тюмени Данил Со‑

ловьев и Егор Колмаков оказались 

лучшими в возрасте 12‑13 лет.

• Более 60 воспитанников детско‑

юношеских спортивных школ боро‑

лись в минувшую пятницу,  

20 сентября, за звание сильнейших 

на открытом чемпионате и пер‑

венстве города по греко‑римской 

борьбе. По итогам прошедших со‑

ревнований начнется формирование 

сборной команды Тюмени по греко‑

римской борьбе.

• Золото чемпионата России по дзю‑

до среди ветеранов привез в Тюмень 

заместитель директора центра 

олимпийской подготовки «Тюмень‑

дзюдо» Денис Вакушин. Тюменец 

стал сильнейшим в категории М1 

(30 лет – 34 года) до 73 кг. Победа 

в магнитогорском чемпионате по‑

зволяет ветерану принять участие 

в V Чемпионате мира, который со‑

стоится в Абу‑Даби (ОАЭ) во второй 

половине ноября.

• «Тюмень» в субботу во втором 

перенесенном матче шестого тура 

чемпионата России по мини‑футболу 

на своей площадке переиграла «Но‑

рильский Никель» со счетом 6:2. На‑

помним, что накануне подопечные 

Маркуса Сорато одержали победу 

– 7:2. Этот успех позволил тюменцам 

возглавить турнирную таблицу, имея 

в активе 13 очков.

Убийца директора «Вредного 
Енота» орудовал железной 
статуэткой?
Корреспонденту «Вслух о главном» стали известны 

некоторые подробности жестокого двойного убий-

ства директора РОК-магазина «Вредный Енот» Андрея 

Попкова (кличка Еж) и 17-летней студентки-первокурс-

ницы ТюмГАСУ Валерии Храмцовой.

Подозреваемый в убийстве 

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 305, тел. 68-89-27, 

вн. 1029 

Иван Литкевич
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33

27‑29 сентября, 12 октября 
«Женитьба» 12+

9 октября 
«Он, она, окно, покойник» 16+

10 октября 
«Одолжите тенора» 16+

11 октября 
«Дуэль» 16+

13 октября 
«За двумя зайцами» 16+

17 октября 
«Леди Макбет...» 16+

Театры

Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-45-02

27 сентября 
«Ночь Гельвера» 16+

28 сентября, 4 октября 
«Мещанин-дворянин» 16+

29 сентября 
«Золотой цыпленок» 0+

29 сентября 
«Баба Шанель» 16+

5 октября 
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» 12+

6 октября 
«Очень простая история» 12+

13 октября 
«Клавдия» (записки на сгущенке) 16+

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

26‑27 сентября 
«Дядя Степа в стране Светофории» 0+

28 сентября 
«Три поросенка» 0+

29 сентября 
День рождения малыша! 
«Бобик в гостях у Барбоски» 0+

1‑2, 9‑11 октября 
«Золушка» 0+

5‑6 октября 
Премьера! 
«Зайкина избушка» 0+

12 октября 
«Кошкин дом» 0+


