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Олимпийский 
огонь в Тюмени

Эстафету Олимпийского огня называют историческим событием. Тюмень стала одним из 2900 населенных пун‑
ктов России, где побывал факел. Эстафета началась 7 октября 2013 года и завершится в день открытия Олимпиа‑
ды, 7 февраля 2014 года. Огонь преодолеет более 65 тыс. километров.
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Цифра номера

18
тюменских спортсменов вошли в расширен-

ный состав олимпийской сборной России.

Елочка, зажгись!
Новогодние елки, сосны и пихты 
для жителей Тюмени, Тобольска 
и Ялуторовска заготовят сотрудни-
ки Тюменской базы авиационной 
и наземной охраны лесов и местных 
лесхозов в ходе санитарных рубок.
Деревья будут продавать на специ-
ально организованных ярмарках 
и елочных базарах.
Ярмарки пройдут с 21 по 29 декабря: 
– в Тюмени – на рынке «Михайлов-
ский»; в Тобольске – на площади Ер-
мака; в Ялуторовске – на Сретенской 
площади и рынке «Северный».
Во всех районах области новогодние 
деревья хвойных пород будут тради-
ционно продаваться в лесничествах.
В областном департаменте лесного 
комплекса напоминают, что за неза-
конную вырубку деревьев наруши-
телям – физическим лицам – грозит 
штраф 3-3,5 тыс. рублей, должност-
ным лицам – 20-30 тыс. рублей, 
юридическим – 50-100 тыс. рублей.

Вслух

Всегда готовы!
«Специально к  эстафете Олимпий-
ского огня не  готовился, стараюсь 
спортивную форму поддерживать 
постоянно. Дистанция эстафетного 
этапа достаточно короткая. Учиты-
вая, что и  Александр Викторович 
(Александр Моор – глава админи-
страции Тюмени. – Прим. ред.), и 
я  достаточно активно занимаемся 
спортом, сложностей не  будет. Мы 
готовы преодолеть ни  один кило-
метр хоть на  лыжах, хоть на  конь-
ках, хоть бегом. Знаю одно – чувства 
меня будут переполнять»

Владимир Якушев,  
губернатор Тюменской области

История в законах

Выставка, посвященная 20‑летию Конституции РФ, 
будет работать в Тюменской областной думе весь де‑
кабрь. В четырех витринах представлены документы, 
иллюстрирующие историю развития законодательства 
страны. Среди экспонатов несколько томов «Свода 
законов Российской Империи» 1912 года, редкие 
издания Конституции РСФСР и СССР, грампластинки 
с записью выступления Иосифа Сталина с докладом 
о проекте Конституции СССР 1936 года.

Напомним, бэби-бокс – это специ-
ально оборудованный приемник, 
в  котором мать может анонимно 
оставить нежеланного младенца. 
Инкубатор должен быть вмонтиро-
ван в стену больницы или социаль-
ного учреждения. Одна дверца на-
ходится на  улице, другая – внутри 
помещения.

Полтора года назад областные 
департаменты социального раз-
вития и  здравоохранения были 
не  против размещения приемни-

ка для  найденышей на  террито-
рии Перинатального центра на ул. 
Энергетиков, напомнила Гуль-
нара Прадедова, общественный 
деятель, председатель комитета 
по  соцпроектам при  ТПП Тюмен-
ской области. Однако пока реше-
ние вопроса о расположении бэби-
бокса зашло в  тупик. Тем не  ме-
нее, это начинание обязательно 
найдет свое воплощение, уверена 
Прадедова.

Ольга Никтина

«Единица» сменила маршрут
Автобусы № 1 «Ул. Энтузиастов – ЖДВ 
– з-д «Нефтемаш» с 16 декабря пой-
дут по укороченной схеме – до ул. 
Таврической.
Из маршрута исключаются остановки 
«Дом обороны», «Бакинских комисса-
ров», «Хлебокомбинат» и «Завод «Не-
фтемаш», а в новом графике пред-
усмотрен более короткий интервал 
движения автобусов. В будние дни 
рейсы будут выполнять 29 машин, 
в выходные – 22, сообщили в пресс-
службе Тюменьгортранса.
Новое расписание можно уточнить 
на сайте tgt72.ru, а также по бесплат-
ному телефону 8 800 300 1924.

Вслух

Нужна помощь
В Тюмени готовятся к традиционной 
Елочке для ребятишек в диагнозом 
ДЦП.
Праздник организует 23 и 24 декабря 
в отеле «Ремезов» общественное дви-
жение «Давай дружить». Активисты 
обращаются к тюменцам с надеждой 
на поддержку, и не только финансо-
вую. Помощь нужна даже элементар-
ная – выгрузить коляску из машины, 
направить людей по нужному марш-
руту, помочь раздеться, проводить 
до специального автобуса. Тех, кто го-
тов выступить волонтером, просят 
связаться с Надеждой Митьковой 
по номеру тел. 8 904 491 70 67.
Также нужны добровольцы для пере-
возки детей к месту проведения 
праздника, покупки подарков, при-
готовления угощений.

Ольга Никитина

Это связано с переносом подземных 
коммуникаций. Строительные ра-
боты на  проезжей части продлятся 
до 5 часов утра 16 декабря.

«Строители обещают бросить 
на участок все свои силы и закончить 
все  к  утру понедельника. Мы  будем 
контролировать ситуацию», – рас-

сказал начальник отдела организа-
ции дорожного движения ГИБДД 
Тюмени Владимир Ившин. 

На время перекрытия улицы 30 лет 
Победы изменится режим работы све-
тофоров на улице Широтной, на кото-
рую возрастет транспортная нагрузка.

Вслух

Тюмень – «Ладный»
На подшефный Тюменской области 
сторожевой корабль «Ладный» при-
было пополнение. На службу посту-
пили десять тюменцев. В минувшие 
выходные они торжественно приня-
ли присягу у мемориала героиче-
ской обороны Севастополя. Перед 
тем, как попасть на борт, команда 
прожила в Украине целый месяц. 
Все это время молодые ребята про-
ходили обучение.
«Две недели ребята будут сдавать 
зачеты на самостоятельный до-
пуск к несению вахты. После этого 
их распределят по боевым частям, 
где им предстоит проходить службу 
в течение 11 месяцев», – рассказал 
заместитель командира по работе 
с личным составом сторожевого 
корабля «Ладный», капитан III ранга 
Владимир Прищепа.
Сейчас на борту подшефного кора-
бля уже несут службу семь призыв-
ников и 11 контрактников из Тюмени.

Алексей Вяткин

30 лет Победы закрывается
В 23 часа 13 декабря будет полностью перекрыто дви‑
жение по улице 30 лет Победы на участке от Олимпий‑
ской до Монтажников.

В столовой исправительной колонии № 1 Тюмени установили информационный 
терминал. Заключенные могут ознакомиться со своим делом, с действующими 
нормативно-правовыми актами, обратиться к любому сотруднику колонии, а с 
помощью кнопки «Интернет» - зайти на сайты правоохранительных структур, 
правительства Тюменской области, а  также центра занятости и  трудоустрой-
ства населения. Эта новость заинтересовало художника Виталия Лазаренко.

«Кусочек» Интернета

Дверца для найденыша
Горожане собрали средства для реализации в Тюмени 
проекта «бэби‑бокс».

Застройщик – группа компаний 
«ЭНКО» – заверяет, что  «Преобра-
женский» будет удовлетворять всем 
нуждам жителей, в том числе в нем 
будет достаточно парковочных мест.

Сроки реализации проекта – с  IV 
квартала 2013  года до  IV квартала 
2023 года. Будет построено 650 тыс. 
кв. м, около 12 тыс. квартир комфорт-
класса. Сейчас возводятся два дома 
первой очереди. В  16-этажке будут 
только однокомнатные и двухкомнат-
ные квартиры: от 36,57 до 39,28 кв. м и  
от 53,25 до 61,58 кв. м соответственно.

В 17-этажной свечке помимо одно-
комнатных (42,5 кв.м) и  двухкомнат-
ных (от 60,85 до 62,11 кв.м), появятся 
и трешки (87,5 кв.м). Дома по монолит-
но-каркасной технологии с  фасадной 
штукатуркой планируется сдать во   
II (ГП-2) и III (ГП-1) квартале 2015 года.

Продажи открыты. Так, однуш-
ка в  17-этажной свечке обойдется 
в 1,9-2,2 млн рублей. В трехподъезд-
ном доме квартиры чуть меньше и со-
ответственно дешевле – от  1,78 млн 
до 2,0 млн рублей за однокомнатные.

Татьяна Криницкая

Район, еще район
Между коттеджной застройкой в Комарово  
и «Ямальским‑2» появится новый микрорайон –  
«Преображенский».
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В  самом начале губернаторы трех субъектов 
Федерации подписали соглашение о  сотруд-
ничестве в сфере экологии, сохранения и при-
умножения биологических ресурсов Обь-
Иртышского бассейна. Помогать «большой» 
Тюменской области в  этом будет и  томский 
регион.

О соглашении
Владимир Якушев: У  Обь-Иртышского 

бассейна существует две главные проблемы. 
Первая – обмеление рек. Это ухудшает эколо-
гическую ситуацию. Кроме того, регионы про-
игрывают экономически, потому что  речное 
судоходство – самый дешевый вид транспор-
та. Вторая проблема заключается в необходи-
мости восстановления ценных видов рыб. Ре-
ки Обь-Иртышского бассейна в годы Великой 
Отечественной войны давали 50 тыс. тонн осе-
тровых и сиговых, в советское время – 30 тыс. 
тонн, а сейчас – 20 тыс. тонн. Дальнейшее сни-
жение приведет к тому, что, например, такую 
рыбу, как  муксун, необходимо будет внести 
в Красную книгу и запретить ее вылов.

Дмитрий Кобылкин: В автономном округе 
уже принято решение о запрете на вылов мук-
суна на весь 2014 год. Ценные породы рыб на-
ходятся в зоне риска. Не в последнюю очередь 
это связано с  тем, что  широкое распростра-
нение получило браконьерство, с  которым 
в округе активно борются, даже закупили бес-
пилотные летательные аппараты с тепловизо-
рами, чтобы пресекать незаконную деятель-
ность браконьеров.

Наталья Комарова: За  последние три го-
да в  десять раз сократилось финансирование 
воспроизводства водных биоресурсов. Мы 
готовы сотрудничать с  соседями по  региону, 
чтобы исправить ситуацию.

О достижениях
Владимир Якушев: На 17,7 % вырос индекс 

промышленного производства в  Тюменской 
области за  десять месяцев года. Инвестиции 
в  основной капитал к  концу года прогнози-
руются на уровне около 250 млрд рублей про-
тив 214 млрд рублей в прошлом году. Главной 
проблемой остается низкий уровень развития 
транспортной инфраструктуры. По  плану, 
в  2013  году в  Тюмени должно было начаться 

строительство двух новых мостов через Туру, 
но  из-за  проблем с  проектно-сметной доку-
ментацией сроки перенесены на 2014 год. Так-
же в областном центре необходимо закончить 
строительство восточного обхода города и за-
кольцевать объездную дорогу.

Дмитрий Кобылкин: Нам хотелось сохра-
нить за Ямалом статус арктического субъекта, 
и  это сделать удалось. Мы в  Арктике всерьез 
и надолго. На Ямале продолжается строитель-
ство крупных инфраструктурных объектов, 
направленных на  выход в  Северный ледови-
тый океан к  Северному морскому пути. Не-
смотря на финансово-экономические пробле-
мы, Ямал устоит, и всем, кому обещал помочь, 
поможет.

Наталья Комарова: В  Югре продолжает 
развиваться социальная сфера. Количество 
многодетных семей за  год выросло на  13 %. 
Уверена, что в этом году будет установлен но-
вый максимум рождаемости. Почти 11 тыс. 
семей решат свои жилищные проблемы с по-
мощью господдержки.

Об освоении Арктики
Дмитрий Кобылкин: Ямал, Югра и Тюмен-

ская область играют важную роль в развитии 

арктической зоны. Россия традиционно об-
устраивала и будет обустраивать Арктику. Ее 
арктическая граница – самая большая, это 
неоспоримый факт. Сегодня активно ведется 
строительство ледокола «Арктика», создан ар-
ктический штаб МЧС, обеспечивается военное 
присутствие, сформирована и дорабатывается 
серьезная экологическая программа.

Наталья Комарова: России предстоит 
еще  многое сделать на  межгосударственном 
уровне. Мировое законодательство в  этой 
сфере содержит принцип – «кто первый при-

шел». Вклад округа в  стратегию развития ар-
ктической зоны простой – 85 % доходов от эко-
номической деятельности поступает в  феде-
ральный бюджет и направляется в том числе 
для выполнения этих государственных задач.

Владимир Якушев: Освоение Арктики – 
действительно очень важный проект для  Рос-
сии. Тюменская область готова принять в нем 
самое активное участие, предложив те ком-
петенции, которыми располагает – это наука, 
свободная рабочая сила. Каждый шаг, пред-
принятый Россией по освоению Арктики, будет 
«рассматриваться под  лупой» со  стороны дру-
гих государств, поскольку это зона серьезных 
экономических интересов. И важно выстроить 
эффективную, конструктивную работу.

О развитии без НДПИ
Владимир Якушев: В  Тюменской области 

продолжается развитие новых отраслей про-
мышленности, призванных дифференциро-
вать экономику. Активная, я  бы даже сказал, 
агрессивная инвестиционная политика – 
единственный путь компенсировать выпа-
дающие доходы бюджета. Появление новых 
экономических субъектов на  территории ре-
гиона, развитие малого бизнеса – это все то, 

что на сегодняшний день может генерировать 
дополнительные доходы бюджета.

Наталья Комарова: В округе ведется работа 
по наращиванию налоговой базы. Инвестици-
онные проекты, которые выйдут на  проект-
ную мощность в 2015 году, в сфере, не связан-
ной с  ТЭКом, обеспечат дополнительные до-
ходы около трех миллиардов рублей. Важная 
задача – повышение эффективности и  адрес-
ности каждого бюджетного рубля.

Дмитрий Кобылкин: Округ идет по  пути 
предоставления налоговых льгот предприяти-

ям, реализующим инвестиционные проекты. 
Как любому губернатору, мне хотелось бы уже 
сегодня решить проблемы с  наполняемостью 
бюджета, но  мы понимаем, что  инвестируем 
в будущее. А это не только налоги, но и рабо-
чие места, и развитие территории.

О рейтинге субъектов
Владимир Якушев: Есть рейтинги, которые 

помогают, потому что дают возможность уви-
деть, на каком месте регион находится по от-
ношению к другим субъектам РФ, что в регио-
не хорошо и что плохо. В результате делаются 
соответствующие выводы и  принимаются 
управленческие решения. Но те рейтинги, ко-
торые сегодня представляют чей-то политиче-
ский заказ, никакой пользы не несут.

Наталья Комарова: У  тех, кто  занимается 
рейтингами, тоже есть свой рейтинг. И в этой 
связи очень просто ориентироваться, на  чьи 
оценки следует обращать внимание, а на  чьи 
– нет. Я считаю, что самое компетентное рей-
тинговое агентство – это народ, его социаль-
ное самочувствие.

Дмитрий Кобылкин: Просматриваю рей-
тинги, чтобы «просто почитать». Знаю, от-
куда берутся данные в  большинстве рейтин-
гов. А  берутся они из  статистики. Вряд  ли 
кто-то  проводит реальный опрос населения 
или  живет в  моем кабинете и  точно знает, 
чем губернатор занимается каждый день.

О 20 годах самостоятельности
Наталья Комарова: Двадцать лет на-

зад в  России появилась новая Конституция, 
а ХМАО получил статус субъекта Российской 
Федерации. Так что юбилей основного закона 
страны – это еще один день рождения Югры. 
За  двадцать лет регион перестал быть вахто-
вым, а  превратился в  том числе в  мировую 
столицу биатлонного и  шахматного спорта. 
Наши отношения с  соседями выстраиваются 
в  совершенно нестандартном для  субъектов 
РФ формате, что положительно влияет на весь 
сложносоставный регион. Мы усиливаем друг 
друга.

Дмитрий Кобылкин: Жизнь показывает, 
что важно быть самостоятельными, но еще бо-
лее важно сохранить исторические связи. Что 
у нас и получается.

Владимир Якушев: За  20  лет Ямал, Югра 
и  Тюменская область добились серьезных 
успехов в экономическом и социальном разви-
тии. Все совместные соглашения и программы 
направлены на  дальнейшее развитие регио-
нов, и  мы достаточно комфортно двигаемся 
вперед.

Подготовила Полина Перепелица

Якушев, Комарова, Кобылкин: 
итоги из первых уст

Телемост между Ханты‑Мансийском, Салехардом и Тюменью – новый формат встречи журналистов с ру‑
ководителями регионов. В студии – главы сразу трех регионов: Наталья Комарова, Дмитрий Кобылкин 
и Владимир Якушев, а в столицах субъектов около пятидесяти представителей СМИ. Двенадцать вопро‑
сов и всего час времени, чтобы подвести итоги уходящего года и узнать из первых уст о планах развития 
субъектов.

Владимир Якушев: «За 20 лет Ямал, Югра и Тюменская об-
ласть добились серьезных успехов в экономическом и соци-
альном развитии. Все совместные соглашения и програм-
мы направлены на дальнейшее развитие регионов, и мы 
достаточно комфортно двигаемся вперед».

Фо
то

 ad
m

hm
ao

.ru



12 декабря 2013    4 О спорте

Встретили лампаду с огнем на желез-
нодорожном вокзале, куда ее из Омской обла-
сти доставили специальным поездом. В сопро-
вождении вице-губернатора Тюменской обла-
сти Сергея Сарычева огонь пронесли под му-
зыку духового оркестра по красной дорожке.

В здании вокзала глава администрации Тю-
мени Александр Моор зажег факел от  лам-
пады и  открыл эстафету. «Мы с  волнением 
ждали прибытия Олимпийского огня на нашу 
тюменскую землю. Его тепло и свет наполня-
ют наши сердца, – поделился он своими эмо-
циями. – В моей жизни было много мероприя-
тий – и спортивных, и общественных. Считал, 
что  умею не  волноваться и  контролировать 
свои эмоции, но за полчаса до старта начался 
легкий мандраж, который обычно испытыва-
ют спортсмены, и, наверное, это оправданно. 
Такое событие в жизни человека бывает толь-

ко раз. Бежать первый этап эстафеты в родном 
городе – особенно почетно. Может быть, со-
бытие станет одним из главных в моей жизни. 
Факел под номером 001 оставлю себе, подыщу 
достойное место для хранения».

На  стартовом этапе от  железнодорожного 
вокзала до набережной реки Туры пробежали 
15 факелоносцев. Среди них те, кто всю жизнь 
посвятил спорту.

Мастер спорта по  греко-римской борьбе, 
шестикратный чемпион мира и  обладатель 
трех мировых рекордов по  пауэрлифтингу 
Евгений Басов обратил внимание корреспон-
дента «Вслух о главном» на свою форму: «Она 
у  нас замечательная, сшита каждому по  раз-
меру, и останется участникам эстафеты на па-
мять. Факел желающие могли купить, что  я, 
конечно, и сделал. Этот трофей пополнит мою 
коллекцию. Я  бывал на  многих Олимпиадах 
как болельщик и обязательно привозил оттуда 
сувениры. Кроме того, в  коллекции есть мои 
собственные награды. Думаю, что нужно  бы 
сделать какой-нибудь стенд для  наград, где 
центральное место займет факел. Пользуясь 
случаем, хотел бы пожелать нашим олимпий-
цам, чтобы четыре года адского труда – время 
подготовки к  Играм – не  прошли даром. Мы 
верим, что  они не  подведут, возродят былую 
славу нашего спорта, когда второе место счи-
талось проигрышем».

Евгений Басов передал эстафету директору 
департамента по спорту и молодежной полити-
ке Тюменской области Дмитрию Грамотину. 
Так получилось, что этот этап проходил непо-
средственно рядом с местом его работы. «У меня 
отличное настроение! – рассказал Грамотин. – 
В Тюмень наконец-то пришла зима, первый мо-
роз. Нам он нипочем, мы к нему подготовились, 
оделись потеплее. Если говорить о  подготовке 
к эстафете, то меня больше волновало, как она 
пройдет в целом по городу, чем то, как мне са-
мому пробежать. Факел я решил оставить себе 
– это хорошая семейная реликвия».

Кульминационной и  самой зрелищной ча-
стью маршрута можно смело называть уча-
сток эстафеты на  набережной Туры. Огонь 
проехал на собачьих упряжках, на вездеходе. 
Ближе к  мосту Влюбленных настоящее ле-
довое шоу устроила самая юная участница 
эстафеты – 15-летняя фигуристка Софья 
Летуновская.

Она призналась, что ничуть не волновалась, 
но  только до  тех пор, пока впервые не  взяла 
в руки факел: «Когда я узнала несколько меся-
цев назад, что понесу факел, ничего не испыта-
ла по этому поводу. Пронесу и пронесу, не при-
давала этому значения. Прошла первая репе-
тиция, началось волнение. Как только я взяла 
в руки факел, поняла, насколько он тяжелый, 
просто неподъемный. Олимпиада – это гран-
диозное событие. Я  никогда даже не  мечтала 
там побывать. Я пошла в спорт, потому что ро-

дители хотели таким образом укрепить мое 
здоровье, а потом как-то втянулась».

Этап на  набережной собрал много наро-
ду, останавливались даже случайные прохо-
жие. Горожане так увлеклись действом, что 
и  сами бежали за  факелоносцами, стараясь 
не отставать.

Фигуристка Софья передала эстафету ледо-
лазу Радомиру Прощенко. Он преодолел свою 
часть эстафеты очень быстро, буквально за па-
ру минут, забравшись по  отвесному участку 
моста в  18 метров. Надо отметить, что  моло-
дой спортсмен успевал даже попозировать 
фотографам.

Затем факел передали прославленному 
моржу Андрею Сычеву, обладателю мирово-
го рекорда по  заплыву в  проруби (2250 м за  1 
час и 1 минуту). Он зашел в воду, и за ним то-
же следовала группа поддержки с  флажками. 
Плавно он проплыл свой отрезок пути, держа 
факел над  водой. Андрей Сычев рассказал, 
что  его до  дрожи пробивало волнение нака-
нуне вечером: «Переживания до дрожи в теле. 
Это очень волнительно. В день эстафеты даже 
проснулся раньше времени. Я считаю, что это, 
как  минимум, признание. В  Тюмени очень 
много моржей, а выбрали меня, и это безумно 
приятно. Приобщение к олимпийскому движе-
нию в 45 лет… Здесь в основном факелоносцы, 
всю жизнь посвятившие спорту, а я в плавание 
пришел сравнительно недавно, 3-4 года назад».

Далее факел передали спортсмену на везде-
ходе «Петрович».

Следующий этап эстафеты начался на пере-
крестке улиц Федюнинского и  Пермякова, 
охватил центральную часть города и финиши-
ровал на площади 400-летия Тюмени. Заверши-
лась эстафета зажжением олимпийского огня 
в чаше. В четверг эстафета пройдет в Тобольске.

Юрий Шестак, Павел Захаров,  
Екатерина Скворцова 

Фото Михаила Калянова, Павла Захарова  
и с сайта phototyumen.ru 

Олимпийский огонь 
в Тюмени
Эстафета началась 7 октября 2013 года и завершится в день открытия 
Олимпиады, 7 февраля 2014 года
В Тюмени маршрут Олимпийского огня 11 декабря составил более 
30 км, факел пронесли 151 человек – известные политики и спорт‑
смены, именитые педагоги и деятели искусства, тренеры, бизнесме‑
ны, школьники, студенты и пенсионеры.

На стартовом этапе от железнодорожного вокзала до на-
бережной реки Туры пробежали 15 факелоносцев.

Александр Моор

> Стр. 1
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Бернард Ширер: 
эстафета – 
событие, которое 
запомнится 
навсегда

Бернард Ширер – единственный 
иностранец, который принял участие 
в эстафете Олимпийского огня 
в Тюмени.
Вице-президент международной 
образовательной компании English 
First, чьи школы есть и в нашем 
городе, заверил, что это большая 
честь для него: «Когда я получил 
приглашение от оргкомитета Сочи-
2014, сначала даже не верил, что мне 
выпал такой шанс. Подобные пред-
ложения получаешь не каждый день, 
скорее всего, раз в жизни. Навер-
ное, это будет одним из ключевых 
моментов, которые запоминаются 
навсегда».
Бернард уже 18 лет живет в России 
и влюблен в нашу страну. Отныне 
одним из городов, с которыми у него 
буду связаны теплые воспоминания, 
станет и Тюмень.
English First – официальный по-
ставщик Олимпийских и Паралим-
пийских игр, сотрудники школы уже 
обучили английскому языку 70 тысяч 
человек, среди которых 25 тысяч 
волонтеров.
«Наша подготовка к Сочи-2014 нача-
лась в 2011 году, с этого момента мы 
очень серьезно трудились над раз-
работкой программы как общеан-
глийского, так и специализирован-
ного языка, который мы называем 
«олимпийский английский», – рас-
сказал Бернард Ширер. – Одной 
из наших целей была возможность 
дать огромной армии волонтеров 
в России улучшить знания англий-
ского языка, чтобы они чувствовали 
себя уверенно, общаясь с иностран-
цами».
Образовательная программа состо-
яла из двух частей: первая – дистан-
ционная, по ней обучались волонте-
ры всей страны; вторая проходила 
там, где существуют волонтерские 
центры. В Тюмени такого центра нет, 
но наши земляки ездили на обуче-
ние в Омск, Томск, Новосибирск, 
Челябинск.
Ширер заметил, что образовательная 
программа – это лишь одно из на-
правлений олимпийской подготовки 
EF. Компания считает своей миссией 
распространение олимпийского 
духа и ценностей. Поэтому факел, 
который нес Бернард, после эстафе-
ты 11 декабря отправится в новое 
путешествие. «Мое личное желание 
– по максимуму дать возможность 
увидеть факел, сфотографироваться 
с ним студентам школы EF. Дотро-
нуться до факела смогут учащиеся 
почти всех наших учебных заведений 
в десяти регионах страны. И первы-
ми это сделают тюменцы», – сообщил 
вице-президент English First.

Екатерина Скворцова 
Фото из архива English First
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К истокам
В  истории Российской Федерации насчи-

тывается пять конституций – 1918, 1925, 1937, 
1978 и 1993 годов. Первые четыре были совет-
скими и социалистическими.

Конституцию РСФСР 1918  года приняли 
вскоре после Октябрьского переворота и  ро-
спуска Учредительного собрания. Она дей-
ствовала 7 лет, пока в 1925 году РСФСР не была 
объединена с  другими независимыми респу-
бликами в Союз Советских Социалистических 
Республик (СССР), что потребовало утвержде-
ния нового документа, который просущество-
вал 12 лет. Появление Конституции 1937 года 
объяснялось вступлением страны в  новый 
этап построения основ социализма, и эта кон-
ституция пока является долгожителем среди 
всех других – она работала 40 лет.

Последней советской конституцией стал 
документ 1978  года, который на  протяжении 
пятнадцати лет претерпел значительные из-
менения. Новая Конституция была принята 
всенародным голосованием 12 декабря и всту-
пила в действие 25 декабря 1993 года.

Сложная Конституция
В июне 1990 года на Съезде народных депу-

татов впервые заговорили о  необходимости 
разработки нового основного закона.Создали 
Конституционную комиссию и  приступили 
к рассмотрению вариантов текста. Но все, что 
в  итоге получалось, было слишком «совет-
ским», и варианты отклонялись раз за разом.

В  мае 1993  года президент Борис Ельцин 
создает специальный орган для  создания 

конституции – Конституционное совещание. 
В  его структуре было пять палат. В  первой – 
представители федеральных органов власти, 
народные депутаты. Во второй – по два пред-
ставителя субъектов Федерации, краев, об-
ластей и  автономий. От  Тюменской области 
в  совещание вошли председатель областного 
Совета народных депутатов Владимир Улья-
нов и  глава правительства Леонид Рокец-
кий. Эти две палаты были наиболее значимы, 
именно в них и принимали итоговые решения. 
Помимо этого, в их  структуре присутствовал 
и институт экспертов. От региона в него вхо-
дили завкафедрой конституционного права 
Института государства и  права ТюмГУ Ген-
надий Чеботарев и  доцент этой  же кафедры 
Владимир Кириллов. Третья палата состоя-
ла из  представителей политических партий, 

общественных и  религиозных организаций. 
Четвертая – из представителей органов мест-
ного самоуправления, пятая – из  товаропро-
изводителей и предпринимателей. Общая чис-
ленность Конституционного совещания была 
порядка 900 человек.

Как  рассказывает участник процесса, де-
путат Тюменской областной думы Владимир 
Ульянов, на первом заседании была предпри-
нята попытка завизировать проект консти-
туции, которую написали достаточно извест-
ный ученый в  сфере юриспруденции Сергей 
Алексеев и  мэр Санкт-Петербурга Анатолий 
Собчак. Проект документа был сжатым и  за-
креплял основные законы конституционного 
строя.

«Мы сидели в  мраморном зале Кремля. И 
со  стороны администрации президента была 
попытка продавить этот документ. Даже кра-
сивые ручки для  подписания были готовы. 
Но члены совещания не пошли на уступки, – 
вспоминает Владимир Ульянов. – Уже с само-
го начала заседания обнаружился конфликт. 
Жесткое поведение со  стороны президента, 
запрет выйти на  трибуну второму лицу го-
сударства – председателю Верховного совета 
Руслану Хасбулатову; одного из  членов со-
вета просто вынесли из зала охранники. После 
всего этого многие председатели областных 
советов покинули зал. Конституционное со-
вещание встало. Тупик? В ситуацию вмешался 
Виктор Черномырдин. Он с присущей ему ди-
пломатичностью вернул всех на  места. Прав-
да, о  конституции уже не  говорили, главной 
была тема – как двигаться дальше в этом во-

просе. Поступило предложение внести на рас-
смотрение два проекта документа – вариант 
Верховного совета и «ельцинской» – Алексеева 
и Собчака».

И начался процесс объединения. Схема была 
такой: Конституционное совещание выраба-
тывает и вносит предложения, согласовывает 
позиции. Затем документ поступал в эксперт-
ную комиссию, которая состояла из  видных 
ученых, они вновь обсуждали статьи. После 
рабочая группа при президенте окончательно 
принимала решение.

«Кстати, большая часть первой главы взята 
из проекта конституции Верховного совета, но 
в то же время тема защиты частной собствен-
ности из  проекта «ельцинской», – отмечает 
Ульянов. – Заметьте, что в  Конституции РФ 
нет понятия «президентская республика». Это 

словосочетание пытались протащить, но  по-
правка была отклонена. По  федеративному 
строению решили оставить все как есть, а ста-
тус субъекта РФ получили все территории. 
По  второй главе, касающейся прав человека 
и  гражданина, споров вообще не  было. К  12 
августа текст был согласован, парафирован 
и  направлен в  областные и  краевые советы 
для обсуждения и внесения предложений. Тю-
менский областной совет поддержал проект 
Конституции. У нас даже лозунг был «Нельзя 
принимать, не принимать нельзя».

Для  Тюменской области самым главным 
стал вопрос организации области. В первона-
чальном проекте Конституции все субъекты 
Федерации на нынешней территории области 
были разделены. «В ходе работы Конституци-
онного совещания нам удалось убедить участ-
ников изменить конституционную норму так, 

чтобы автономные округа могли входить в со-
став края и  области. Нас поддержали Крас-
ноярский край, Иркутская, Архангельская, 
Пермская, Камчатская, Читинская области. 
Подготовка проекта Конституции шла с июня 
1993  года. В  середине июля все работы были 
завершены», – вспоминает депутат.

Неожиданное решение Ельцина
21 сентября Борис Ельцин подписывает зна-

менитый указ «1400» о роспуске Съезда народ-
ных депутатов и  Верховного Совета. В  итоге 
– ликвидированы районные и городские сове-
ты, представительные органы остаются лишь 
в краях, областях и республиках.

«Честно, для  нас это было шоком, потому 
что конфликтная ситуация разрешилась, Кон-
ституция готова, а  здесь вновь обострение 
отношений, – рассказал Владимир Ульянов. – 
Я задавался тогда вопросом, а почему всю си-
стему народных советов не распустили? Ответ 
пришел спустя годы. Просто надо было, чтобы 
проект конституции рассмотрели и  одобри-
ли депутаты. В то  время в  тюменском совете 
было 300 человек. Каждый депутат избирался 
примерно от трех тысяч жителей, поэтому до-
верие к  нам было особенным. А  референдум 
– сложная наука, и он мог просто сорваться».

В  итоге всенародное голосование прошло. 
Активность населения была на  минимуме, 
тем  более коммунисты призвали игнориро-
вать процедуру. Однако за  принятие Консти-
туции РФ все же проголосовали 58 %, против – 
42 %. Работа над главным законом страны шла 
более шести месяцев.

Изменения неизбежны?
Вносить законодательные инициативы 

в  Конституцию страны могут президент, Со-
вет Федерации, Государственная дума, прави-
тельство РФ, законодательные органы субъ-
ектов Федерации. Изменения в  Конституцию 
принимаются голосами не менее чем двух тре-
тей депутатов Госдумы, трех четвертей членов 
Совета Федерации и с  одобрения парламен-
тов – не  меньше чем  двух третей российских 
регионов.

Российскую Конституцию, конечно же, пра-
вили, но большая часть изменений была свя-
зана с переименованием субъектов Федерации 
и их укрупнением. Первая серьезная поправка 
в  Основной закон была внесена в  2008  году. 
Тогда срок полномочий президента России 
был увеличен с 4 до 6 лет, а парламента до пяти 
лет. Для этого потребовалось изменить четыре 
статьи Конституции. С  помощью очередных 
поправок был создан единый Верховный суд 
и  ограничены полномочия Генпрокуратуры. 
В  Конституции переписали восемь статей, а 
еще одну исключили.

По  мнению парламентария Владимира 
Ульянова, сила Конституции в  главах 1, 2 
и  9, которые являются неприкосновенны-
ми. «Поправки могут быть внесены лишь 
с  третьей по  восьмую главы Конституции. 
При изменении  же положений глав 1, 2 и  9 
начнется процедура пересмотра основного 
закона, – отметил он. – Жизнь показыва-
ет, что  поправки неизбежны. Сложность 
в  том, что  мы не  стали пока ни  правовым, 
ни  социальным, ни  демократическим госу-
дарством. И в  первой главе главного зако-
на написаны те принципы, к  которым мы 
должны стремиться».

Полина Перепелица

Из двух зол выбрали лучшее
12 декабря российской Конституции исполняется 20 лет
Большинство демократических конституций, а их с 1789 года при‑
нято свыше трехсот, не доживают даже до своего совершеннолетия. 
В среднем они действуют по 17 лет.

Конституция 1918 года

К 12 августа текст Конституции был согласован, парафи-
рован и направлен в областные и краевые советы для об-
суждения и внесения предложений. Тюменский областной 
совет поддержал этот проект. Даже лозунг был: «Нельзя 
принимать, не принимать нельзя!».
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«Главным фактором, стимулиру-
ющим спрос на  рынке жилой не-
движимости, является денежное 
благосостояние населения, – отме-
тила она. – По данным Росстата, до-
ходы на душу населения и уровень 
средней начисленной заработан-
ной платы в  2013  году хоть и  рос-
ли, но  темпами практически в  два 

раза ниже стоимости квадратного 
метра». Так, по  сравнению с  октя-
брем 2012  года доходы в  Тюмен-
ской области за  год увеличились 
на 5,3 %, среднемесячная заплата – 
на 8,3 %. При этом стоимость 1 кв. м 
на первичном рынке жилья вырос-
ла за  год на 13,9 %, а на вторичном 
– на 10,1 %.

Помимо спроса, немаловажным 
фактором развития рынка являет-
ся объем предложения. «На  данный 
момент в Тюмени идет активное жи-
лищное строительство, по итогам сен-
тября в  городе уже введено 693 тыс. 
144 кв. м жилой площади, в  стадии 
различной степени готовности нахо-
дится около 2 млн кв. м. И это только 
многоэтажное строительство. В то же 
время, по  нашим расчетам, прове-
денным в  начале 2013  года, в  городе 
существует потребность в  8 млн 467 
тыс. 523 кв. м жилой недвижимости, 
– подчеркнула Светлана Молодкина.  

Сейчас общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся на  одного 
жителя Тюменской области, составля-
ет 21,2 кв. м, – добавила она. – В Евро-
пе же, например, допустимым счита-
ется показатель около 44 кв. м.»

Татьяна Криницкая

Тюмени нужно еще  
8,5 млн квадратов
«Жилье считается доступным, когда стоимость ква‑
дратного метра равна среднемесячной зарплате 
по региону. Однако, если мы посмотрим данные Рос‑
стата (40 тыс. 452 рубля – зарплата и 63 тыс. 55 рублей 
– цена 1 кв. м), до такого равновесия Тюменской об‑
ласти пока далеко», – констатировала на ноябрьском 
форуме недвижимости аналитик «Ассоциации АЛКО» 
Светлана Молодкина.

Напомним, «Кристалл» – первый 
торгово-развлекательный центр 
площадью 100 тыс. кв.м в  нашем 
городе. Приличных размеров и  его 
парковка – на  2800 машиномест. 
Первая очередь «Кристалла» введе-
на еще  19 февраля 2013  года. Тогда 
в  комплексе заработал продукто-
вый гипермаркет «Ашан». Это 57-й 
магазин французского ритейлера 
в  России. Его открытия тюменцы 
ждали долго. О том, что есть планы 
по строительству гипермаркета, ста-
ло известно весной 2011 года. Когда 
здание было уже возведено, дату от-
крытия не раз переносили.

Со второй очередью «Кристалла» 
похожая ситуация. Об  открытии 
ТРЦ с 16-метровым фонтаном так-
же объявляли неоднократно. На-
зывали даты в  августе, несколько 
раз – в  ноябре и  декабре. Между 
тем, как  сообщается на  сайте All-
Malls, «Кристалл» уже открыт, но 
об этом мало кто из тюменцев зна-
ет. Как пояснил руководитель отде-
ла по  координации работы с  арен-
даторами компании Cushman & 
Wakefield Михаил Коган, 6 декабря 
состоялось техническое открытие. 
На  данный момент в  ТРЦ заехали 
20 % арендаторов. Из  крупных уже 
работают «М.  Видео» и  Lady and 
Gentleman. Также своих покупате-
лей ждут 36 небольших бутиков, 
например, NAF NAF и  «КофеИН». 
«Арендаторы открываются каж-
дый день. К  концу года будут ра-
ботать около 70 % магазинов. От-
крытия продолжатся в  первые ме-

сяцы следующего года», – отметил 
Коган.

Впечатления первых посетите-
лей ТРЦ «Кристалл» однотипны. 
Всех поражают огромные площади 
и  фишка центра – разноцветный 
фонтан. Горожане в предвкушении 
походов по  магазинам известных 
зарубежных марок. Но  удивляет, 
что  этот крупный центр открыли 
в таком виде: «провода висят», «пол 
и  стены покрыты белым налетом 
от  штукатурки, очень много грязи 
и недоделок», «грязновато еще, все 
заляпано». Михаил Коган заявил, 
что к  15 декабря ТРЦ приведут 
в должное состояние.

Как отмечается на сайте All-Malls, 
известно, что  2 500 квадратных ме-
тров займет в  «Кристалле» сеть 
LPP, которая представит тюменцам 
бренды Reserved, Mohito, House 
и Cropp Town. 1 500 квадратных ме-
тров будет отдано отечественному 
гиганту в сфере торговли товарами 
для детей – федеральной сети «Дет-
ский мир». Не  забыты и  любители 
активного образа жизни – 1 500 
квадратов отходит «Спортмастеру». 
Еще  824 квадратных метра займет 
магазин Mango и  533 квадрата – 
O’Stin. Всего будет более 120 магази-
нов. На  втором этаже разместится 
многозальный кинотеатр «Кино-
макс» (8 залов) с  фудкортом («Вос-
точный базар», «Крошка Картош-
ка», KFC, Subway, McDonalds, New 
York Pizza, Das Kolbas).

Татьяна Криницкая
Фото с сайта skyscrapercity.com

ТРЦ «Кристалл»: 
открыты  
20 % магазинов
Новый гипермаркет строительных материалов «Леруа 
Мерлен» откроется в Тюмени сегодня – 12 декабря.  
Он находится на территории крупного торгово‑раз‑
влекательного центра «Кристалл». Сам ТРЦ еще не за‑
работал на полную мощность.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор  

представительства  
ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту  

присылайте по адресу  

edit@vsluh.ru  

c пометкой  

«Для Дмитрия  

Пономарева»

За последние две недели акции компании  
«Галс-Девелопмент» подорожали более, 
чем вдвое. В чем причина роста, и не пора ли  
покупать бумаги других девелоперов?
Действительно, акции «Галс-Девелопмента» стали 
безусловными лидерами роста последних дней 
среди бумаг второго эшелона. Однако впадать 
в эйфорию не стоит, поскольку никаких фундамен-
тальных причин для подобной динамики нет. Слухи 
о продаже акций девелопера Внешторгбанком 
не подтвердились. Конечно, спекулятивно настро-
енные игроки в ближайшее время могут поднять 
котировки акций до 1000 рублей за штуку, но уча-
ствовать в этом разгоне чревато, поскольку объемы 
торгов оставляют желать лучшего. Что касается 
акций других девелоперских компаний, то их время 
еще не наступило. Например, росту капитализации 
ГК «ПИК» мешает высокая долговая нагрузка, а 
на котировки акций «ЛСР» оказывает давление не-
давнее исключение бумаг из индекса MSCI Russia.

Финансовый индикатор 04.12 – 11.12.2013

Банковский сектор Тюменской об-
ласти (включая Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га) на 1 ноября представлен 15 кредит-
ными организациями с 32 филиалами 
в  области и  17 – за  ее пределами; 45 
филиалами кредитных организаций, 
головные офисы которых расположе-
ны в  других регионах, 14 филиала-
ми Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России», из  которых 13 
– на территории области. Кроме того, 
в области работают 738 дополнитель-
ных офисов региональных и инореги-
ональных банков, 114 операционных 
касс вне кассового узла; 95 кредитно-
кассовых офисов, 299 операционных 
офисов и 10 представительств кредит-
ных организаций других регионов.

В  январе-октябре 2013  года сохра-
нилась позитивная динамика разви-
тия банковского сектора Тюменского 
региона. Ресурсная база кредитных 

организаций продолжает пополнять-
ся за счет привлеченных средств юри-
дических и физических лиц, которые 
увеличились на 6 %, или на 43,4 млрд 
рублей, и составили 763 млрд рублей. 
Стабильная динамика роста средств 
клиентов наблюдалась в  региональ-
ных банках – 24 %, в  банках других 
регионов – снижение на 4 %.

Вклады населения увеличились 
на 8 %, (или на 31,8 млрд рублей) и до-
стигли 451,8 млрд рублей, в том числе 
на счетах в инорегиональных банках 
сосредоточено 326,5 млрд рублей 
(из  них в  Западно-Сибирском бан-
ке ОАО «Сбербанк России» – 209,9 
млрд рублей), региональных банков 
– 125,2 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, уве-
личился на  30 %, или на  243,4 млрд 
рублей, и  превысил 1 трлн 43 млрд 
рублей. Задолженность по  кредитам 

юридических лиц возросла на  39 %, 
до 553,8 млрд рублей, физических лиц 
– на 22 %, до 489,3 млрд рублей.

За  10 месяцев текущего года вы-
дано более 628 млрд рублей кредитов 
юридическим лицам (включая ин-
дивидуальных предпринимателей) 
и  318,5 млрд рублей – физическим 
лицам. По сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года объемы вновь вы-
данных кредитов юрлицам возросли 
на 27 %, физическим – на 18 %.

Жителям Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и  Ямало-Не-
нецкого автономных округов предо-
ставлено свыше 31,4 тыс. жилищных 
и  ипотечных кредитов на  сумму 
66,6 млрд рублей, что на  21 % боль-
ше аналогичного периода 2012 года. 
Процентная ставка по  ипотечным 
кредитам в  рублях против соот-
ветствующего периода 2012  года 
выросла на  0,2 процентных пункта 
и  составила 12,4 %. По  объему за-
долженности по  жилищным и  ипо-
течным жилищным кредитам (194,2 
млрд рублей на 1 ноября) Тюменская 
область (с учетом ХМАО и ЯНАО) за-

нимает 3 место в  России после Мо-
сквы и Московской области.

Отмечен рост просроченной задол-
женности, ее доля в общей сумме кре-
дитных вложений по кредитам юри-
дических лиц возросла с 2 % до 2,3 %, 
физических лиц – с  2 % до  2,6 % 
(в  целом по  России – 4,4 % и  4,5 % 
соответственно).

Совокупный капитал региональ-
ных банков за  отчетный период 
увеличился на  28 %, его размер со-
ставил 72,8 млрд рублей. За 10 меся-
цев текущего года региональными 
банками получена прибыль в  раз-
мере 7,9 млрд рублей, что на  16 % 
меньше, чем за аналогичный период 
2012 года.

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-

нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-
статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного осу-
ществления платежей клиентов Цен-
тральный банк продолжает работу 
по  рефинансированию кредитных 
организаций. Наиболее востребо-

ванными являлись расчетные вну-
тридневные кредиты Банка России, 
с начала года их объем составил 243 
млрд рублей. В то  же время значи-
тельный объем средств банки ак-
кумулируют на  корреспондентских 
и  депозитных счетах Банка России. 
За  январь-октябрь региональные 
кредитные организации разместили 
в  депозиты Банка России более 834 
млрд рублей.

Вслух

Россияне, пострадавшие в  ДТП, про-
изошедших по  вине водителей, чья 
гражданская ответственность была 
застрахована в «России», могут пода-
вать документы в  ОСАО «ВСК», ЗАО 
«МАКС» и  ОСАО «РЕСО-Гарантия», 
ООО «Росгосстрах», ОАО «АльфаСтра-
хование» или же напрямую в РСА.

Напомним, Служба Банка России 
по  финансовым рынкам отозвала 
лицензии на осуществление страхо-
вания и  перестрахования у  откры-
того страхового акционерного обще-
ства «Россия» 14 ноября 2013  года. 
Ранее, 29 марта 2012 года, в «России» 
началась процедура дисциплинар-
ного оздоровления, а  23 октября 
2013 года ЦБ приостановил действие 
лицензий страховщика. Поскольку 
страховое общество не  устранило 
в  установленный срок нарушения, 
явившиеся основанием для  этого, 
а именно – не подтвердило наличие 
на балансе ликвидных активов, при-
нимаемых в  покрытие страховых 
резервов и собственных средств, ли-
цензии в итоге были аннулированы.

По  оценкам РСА, объем обя-
зательств компании составляет 
1,604-2,340 млн рублей, общее ко-
личество действующих договоров 
ОСАГО – 623 тыс. 506 штук.

В соответствии с законом «Об обя-
зательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев 
транспортных средств» суммы, 
в пределах которых РСА имеет пра-
во осуществлять компенсационные 
выплаты потерпевшим по  одному 
ДТП, стандартные: не  более 160 
тыс. рублей при  причинении вреда 

жизни или  здоровью каждого по-
терпевшего; 160 тыс. рублей – вреда 
имуществу нескольких потерпев-
ших; не более 120 тыс. – имуществу 
одного потерпевшего. Причем Рос-
сийский союз автостраховщиков 
не является участником соглашения 
о прямом возмещении убытков, ког-
да потерпевший, если в  аварии по-
страдало только имущество, может 
обратиться за  выплатой в  компа-
нию, застраховавшую его собствен-
ную гражданскую ответственность.

Чтобы получить страховку, води-
тель, попавший в  ДТП, виновником 

которого является клиент ОСАО «Рос-
сия», может пойти двумя другими 
путями: отнести документы в  офис 
одного из трех уполномоченных стра-
ховщиков или отослать их заказным 
письмом непосредственно в РСА.

«В  любом случае обязанность 
по сбору документов ложится на са-
мого потерпевшего. В  том числе он 
заказывает и  оплачивает независи-
мую экспертизу, прикладывая к  па-
кету документов чеки, акт выпол-
ненных работ и договор, – рассказал 
«Вслух о  главном» представитель 
Тюменского филиала «РЕСО-Гаран-
тии». – Мы можем лишь проверить, 
насколько правильно оформлены 
бумаги и направить их в РСА. Далее 

мы уже не  контролируем процесс. 
Водитель сам должен отслеживать 
статус своего выплатного дела».

В  свою очередь, оператор горячей 
линии РСА подчеркнула, что  союз 
не  несет ответственности за  то, на-
сколько оперативно работают его упол-
номоченные, и рекомендовала направ-
лять документы напрямую в  москов-
ский офис РСА. Срок рассмотрения 
заявления потерпевшего составит 30 
дней с  момента подачи полного паке-
та бумаг, сообщила она. Чтобы узнать, 
на  какой стадии находится процесс, 
нужно опять-таки звонить на горячую 
линию. Номер телефона 8 800 200 22 75.

Точный список документов 
для оформления компенсации тоже 
можно уточнить у оператора, а кро-
ме того, – у  уполномоченного стра-
ховщика либо посмотреть на  сайте 
РСА: www.autoins.ru. На сайте  же 
можно скачать бланк заявления. По-

сле того, как по выплатному делу бу-
дет принято положительное реше-
ние, деньги перечислят на счет, рек-
визиты которого указал заявитель.

Как  сообщили «Вслух о  главном» 
в  Межрегиональном управлении 
Службы Банка России по  финансо-
вым рынкам в Уральском федераль-
ном округе количество заключен-
ных ОСАО «Россия» за два квартала 
2013  года на  территории Тюменской 
области, ХМАО-Югры и  ЯНАО до-
говоров ОСАГО составило 7 тыс. 
816 штук. Сумма страховых премий 
по  ним – 29 млн 994 тыс. рублей. 
Страховые выплаты за  этот период 
равнялись 19 млн 219 тыс. рублей.

Алена Бучельникова

«Россия» без лицензии
Как получить компенсацию по ОСАГО
Российский союз автостраховщиков закончил форми‑
рование списка страховых компаний, уполномочен‑
ных принимать документы на оформление компен‑
сационных выплат по полисам ОСАГО лишившегося 
лицензии ОСАО «Россия».

За два квартала 2013 года ОСАО «Россия» за-
ключило на территории Тюменской области, 
ХМАО-Югры и ЯНАО 7 тыс. 816 договоров ОСАГО.

О состоянии банковского сектора
Информацию о ситуации в банковской сфере региона 
на 1 ноября 2013 года публикует Главное управление 
Банка России по Тюменской области.

Объемы вновь выданных кредитов юрлицам 
возросли на 27 %, физическим – на 18 %.

Новости
Международный валютный фонд понизил прогноз роста ВВП РФ в 2014 году с 3 % 
до 2 %.
USD 32,71 (–54 коп.)
На международном валютном рынке наблюдается наступление евро на доллар 
США благодаря росту индексов деловой активности в еврозоне. Ближайшей 
целью для пары евро / доллар выступает отметка 1,38, по достижению которой 
краткосрочный тренд может измениться. Что касается курса российского рубля, 
то он укрепился, вопреки ожиданиям и наперекор скорректировавшимся ценам 
на нефть. Прямой зависимости между динамикой нефтяных котировок и курсом 
рубля не наблюдается из-за непрекращающихся интервенций ЦБ РФ. В ближайшее 
время доллар США может перейти в контратаку как на евро, так и на рубль.
Нефть 109,2 USD / бар. (–2,8 %)
Нефть немного потеряла в цене: котировки смеси Brent опустились ниже110 долларов 
за баррель после заседания ОПЕК, на котором принято решение не наращивать объем 
добычи нефти, оставив его на уровне 30 млн баррелей в сутки. Между тем появилась 
информация, что Иран якобы может нарушить договоренности и увеличить добычу, на-
чав «ценовую войну». По мнению некоторых экспертов, это должно привести к обвалу 
нефтяных котировок уже в следующем году. По всей видимости, уставшие от боковой 
динамики цен на нефть аналитики просто придумали очередной повод для спекуляций.
Индекс ММВБ 1462 пункта (+0,6 %)
На российском фондовом рынке произошел небольшой отскок котировок 
в рамках формирующегося нисходящего тренда. Активность торгов снизилась, 
что говорит об отсутствии идей и информационном голоде. Ряд участников торгов 
сокращают позиции, полагая, что ведущие мировые центробанки вскоре начнут 
сворачивать программы стимулирования. В ближайшее время снижение на рос-
сийском рынке акций может возобновиться.
Акции «Магнита» обыкновенные 9080 рублей (+1,5 %)
Ритейлер «Магнит» в середине недели опубликовал операционные результаты 
за январь-ноябрь 2013 года. Согласно представленным данным, выручка компа-
нии увеличилась на 30 %, до 115,9 млрд рублей, а розничная сеть пополнилась 
1036 магазинами. По итогам года вся сеть будет насчитывать свыше 8 тыс. мага-
зинов. В ближайшем будущем котировки акций «Магнита» могут протестировать 
уровень 10 тыс. рублей за штуку.
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Мы это уже проходили

Отток средств из  фондов, инве-
стирующих в Россию, продолжается 
уже шестую неделю подряд. Активы 
под  управлением этих фондов по-
худели до  10,8 млрд долларов, по-
теряв половину от уровня рекордно 
успешного 2011  года. Иностранные 
инвесторы традиционно сокращают 
рискованные позиции перед заседа-
нием ФРС. Абсолютно аналогично 
ситуация развивалась в  сентябре 
этого года, когда ожидания останов-
ки американского печатного станка 
были особенно сильны. Вероят-
ность сворачивания стимулирую-
щих мер оценивалась аналитиками 
как  очень высокая, так как по  ста-
тистическим данным США впервые 
начали демонстрировать призна-
ки экономического оздоровления. 

Дешевели нефть, золото и  акции 
по  всему миру. Однако негативные 
ожидания совершенно не  оправ-
дались: по  факту, на  сентябрьском 
заседании ФРС за  остановку стиму-
лирования экономики не был отдан 
ни  один голос. Фондовые индексы 
и цены на сырьевые товары сразу же 
пошли вверх и росли еще долго, так 
как активы международных фондов 
постепенно возвращались на разви-
вающиеся рынки.

Кто оплачивать будет?
В  декабре была опубликована 

очень благоприятная для  экономи-
ки США статистика, поэтому вопрос 
по  сворачиванию стимулирования 
опять встал ребром. ФРС, прини-
мая решения в  рамках монетарной 
политики, прежде всего, обращает 

внимание на  безработицу. Этот по-
казатель снизился в  США до  мини-
мального за  пять лет уровня в  7 %. 
При  этом ускорился рост ВВП, до-
стигнув отметки в 3,6 %. Эти данные 
говорят об  успешности предприня-
тых ФРС экстренных мер. Уже боль-
ше года американская экономика на-
качивается долларами в  огромных 
количествах, это, наконец, принесло 
свои плоды. Однако будет  ли ФРС 
рубить сук, на котором все, похоже, 
и держится? Ведь если свернуть сти-
мулирование при первых признаках 
восстановления, есть риск потерять 
экономический рост на долгие годы. 
У  всех в  памяти свежи воспомина-
ния об осеннем бюджетном кризисе 
в  США, когда почти на  месяц была 
парализована работа государствен-
ных органов. Никуда не  делась 

и  проблема гигантского внешнего 
долга США, предел которого регу-
лярно приходится повышать через 
бурные переговоры с  республикан-
ским большинством в Сенате. В этих 
условиях остановить печатный ста-
нок будет очень тяжело. При  таком 
жестком решении легко оказаться 
крайним и  стать ответственным 
за все беды разом.

Долларов хватит на всех
Гораздо более вероятен сценарий, 

при  котором ФРС не  будет давить 
на  тормоз, а  займет выжидатель-
ную позицию. Руководство ФРС 
неоднократно называло целевой 
уровень безработицы в 6,5 %. Кажет-
ся, что разница с текущим уровнем 
в несколько десятых процента очень 
невелика и  ее можно пройти очень 
быстро. На практике  же это почти 
миллион дополнительных рабочих 
мест, их невозможно создать по ма-
новению волшебной палочки. Так 
что  практически бесплатные дол-
лары еще  долго будут подстегивать 
американскую и мировую экономи-
ку. Этим необходимо воспользовать-
ся и  российским инвесторам. Мак-
симальную выгоду могут принести 

акции сырьевого сектора с высокой 
дивидендной доходностью («Сургут-
нефтегаз», «Норильский никель», 
«Лензолото»). При покупке этих цен-
ных бумаг приятными бонусами бу-
дут и  возврат средств иностранных 
фондов на  развивающиеся рынки, 
и  рост цен на  сырье, и  традицион-
ный рост котировок перед начисле-
нием дивидендов.

О финансах
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Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 

Записки инвестора

Мероприятие проходило в  Центре 
развития бизнеса Сбербанка России 
на Мельникайте, 135 Б. В нынешнем 
году, объявленном Западно-Сибир-
ским банком Сбербанка Годом мало-
го бизнеса, в Тюмени открылись три 
таких специализированных офиса, 
еще один появится в городе в 2014-м.

«Задача центров – не  только про-
финансировать предпринимателей, 
но  рассказать им о  возможностях 
развития бизнеса, – отметила, при-
ветствуя гостей, директор управле-
ния продаж малому бизнесу Запад-
но-Сибирского банка ОАО «Сбер-
банк России» Наталья Жук. – Кроме 
того, на этой площадке деловые люди 
могут совершенствовать свои биз-
нес-навыки, участвуя в  семинарах 
и тренингах, которые мы регулярно 
организуем для всех желающих».

Совсем недавно занятия для пред-
принимателей провели Игорь Манн 
и Ирина Хакамада. «На этот раз мы 
тоже пригласили очень интересных 
спикеров», – представила Наталья 
Жук участников встречи: уполномо-
ченного по защите прав предприни-
мателей в Тюменской области Лари-
су Невидайло, президента Торгово-
промышленной палаты ТО Эдуарда 
Абдуллина, заместителя началь-
ника управления государственной 
поддержки регионального депар-

тамента инвестполитики и  господ-
держки предпринимательства Еле-
ну Аверину и директора городского 
управления экономики и  стратеги-
ческого развития Татьяну Сероус.

«Я  благодарна Сбербанку за  воз-
можность еще  раз рассказать об  ин-
ституте уполномоченного по  правам 
предпринимателей, он абсолютно 
новый, – отметила Лариса Невидай-
ло. – Десятого декабря – три месяца, 
как работает наша приемная в Тюме-
ни, но мы уже понимаем, в каком на-
правлении нужно двигаться». Сейчас 
в  аппарате регионального бизнес-ом-

будсмена три квалифицированных 
юриста, которые могут помочь пред-
принимателям в  решении проблем, 
возникающих при  развитии бизнеса. 
Соглашение, подписанное уполно-
моченным с  областной Торгово-про-
мышленной палатой, тоже должно 
способствовать этому. Документом, 
в  частности, предусматривается воз-
можность привлечения на некоммер-
ческой основе экспертов ТПП при рас-

смотрении жалоб бизнесменов. Также 
юристы приемной тюменского биз-
нес-омбудсмена смогут знакомиться 
с практикой ТПП по подобным делам.

В  ходе встречи в  Сбербанке была 
достигнута договоренность, что Ла-

риса Невидайло будет принимать 
бизнесменов и в  Центрах развития 
бизнеса Сбербанка России. График 
клиенты кредитной организации 
смогут уточнить у своего менеджера.

В продолжении круглого стола экс-
перты подробно рассказали бизнес-
менам о  формах поддержки малого 
и  среднего бизнеса, существующих 
в  городе и  области. Татьяна Сероус 
подчеркнула, что деловые люди могут 

рассчитывать на  финансирование 
одновременно на  обоих этих уров-
нях: например, купить дорогосто-
ящее оборудование за  счет средств 
региональной казны, а более дешевое 
– муниципальной, привела она при-
мер. Специалисты дали ответы на все 
вопросы участников встречи, уточ-
нив, что полную информацию о про-
граммах господдержки всегда мож-
но найти на  сайтах: www.tmb72.ru, 
www.tyumen-region.ru, www.frpp.ru 
и www.incubator72.ru.

«Такие встречи, как сегодня, очень 
полезны, – поделилась впечатлением 
от круглого стола директор ООО «Го-
родской коммерческий союз» Мари-
на Николайчук. – Особенно для  на-
чинающих предпринимателей. Мне 
есть с чем сравнить. Наша компания 
работает на  рынке уже более десяти 
лет, и сейчас условия для старта и раз-
вития бизнеса намного лучше». «Это 
касается и  банковских услуг, – доба-
вила она. – Мы являемся клиентами 

Сбербанка с двухтысячного года и ви-
дим, как он меняется, как расширяет-
ся линейка услуг для  бизнеса, растут 
качество и  скорость обслуживания. 
Совсем недавно в течение достаточно 
небольшого периода времени с  по-
мощью Сбербанка России мы смогли 
осуществить планы нашей компании 
по модернизации и приобрести новое 
здание для офиса. Сотрудники банка 
оказали нам серьезную юридическую 
и  даже психологическую поддержку, 
поскольку сделка была сложной».

Западно-Сибирский банк Сбербанк 
не собирается останавливаться на до-
стигнутом, заверила Наталья  Жук. 
За 11 месяцев 2013 года банк предоста-
вил предпринимателям более 11 тысяч 
кредитов на  сумму 26,7 млрд рублей. 
Объем выданных средств вырос с на-
чала года почти наполовину, до  41,5 
млрд рублей. К концу года банк наме-
рен увеличить кредитный портфель 
малого бизнеса до 44 млрд рублей.

Елена Базарова

Время бизнеса
Круглый стол по вопросам господдержки предприни‑
мателей провел на минувшей неделе для тюменских 
деловых людей Сбербанк. Одним из итогов встре‑
чи стало подписание соглашения о сотрудничестве 
между региональной Торгово‑промышленной палатой 
и уполномоченным по защите прав потребителей 
в Тюменской области.

Елена Аверина, Татьяна Сероус, Наталья Жук, Лариса Невидайло и Эдуард Абдуллин

За 11 месяцев 2013 года Западно-Сибирский банк 
Сбербанка выдал предпринимателям более  
11 тысяч кредитов на сумму 26,7 млрд рублей.

Рост не удержать
Конец осени на российском фондовом рынке оказался омрачен оттоком средств 
иностранных фондов в ожидании очередного заседания ФРС США. Возможное 
сокращение объемов долларовой эмиссии стало уже традиционной страшилкой, 
причем каждый раз ожидания ужесточения политики ФРС оказываются необосно‑
ванными. Так что 18 декабря после окончания заседания ФРС последняя преграда 
новогоднему ралли может развеяться, как дым.
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И тут я вроде бы теряюсь. И правда, 
зачем нужна эта пластиковая кар-
точка, снабженная чипом и четырь-
мя пин-кодами? Чтобы разобраться 
в  этом, я  внимательно изучил все 
очевидные и  неочевидные преиму-
щества и недостатки карты.

Банковская карта
УЭК – некий аналог обычной 

банковской карты, с  ее помощью 
можно оплачивать покупки в  мага-
зинах, в  Интернете. Но на  данный 
момент в Тюменской области с этой 
системой сотрудничают только два 
банка-эмитента: «Уралсиб» и «Сбер-
банк». Причем, даже имея карту од-
ного из них, для работы с системой 
«УЭК» вы дополнительно получаете 
новую.

Если же вы клиент другого банка, 
единственная рекомендация – жди-
те. Предполагается, что со временем 
количество партнеров УЭК увели-
чится. Но  если вы оформите кар-
ту сейчас, а  затем решите сменить 
банк, карту переоформят совершен-
но бесплатно, правда, всего раз.

Транспортная карта
Чтобы превратить УЭК в  карту 

Тюменской транспортной системы, 
нужно либо прийти в  офис ТТС, 
либо воспользоваться одним из тер-
миналов, которые можно найти 
на  многих остановках и  предпри-
ятиях города.

Терминалы официально обслу-
живают УЭК, в их меню даже появи-
лась одноименная вкладка, рядом 
с кнопками проверки баланса и по-
полнения счета. Баланс транспорт-
ного приложения УЭК пополняется 
так  же, как и  счет обычной транс-
портной карты.

Льготники могут привязать свою 
УЭК к  транспортной карте, лично 
посетив офис ТТС, поскольку надо 
предъявить документы, предостав-
ляющие право на льготу.

Медицинский полис
Наверное, вы слышали о  новом 

формате полисов ОМС, они стали 

больше, их  нельзя сворачивать и, 
следовательно, в  паспорт под  об-
ложку уже не положишь. Другое де-
ло УЭК, она с легкостью поместится 
в кошельке.

Снизу на карте имеется номер ва-
шего страхового полиса, которого 
будет достаточно, чтобы вас приня-
ли в медицинском учреждении. Ес-
ли вы одновременно меняете полис 
и  пишете заявление на  получение 
УЭК, бумажный полис вам не  вы-
дают. Вернее, его могут оформить, 
если он вам нужен, но обслуживать 
в  поликлинике или  больнице вас 
обязаны и по карте.

Как  отнесутся медрегистраторы 
к  тому, что  вместо привычной бу-
мажки вы показываете пластиковую 
карту – большой вопрос. Однако 
свои права в данном случае отстоять 
однозначно получится.

Удостоверение

В  США подобные карточки ла-
конично называются ID (от  англ. 
Identifiсation – идентификация). 
Смысл прост: на  пластиковой кар-
те находится ваша фотография 
с  паспортными данными (имя, фа-
милия, дата рождения). Именно ее 
в  первую очередь просят предъ-
явить полицейские для  выяснения 
личности гражданина.

Поймут  ли российские полицей-
ские, что  вы пытаетесь им предъ-
явить вместо обычного паспорта, 
– вопрос не  меньший, чем в  случае 
с  медрегистратурой. Официально 
УЭК не заменяет паспорт граждани-
на РФ, но в определенных ситуациях 

может стать вашим удостоверением, 
например, в  магазине. Кроме того, 
на  лицевую сторону нанесен номер 
СНИЛС, поэтому еще  одну зеленую 
ламинированную бумажку можно 
смело вытащить из-под  обложки 
паспорта.

Электронная цифровая 
подпись

О  том, зачем нужна электронная 
цифровая подпись, не  понаслышке 
знают бизнесмены и  иногородние 
абитуриенты. Первым она нужна, 
например, чтобы осуществлять 
свою торгово-закупочную деятель-

ность в  Интернете, через системы 
электронной торговли, обменива-
ясь с контрагентами необходимыми 
документами в  электронном виде. 
На торгах без ЭП тоже никак.

Вторым – цифровая подпись мо-
жет понадобиться, чтобы подать 
заявление на  поступление в  вуз, 
не приезжая лично. В некоторых тю-
менских вузах электронную цифро-
вую подпись начали принимать уже 
в  этом году, другие обещают нала-
дить дистанционный прием студен-
тов к 2014 году.

Но  даже ЭП бывают разными, 
в  зависимости от  уровней крипто-
стойкости (чем  сильнее защищена 
подпись, тем сложнее ее подделать). 
Самый продвинутый уровень защи-
ты – усиленная квалифицированная 
электронная подпись, именно такая 
и записывается на УЭК.

Запись ЭП на карту – дело добро-
вольное. Можно выпустить УЭК 
и без  нее, но я  лично решил, что 
от  возможности получить такой 
инструмент бесплатно отказывать-
ся не стоит. Обычно за оформление 
подписи на каком-либо физическом 
носителе (как правило, аналогичная 
карта или флешка) приходится пла-
тить около тысячи рублей.

Примечательно, что  наиболее за-
щищенным способом хранения за-
крытого ключа специалисты счита-
ют хранение на  смарт-карте (под  ее 
описание подходит и УЭК). Причина 
в том, что для использования смарт-
карты пользователю необходимо 
не только ее иметь, но и ввести PIN-
код, подтвердив свои намерения 
дважды.

В  соответствии с  Федеральным 
законом «Об электронной подписи» 
ответственность за  хранение за-
крытого ключа владелец несет сам, 
поэтому при  возникновении подо-
зрений, что  ваш сертификат увели, 
придется самостоятельно обратить-
ся в  удостоверяющий орган, кото-
рый выдал его.

Ключ к Госуслугам
Единый портал госуслуг  

(www.gosuslugi.ru) – гордость  
ИТ-сектора страны. Тюменская об-
ласть уже давно вышла на  первые 
места по  количеству предоставля-
емых на  портале услуг. По  словам 

директора департамента информа-
тизации Тюменской области Алек-
сандра Албычева, личный кабинет 
на  портале есть уже как  минимум 
у 140 тыс. жителей региона.

УЭК является прямым ключом 
к  сайту. Чтобы работать на  портале 
госуслуг дома, нужно всего лишь 
купить картридер за  300 рублей 
в  любом компьютерном магази-
не. Правда, неприятность ожидает 
пользователей операционных си-
стем Mac OS (они устанавливаются 
на компьютеры Apple) и различных 

вариаций Linux. Причина тому – 
официальный драйвер, необходи-
мый для  работы портала, который 
функционирует только на  системах 
Microsoft. При  этом пользователям 
Windows XP придется скачать еще 
и  драйвер самого устройства, а  вот 
для  старших версий ОС он уже 
не нужен.

Изменится  ли политика по  отно-
шению к  производителям других 
операционных систем – вопрос вре-
мени. Вполне возможно, когда число 
пользователей портала увеличится 
в несколько раз и процент тех, у кого 
стоит на  компьютере Linux, также 
вырастет, правительство озадачится 
написанием программ и под другие 
платформы.

Альтернативой УЭК при  доступе 
к  порталу госуслуг служат логин 
и  пароль, которые можно получить 
и без  карты. Но для  этого придется 
постоять в очереди в офисе Ростеле-
кома, именно туда придет конверт 
с вашими персональными данными.

Ну и зачем?
Пока я еще ни разу не воспользо-

вался своей новенькой УЭК. Но  то, 
что этот универсальный инструмент 
помещается в  кармашке кошелька, 
очень радует. Я  уверен, что не  зря 
получил УЭК, хотя мне и пришлось 
потратить 15 минут рабочего вре-
мени (плюс около часа на  дорогу), 
заполняя заявление на  нее в  офисе 
по ул. Советской, еще два часа, что-
бы оформить новый полис ОМС, 
и  10 минут, чтобы получить карту. 
В общей сложности вместе с ожида-
нием процесс занял около месяца и 
не стоил ни копейки.

Павел Захаров
Фото автора

Что умеет УЭК
– Я получил УЭК – вот она! – с этой фразой, спустя месяц 
после того, как написал заявление на получение универ‑
сальной электронной карты, я забегаю в редакцию. 
– Здорово, и что ты будешь с ней делать? – интересуют‑
ся коллеги.

Поймут ли российские полицейские, если вы 
попытаетесь предъявить им УЭК, – вопрос. 
Официально карта не заменяет паспорт 
гражданина РФ.

Названо имя лучшего  
юриста Тюменской области

Подведены итоги IX Областного кон-
курса «Юрист-профессионал-2013». 
Торжественная церемония на-
граждения победителей состоялась 
в Большом зале заседаний Тюмен-
ской областной думы 5 декабря.
Лучшим юристом Тюменской области 
в 2013 году стал Владимир Гри-
шау (ООО «Дорожно-строительная 
организация», г. Тюмень). Ему вручили 
планшет Apple iPad от компании «пол-
ное ПРАВО» (регионального центра 
Сети «КонсультантПлюс» по Тюмени 
и Тюменской области). Впервые 
за 9 лет проведения конкурса его 
участник стал победителем дважды. 
В 2006 году Владимир также одержал 
победу, а в 2007 году он был облада-
телем специального приза конкурса.
В этом году участников, набравших 
наибольшее количество баллов 
по итогам первого, а также третьего 
этапов конкурса, тоже наградили спе-
циальными призами. Специальный 
денежный приз Тюменской областной 
думы в размере 30 тысяч рублей вру-
чили Наталье Соловьевой (Главное 
правовое управление правительства 
Тюменской области). Ее ответы стали 
лучшими по результатам первого 
этапа конкурса. Наталья уже стано-
вилась обладателем специального 
приза конкурса «Юрист-профессио-
нал-2011», а также была финалисткой 
конкурса в 2012 году.
Специальный приз от ТРО ООО «Ас-
социация юристов России» – ноутбук 
– вручили Марине Осинцевой (ООО 
Юридическая компания «Право-
судие»). Она участвовала в конкурсе 
впервые и стала лучшей по итогам 
третьего этапа конкурса. Всех фина-
листов конкурса наградили диплома-
ми и памятными сувенирами.
ООО «полное ПрАВО»:
Тюмень, ул. Ленина, 38 / 1 (3 этаж).
Тел.: 46-45–54, 46-69-05.
Сайт: www.polnoepravo.ru

Наглядно об УЭК 
С момента выдачи первой универ-
сальной электронной карты вокруг 
нее разворачиваются нешуточные 
споры: о необходимости УЭК, ее 
функциональности и безопасности. 
Чтобы ответить на основные вопро-
сы россиян, федеральное ООО «УЭК» 
выпустило серию роликов. В них рас-
сказано, как получить УЭК, как ее ис-
пользовать, как она защищена. 
Видеоролики находятся в открытом 
доступе на официальных страницах 
УЭК в социальных сетях и на ее офи-
циальном сайте.
В Тюменской области в 2013 году вы-
дано более полутора тысяч универ-
сальных электронных карт. 
Узнать подробности о возможности 
получения УЭК можно по бесплатно-
му номеру информационно-справоч-
ной службы 8-800-10-12-90. 

Вслух

Владимир Гришау
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Ребус становления
Урок черчения в  общеобразовательном ли-

цее Тюменского государственного нефтегазо-
вого университета.

– Татьяна, посмотри на  свой карандаш. 
Для  чертежника он – как  скальпель для  хи-
рурга – должен быть идеально наточен.

– Нинель Дмитриевна, я не могу пользовать-
ся вашей машинкой, все время грифель лома-
ется, – слегка поджав губки, ответила девочка.

Учительница мучительно вспоминала, кого 
напоминает ей эта девочка: белозубая улыбка, 
глаза с искринкой, вздернутый носик…

– Парни, кто  поможет Татьяне наточить 
карандаш?

Мгновенно взметнулся лес рук. Девочка 
не могла скрыть радость. Педагог же с интере-
сом наблюдала за выражением лиц своих уче-
ников – возраст-то какой интересный, бушую-
щий! За  пятьдесят лет педагогического труда 
через ее сердце прошли тысячи питомцев. 
Но  всегда сохранялось ощущение неиссякае-
мой потребности в  общении с  подростками, 
постоянного разгадывания совершенно непо-
вторимых ребусов становления их личности.

…За первой партой сидит Володя – толковый 
парень, но не осознающий пока еще своих скры-
тых способностей. Нинель Дмитриевна давно 
обратила внимание на его симпатию к Татьяне. 
От  мудрой учительницы не  ускользнуло трога-
тельное отношение Володи к этой жизнерадост-
ной девочке. Но в то же время педагога беспоко-
или его робость и  ранимость на не  всегда кор-

ректные шутки одноклассников, которые также 
замечали его мечтательный взгляд. Дети сейчас 
более жестоки, агрессивны. Унижение слабых, 
демонстрация своего превосходства – типичная 
модель подросткового поведения. Когда коллеги 
из школ рассказывая про дерзкие выходки своих 
учеников, огорчалась по поводу «утраченного по-
коления» и тихо, чтобы не обидеть коллег по про-
фессиональному цеху, радовалась, что у нее таких 
проблем нет: в лицее культивируются толерант-
ность, понимание, признание конкурентных 
преимуществ. Дальше товарищеского подтруни-
вания друг над другом никогда не заходило.

Вот и сейчас лицо у Володи стало бледным, 
краски жизни как будто стерлись. Но руки он 
так и не поднял.

Нинель Дмитриевне захотелось как-то  по-
мочь мальчику, поддержать его, снизить 
мучительное ощущение безысходности 
и потерянности.

– Таня, а можно я вместо тебя выберу моло-
дого человека, чтобы он тебе помог наточить 
карандаш? – воспользовавшись замешатель-
ством девочки, спросила учительница. Ей за-
хотелось взять на себя ответственность за его 
выбор, поняв как  ему тяжело. Казалось, он 
стал еще  меньше, плечи опустились, будто 
их придавило пудовой ношей. «Жаль. Он уже 
смирился с  проигрышем, готов к  осознанию 
того, что  он, как  сейчас говорит молодежь, – 
лузер. Глупенький, нельзя так запросто отка-
зываться от борьбы».

Казалось бы, наточить карандаш, что проще? 
Банальная вещь, а для кого-то в определенной 
ситуации это становится чрезвычайно важным.

– Для  этого паренька быть невыбранным, 
когда этого так хочется, – личная трагедия, – 
размышляла учительница. – Сколько можно 
было бы нам, учителям, предупредить непере-
носимо болезненных моментов в жизни наших 
учеников, будь мы внимательнее, чувствитель-
нее к  небезопасным переплетениям событий, 
чувств, поступков! Нередко подросток оказы-
вается один на один с бедой. Для взрослых ча-
ще всего остаются незамеченными его пережи-
вания, мы не чувствуем степень разрушитель-
ной силы ситуации, в которой он оказался. Это 
может привести к  страшному и  непоправи-
мому – суициду. Нам нужно учиться тонкому 
проникновению во внутренний мир ребенка.

С  этими мыслями Нинель Дмитриевна по-
дошла к  Володе. Присев рядом на  свободный 
стул, посмотрела на его работу.

– Володя, какие четкие и уверенные линии. 
Блестящая работа, для  подготовки будущего 
инженера это важно. У тебя в вузе точно не бу-
дет проблем с графикой и начертательной гео-
метрией: оригинальный подход, интересное 
решение, – искренне порадовалась Ивлева.

Паренек сразу как-то  обмяк, расслабился, 
напряжение ушло, он стал наливаться краска-
ми жизни.

– Надо  же, как  преобразился, когда увидел 
заинтересованность на  лице Татьяны, – пораз-
илась она. И тут стремительная мысль пронзи-

ла сознание: «Это же Марина! Вернее, ее взгляд: 
искристый, мягко-теплый, какой-то не  по  го-
дам взрослый, всё понимающий. Взгляд одной 
из первых учениц, воспитанницы детского дома.

Связывают чувства
Нинель Дмитриевна погрузилась в 

воспоминания.
– Как будто вчера это было, а не более пяти-

десяти лет назад, когда впервые переступила 
порог средней школы после окончания мате-
матического факультета Свердловского педа-
гогического института.

Вела уроки математики в 5-7 классах, догру-
зили еще и физикой. Пришлось в нее вгрызать-
ся, не  могла себе позволить учить детей пло-
хо. А  вот для  классного руководства достался  
5 класс. Тогда сразу не поняла, почему старшие 
коллеги кто-то с  сожалением, кто-то с  любо-
пытством наблюдали за  ситуацией. И  только 
когда Иван Григорьевич, директор школы, 
сказал, что это не совсем обычный класс, в нем  
12 детей из  детского дома, поняла, что  все 
не  так просто. «Но  вы не  волнуйтесь, мы вам 
поможем», – не очень-то уверенно сказал он.

Но  помощь не  понадобилась. Дети ко  мне 
потянулись сразу, возможно, из-за  то-
го, что я  в  школе была самой молодой. Вот 
в этом-то классе и училась Марина – худень-
кая, изящная девочка с искристыми глазками, 
очень смышленая. Меня удивило, что  лич-
ная трагедия – отсутствие родителей, жизнь 

в детском доме – не обозлили ребенка, не сде-
лали ее ни  заискивающей перед взрослыми, 
ни  жестокой с  окружающими. Она обладала 
каким-то  особым магнетизмом и  оказывала 
влияние на одноклассников. Через неделю Ма-
рина обняла меня со  словами: «Нинель Дми-
триевна, вы самая добрая в мире!» Как я потом 
узнала, это и стало пропуском в сердца детей, 
гарантом нашего совместного благополучия. 
… В  начале шестидесятых переехала в  Тю-
мень, родители здесь жили. А тут открыли ин-
дустриальный институт в 1963 году. Решилась 
устроиться на кафедру высшей математики.

Пришло нас 4 математика-претендента, всех 
направили, как  сказали временно, на  неуком-
плектованную кафедру графики и  начертатель-
ной геометрии. Так мы там и  остались. Были 
очень молоды, студенты-заочники гораздо стар-
ше, страшновато было. Но проблем с дисципли-
ной никогда не было. Потоки были по 125 чело-
век. С последних рядов выкрикивали, что ничего 
не слышно – голос-то у меня никогда громкостью 
не  отличался. А  потом привыкли к  нему, муху 
было слышно, когда пролетает. Все зависит от ин-
тереса к предмету, мотивации осваивать препо-
даваемую дисциплину. Графика, согласитесь, не 
из простых дисциплин. Было трудно, но интерес-
но. Как-то  встретила своего бывшего студента, 
Ивана Золотухина, а  он мне говорит: «Нинель 
Дмитриевна, обязан я  вашей «раскладушечке», 
что стал настоящим инженером, защитил канди-
датскую диссертацию. Ничего не понимал, про-
сто тормоз. А вы принесли для таких, как я, своё 
пособие с тремя плоскостями, и процесс пошел».

Адекватно современности
– В  1994  году директор лицея Л. П.  Бобер 

пригласил меня преподавать техническое чер-
чение и элективный курс «история техники», 
– продолжает вспоминать Нинель Ивановна. 
Не  скрою, приглашение польстило. Леонид 
Петрович в  Тюменском индустриальном ин-
ституте был личностью известной, заведовал 
кафедрой учебного телевидения, гремевшей 
на всю страну. Человек он творческий, неуго-
монный, и  жизнь лицейская была наполнена 
событиями, важными для  всех: спортом, ху-

дожественной самодеятельностью, олимпиа-
дами, литературными гостиными. Директор 
любил блины, его жена, Тамара Николаевна, 
на  масленицу пекла их на  весь коллектив. 
Учителя переодевались в праздничные нацио-
нальные костюмы и ходили по кабинетам, уго-
щая вкуснейшими блинами «от Николаевны».

…Говорят, что сейчас дети хуже. Нет, дети хоро-
шие, они просто другие – сложнее для нас, насто-
ящие ребусы, загадки. И мы должны потрудить-
ся, чтобы понять каждого. А  поняв, – научить. 
Нередко приходит школьник и говорит, что ни-
чего в  черчении не  понимает: в  школе-то  этот 
предмет не преподавали. Я ему всегда отвечаю, 
что если захочет, у него обязательно получится. 
Вот уже двадцать лет, работая в лицее, стараюсь, 
чтобы задания для всех были индивидуальными, 
с  учетом предела учебных возможностей каж-
дого. Детям нужно сосредоточиться на  задаче. 
Кто разобрался, тот и работает качественно.

В этом году стало сложнее работать. Дети со-
вершенно не готовы к черчению, не знают про-
стейших вещей, не  умеют держать карандаш, 
выполнять элементарные линии. Пришлось 
перестраиваться. Летом спать ляжешь – сна 
нет, и  только рой мыслей: как  же лучше рас-
сказать, чтобы поняли, как  научить чертить 
всех, ученики-то  – будущие инженеры, они 
должны уметь чертить, понимать чертежи.

Некоторые рассуждают: зачем, мол, утруж-
даться, чертить вручную, когда есть совре-
менные компьютерные программы, есть 
AUTOKAD. Конечно, программа замечатель-
ная. Но если не знаешь азов, не знаешь ГОСТы, 
то не сумеешь прочитать чертеж, разобраться 
с  техническим заданием. Вот я и  ищу новые 
способы, адекватные современным школьни-
кам, их восприятию, уровню готовности. Даю 
задания с разным уровнем сложности.

Меня очень радует, когда дети просят разре-
шение сделать все задания. Всегда им говорю: 
«Чем больше вы чертите, тем лучше будет у вас 
получаться». А дети в лицее талантливые. Смо-
тришь на них и думаешь, что у России есть бу-
дущее, и мы еще потрудимся на благо Родины.

Николай Голиков,  
директор лицея, кандидат педагогических наук, доцент.

Пропуск в сердце детей
Тюменский государственный нефтегазовый университет отметил 
в этом году сразу две знаменательные даты – 50‑летие со дня осно‑
вания Тюменского индустриального института и 20‑летие общеобра‑
зовательного лицея. Нинель Дмитриевна Ивлева одна из немногих, 
причастных к историческим событиям прошлого века, да и личность 
к тому же незаурядная, не потерявшая вкус к педагогике за 50 лет 
своей деятельности. Нетривиальны и ее рассуждения о «бушующем» 
возрасте молодежи.

«…Говорят, что сейчас дети хуже. Нет, дети хорошие, они 
просто другие – сложнее для нас, настоящие ребусы, за-
гадки. И мы должны потрудиться, чтобы понять каждого. 
А поняв, – научить».
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Китайские радости
Хайнань – самый южный китайский остров, 

издавна стал излюбленным местом отдыха ки-
тайцев. Приезжать сюда на  китайский Новый 
год считается модным. Для этого богачи поку-
пают себе квартиры по  запредельным ценам. 
Волевым решением властей Хайнань избавлен 
от  размещения тяжелого производства, здесь 
безупречная экология, чистейшие море и  воз-
дух. Однако на обитателях острова это сказыва-
ется не самым лучшим образом: с утра до темна 
они работают в  рисовых полях, три раза в  год 
собирают урожай, пашут землю исключительно 
на буйволах. Кому-то повезло больше – они обо-
сновались в одном из двух островных городков, 
занялись торговлей и обслуживанием туристов. 
Самыми востребованными на  Хайнане счита-
ются строители, ведь остров активно застраи-
вается, в  нетронутых прежде бухтах возводят 
новые роскошные отели. Сельскохозяйствен-
ный Хайнань берет курс на развитие междуна-
родного туризма.

Между тем, к  европейским туристам здесь 
относятся с  неподдельным интересом, многие 
хайнаньцы прежде никогда не  видели белых 
людей. Посещая туристические места, мы часто 
замечали, что  нас фотографируют на  телефо-
ны – открыто или из-под полы. К этому быстро 
привыкаешь и  потом просто подыгрываешь, 
строишь рожицы – пусть люди порадуются.

Особенно же китайцы радовались, видя рус-
ских девушек на пляже в купальниках – мест-
ных обитатальниц природа наградила не столь 
богато. К тому  же, китайские дамы совсем 
не  стремятся разоблачаться и  лезть в  воду те-
плого Южно-Китайского моря. Купаться и  за-
горать не принято – по их понятиям, это портит 
светлую кожу.

Таким образом, все окрестные пляжи полу-
пусты и  находятся в  полном распоряжении 
охочих до купания иностранцев. А пляжи, надо 
сказать, чистые и благоустроенные. Примыка-
ющие к отелям пляжи имеют удобные лежаки, 
обслуживающий персонал выдаст полотенце. 
Купаться в  море можно практически круглый 
год. Самым туристическим сезоном считается 
время с ноября по март – нет мучительной жа-
ры, обильных дождей, довольно солнца и тепла. 
Однако, как и  на  любом острове, здесь случа-
ются разрушительные природные явления. 
Как раз перед нашим приездом на Хайнань об-
рушился тайфун, трое погибли. По китайским 
меркам, обошлось без  больших жертв. Китай-
цев слишком много, чтобы они научились це-
нить жизнь: чужую и даже свою.

Кушать подано!
Любопытные туристы-журналисты не  пре-

минули поинтересоваться у  гида, как  местные 
пережили тайфун. Тот отшутился: мол, ели, пи-
ли и боялись. Но в шутке – только доля шутки. 
В Китае создан настоящий культ еды. И едят они 
много, по  любому поводу и  практически все, 
что растет, бегает, ползает и летает. Даже змеи 
и  обезьяны не  водятся там, где наличествует 
обжитое людьми пространство. Китайцы любят 
кошек и  собак, особенно на  обед. Поэтому ви-
денных нами домашних зверушек можно пере-
считать по пальцам.

Из-за  трудностей с  продовольствием китай-
цы научились синтезировать пищу: искусствен-
ные яйца, свинина со вкусом говядины, соевые 
сосиски здесь в порядке вещей. На Хайнане вам 
не удастся отведать обычного молока – местные 
не усваивают лактозу, поэтому молоко – только 
порошковое. За  этими шокирующими факта-
ми нужно заметить, что  постояльцам отелей 
не  предлагают ни  тушеных собак, ни  искус-
ственных яиц. Вся еда в  ресторанах натураль-
ная, но  непривычная: побеги бамбука, неиз-
вестная рыба в сладком соусе, дуриан в кляре, 

корешки, утка в  разных вариациях, бульон 
без  соли, жареный тофу, пельмени со  шпина-
том, бананы в  странном тесте, полусырые бу-
лочки с перцем.

В  Китае я  открыла в  себе склонность к  га-
строномическим экспериментам. А вот многие 
из нашей тургруппы отправлялись из-за стола 
голодными. То и дело слышалось: «Это я не ем, 
когда уже принесут рис?!» Рис и лапшу – един-
ственные привычные нам блюда в рационе ки-
тайцев – по традиции подносят лишь в самом 
конце обеда. На  Хайнане я  чувствовала себя 
вполне азиаткой: пока русские стонали по пиц-
це и стейку, я мела все подряд и даже не отка-
залась бы попробовать вкусно приготовленный 
кусочек змеи.

Китайские отельные рестораны разнятся 
по  способам подачи еды. Некоторые использу-
ют вполне европейский шведский стол, приве-
редам остается лишь найти среди обилия блюд 
нечто приемлемое. В других «едальнях» офици-
анты приносят блюда, рассчитанные на  всех, 
и ставят их на крутящееся стекло в центре сто-
ла. Едоки могут приблизить блюдо к себе и от-
ведать необычные деликатесы в любом количе-
стве. Третьи практикуют еще более необычную 
подачу еды под  названием «китайский само-
вар». Посетитель заказывает бульон и  различ-
ные яства, которые полагается самому сварить 
в бульоне прямо на столе.

Что касается понимания китайцами запросов 
туристов, то с этим на Хайнане сложно. По сло-
вам гидов, проживших не один год рядом с ки-
тайцами, персонал отелей – вчерашние крестья-
не. Им удалось вырваться с полей, и они очень 
стараются. Но их  мышление устроено так, что 
из  трех высказанных просьб, в их  голове осе-
дает лишь одна, последняя. Поэтому особенно 
грузить заданиями китайский персонал не сто-
ит. Есть и еще одна причина, почему официант-
ка не  может выполнить все ваши поручения: 
в Китае жесткое разделение труда. Одна девочка 
отвечает за кофе, другая – за вилки, третья при-

носит счет, четвертая пробивает чек. Каждый 
из них – специалист очень узкого профиля. Зато 
у каждой из этих девочек есть работа и честно 
заработанная копеечка.

Рыбный пилинг, «Чай-секс-шоп» 
и чудеса китайской медицины

Китайцы прекрасно понимают, что для  раз-
вития туризма острову необходимы достопри-
мечательности. Поэтому они активно эксплуа-
тируют древние островные предания, а  также 
на ходу придумывают новые. Практически все 
предложенные для  ознакомления места явля-
ются новоделами, но  новоделами красивыми. 
Одно из таких мест – крупнейший в Азии центр 
буддизма «Наньшань». Он представляет со-
бой ландшафтный парк с храмами в местечке, 
где, по  преданию, дельфины вынесли на  берег 
первых буддистских монахов. В небольшом яр-
ком павильоне на территории парка находится 
140-килограммовая статуя богини милосердия 
Гуаньинь из чистого золота. Это не единствен-
ное изображение богини-заступницы в  парке. 
Огромная каменно-титановая Гуанинь стоит 
на  небольшом полуостровке и  встречает каж-
дый прилетающий в Санья самолет.

Расслабиться и  вдоволь поплескаться тури-
стам предложат в  36 уникальных термальных 
ваннах под  открытым небом. В  каждую ванну 
добавлен ароматический целебный экстракт: 
ты погружаешься в чай, вино, травяной настой 
или  кокосовое молоко… Для  любителей нату-
рального пилинга китайцы держат специаль-
ных рыбок. Опустившись в бассейн с рыбками, 
ощущаешь себя едой: рыбки с энтузиазмом пи-
таются частицами отмершей кожи.

Любителям этнографии – прямой путь в де-
ревню народностей Ли и  Мяо, коренных жи-
телей Хайнаня. Если племя Ли славилось ре-
меслами и  способностью к  художественным 
искусствам, то  воителями Мяо до  сих пор пу-
гают детей. У народностей Ли была необычная 
традиция: когда девушка в  племени достигала 
совершеннолетия, ей на все тело наносили тату-
ировки определенного орнамента, по  которым 
впоследствии можно было прочитать всю ее 
жизнь. Тату делали огромным шипом растения, 
женщин предварительно накачивали нарко-
тиком. Но с туристами здесь никто не воюет и 
не угрожает им страшным шипом.

Любителям отпускного шоппинга – прямая 
дорога в город Санья. Здесь вы сможете узнать, 
что  такое pizza hut по-китайски, научитесь 
торговаться с  местными пройдохами-торгов-
цами и пролезать без очереди. Примечательно, 
что продавцы дешевых вещичек отлично изъяс-
няются по-русски, а их лавочки носят наивные, 
но  вполне русские названия «Массаж от  Ма-
ши», «Одежда от Андрея», «Чай-секс-шоп». Вниз 
по улице друг к другу жмутся сувенирные лоточ-
ки. Здесь, на улице, можно найти все, чем славен 
Китай: жемчуг, чай, шелк, фарфор, но не факт, 
что приобретенное будет настоящим.

Визитной карточкой острова Хайнань явля-
ются центры традиционной китайской меди-
цины, куда стекаются туристы со всех уголков 
планеты, и с каждым годом россиян среди них 
все больше. Люди верят в  возможности вос-
точных лекарей, а  те лечат травами, массажем 
и  иглоукалыванием. При  крупных отелях вам 
по  прейскуранту окажут любой комплекс рас-
слабляющих и лечебных процедур.

Мы объехали множество островных развле-
чений, но более всего моему сердцу были любы 
два последних дня, проведенных на  пляже от-
еля Four Points by Sheraton Shenzhou Peninsula 5*. 
На календаре – первое декабря, а я иду по щи-
колотку в  теплой воде, прибой набегает белой 
пеной, под  ногами ракушки и  мелкий-мелкий 
песок, над головой ясное небо!

Ольга Никитина
Фото из архива автора

Шокирующая Азия, 
или Отдых для гурманов

Для многих европейцев знаком‑
ство с Китаем становится настоя‑
щим культурным шоком.
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– Сергей Викторович, почему вы отправи-
лись именно в Папуа Новую Гвинею?

– Мне интересен процесс биоэволюции, 
я его изучаю как раз во время таких экспеди-
ций. Именно в  Папуа Новой Гвинее, в  един-
ственном месте на  планете, сформировалась 
природная резервация. Она, кстати, как  раз 
находится на той  же широте – от  2 до  6 гра-
дусов южной широты, где зародилась жизнь 
на земле. Предки нынешних пигмеев и папуа-
сов, австралопитеки, придя на эту землю, ока-
зались отрезанными от  Австралийского кон-
тинента из-за  тектонического разлома плит, 
и  все это время находились в  изоляции. Они 
не имели возможности продвигаться на север 
или на юг, и в то же время оказались в идеаль-
ных климатических условиях, жизнь на остро-
ве не развивалась: ни культурно, ни социаль-
но, ни биоэволюционно, сохранившись, по су-
ти, в своем первозданном виде.

Сейчас Папуа Новая Гвинея в политическом 
отношении разделена на  две части: западная 
часть архипелага относится к  Индонезии, са-
мой крупной мусульманской стране на  пла-
нете, в  которой проживают 250 миллионов 
жителей. Нас  же интересовала южная часть 
острова, где обитает около 900 племен, не име-
ющих никакого понятия об  остальном мире, 
«застывших» в каменном веке. Попасть в юж-
ную часть острова довольно сложно: мы совер-
шили девять перелетов на  самолетах в  одну 
сторону. На юге Папуа есть место у реки Брас-
са, за которым, в джунглях, за вашу безопас-
ность уже никто не  отвечал. Здесь находится 
«Полиция по  каннибализму». Кстати, сама 
река Брасса появилась на  карте всего 40  лет 
назад. Именно в этих краях был убит и съеден 
сын американского миллиардера Рокфеллера, 
приехавший в  Папуа в  качестве миссионера. 
Его съели речные папуасы асматы, более из-
вестные как охотники за головами.

– Наверное, было очень страшно захо-
дить в джунгли?

– Полицейский, который нас провожал, 
вполне серьезно прощался с  нами навсегда. 
Сейчас, конечно, мне об этом легко говорить, 
но тогда я испытал глубокий шок. У нас не бы-
ло никакого оружия – только спутниковый 
телефон для  подачи сигнала SOS, чтобы нас 
по нему могли вовремя найти и эвакуировать. 

На небольших деревянных лодках мы прошли 
по реке Брасса, кишащей крокодилами, 170 км. 
Потом еще  40 км в  глубь джунглей. С  трудом 
мы продвигались сквозь чащу тропического 
леса, прорубая себе путь мачете, в день прохо-
дили не более пяти километров.

Высота деревьев от 30 до 50 метров. Сверху 
густая зеленая шапка, внутри настоящий пар-
ник. Высокая влажность. Дышать практиче-
ски нечем. Плюс ко всему вокруг тебя все ше-
велится и ползает. Благодаря профессиональ-
ному географу Дмитрию Черняховскому, ко-
торый более 30 лет водит научные экспедиции 
и знает о тропиках все, мы были подготовлены 
к  походу и  усвоили для  себя несколько пра-
вил поведения, которые старались соблюдать 
в джунглях. Самое главное – никогда не оста-
навливаться. Ты должен постоянно что-то де-
лать, шуметь, идти. Просто остановиться 
и стоять на одном месте нельзя. Если ты оста-

новился, то через считанные мгновения по те-
бе либо кто-то ползет, либо уже кто-то сидит 
и откладывает на тебе личинку.

Эта экспедиция состоялась только благода-
ря тому, что  Дмитрий Черняховский хорошо 
знаком с  одним из  представителей племени 
караваев, которого католики-протестанты на-
рекли Антоном. Он был нашим проводником 
и гарантом нашей безопасности. Антон нас за-
верил, что своих караваи не убивают.

– Интересно узнать, как  вас встретили 
караваи?

– С  натянутым луком… Когда мы оконча-
тельно выбились из сил, пот заливал глаза, но-
ги были в ранах. Неожиданно я почувствовал, 
что на нас со стороны кто-то смотрит. Потом 
увидел в полутьме пару желтых глаз и … на-
целенную прямо мне в лицо стрелу. Я шел след 
в след за Антоном и осторожно его позвал. Тот 
сказал что-то на своем языке тем, кто прятал-
ся в чаще. Только после этого караваи опусти-
ли луки, и  мы смогли вздохнуть свободнее. 
Туземцы смотрели на нас как на пришельцев: 
постоянно рассматривали, трогали пальцами 
с  пятисантиметровыми ногтями. Сами они 
с ног до головы в язвах и грибковой инфекции. 
Понятно, что здесь нет никакой медицины, са-
нитарии и даже элементарной гигиены.

– Что собой представляют караваи?
– Караваи невысокого роста, не  более 

150-155 см. Все коренные обитатели Папуа об-
ладают характерными чертами лица – только 
у них, как у астралопитеков, мощная нижняя 
челюсть. Из  одежды у  мужчин лишь малень-
кий листик, либо скорлупка от ореха, либо вы-
сушенная тыква, закрывающие половой член, 
у женщин в лучшем случае на поясе соцветие 
от  пальмы в  виде юбки. У  всех аборигенов 
на поясе ротанговая нить, с помощью которой 
они добывают огонь. Зажигалка не  даст огня 
из-за  высокой влажности – все пропитано 
сыростью. Ротанговая нить во  время трения 
сначала высушивает дерево и  только потом 
его воспламеняет. Огонь добывают за  ми-
нуту. Живут караваи в  домах, построенных 
на  верхушках самых высоких деревьев. Это 
позволяет выживать во время войн с соседни-
ми племенами. С  высоты можно эффективно 
поражать врагов из лука, из которого, кстати, 
туземцы очень хорошо стреляют.

– Чем питаются туземцы?
– В  джунглях нет той еды, которой при-

выкли питаться европейцы, ее нет в принци-
пе. Если асматы и  капаяки, живущие у  реки, 
ловят рыбу и крокодилов, то караваи, обитаю-
щие в глубине леса, едят насекомых, которых 
собирают торбами, пока идут по  тропе. Едят 
разных пауков, других насекомых, похожих 
на саранчу, жуков, кузнечиков, цикад, одним 
словом, – все что  шевелится и  ползает. Пой-
манных насекомых запекают в  саговой муке, 
которую получают из ствола саговой пальмы. 
Раз в две недели караваи валят пальму и вы-
далбливают из нее мякоть, из которой добыва-
ют около 40 кг крахмала. Крахмал служит ос-
новой для выпекания саговых лепешек. Их за-
пекают вместе с насекомыми или личинками 
сагового долгоносика. Личинки – это крупные 
белые черви. Сначала мы их ели сырыми, по-
тому что еще  в  пути, когда шли к  караваям, 
у нас кончились припасы, очень хотелось есть. 
Просто откусываешь голову личинке и съеда-
ешь ее. Поначалу морщились, но быстро при-
выкли. Кроме того, до сих пор в племени кара-
ваев существует каннибализм.

– А  людей караваи едят, потому что  им 
не хватает белка?

– В какой-то мере да, хотя у насекомых то-
же есть белок, его особенно много в личинках. 
Но, я  бы сказал, что  людей они едят только 

тех, кого добыли в постоянных войнах между 
племенами.

– Сергей Викторович, к  каким выводам 
вы пришли, наблюдая за жизнью караваев?

– Основа жизни племени караваев, как 
и  других диких племен в  Папуа, – это жен-
щина, которая является самой большой цен-
ностью. Мужчины занимаются лишь охотой 
и  выполняют репродуктивную функцию, 
а женщина работает, тащит на себе все хозяй-
ство и  рожает детей, в  том числе для  поеда-
ния. Поэтому за женщин в джунглях бьются, 
из-за  них начинаются войны, в то  же время 
женщину могут украсть, продать или  обме-
нять, как скот, на оружие или украшения.

У туземцев нет понятия любви, нет понятия 
«удовлетворить женщину», они не  понимают 
этого, потому смысл полового акта – оплодот-
ворение. Этот факт, конечно же, представляет 
интерес с научной точки зрения. В нашем ми-
ре этого нет.

С  другой стороны, аборигены живут 
в среднем 40 лет. Все это время мужчины, как 
и в мире животных, на протяжении всей жиз-
ни способны к оплодотворению, поэтому в ос-
новном поедают мальчиков, запекая в саговых 
листьях – конкуренты мужчинам не  нужны. 
Вопрос о том, сколько тебе лет, ставит карава-
ев в  тупик. У  туземцев нет понятия времени 
и летоисчисления. Единственное, что для них 

имеет значение, – при достижении совершен-
нолетия каждый юноша должен пройти обряд 
инициации: убить врага и  принести в  племя 
либо его детородный орган, либо голову, либо 
нижнюю челюсть. Только после этого он имеет 
право называться мужчиной.

Удивительно, но в Папуа есть и племя ама-
зонок, которые живут в горной части. Раз в год 
амазонки спускаются в джунгли и лесные па-
пуасы вступают с ними в половые связи. Этот 
процесс амазонки контролируют очень жест-
ко, приставив к голове папуаса стрелу с натя-
нутым луком. Половой акт длится около 10-15 
секунд. Амазонки также занимаются канни-
бализмом – поедают всех рожденных мальчи-
ков, оставляя себе только девочек.

– Сергей Викторович, при  вас как  себя 
вели каннибалы?

– К счастью, при мне никого не убивали, но 
я видел кости и останки и понимаю, как всё это 
происходит – точно так же, как у нас, к приме-
ру, готовят барана. Для них это такое же при-
вычное дело.

Юрий Шестак

В гостях у людоедов
Тюменский ученый, генеральный директор научно‑производственного объединения «Тюменькриобанк» 
Сергей Гольцов недавно вернулся из самой опасной экспедиции в своей жизни. Вряд ли можно себе 
представить что‑то более страшное, чем поход в джунгли, где больше всего следует опасаться не ядови‑
тых пауков и змей, а стрел каннибалов. Причем это не те «первобытные» племена, которые показывают 
богатым туристам, а самые настоящие, обитающие в отдаленной от цивилизации южной части архипела‑
га Папуа Новая Гвинея. Как и тысячи лет назад, папуасы живут в каменном веке.
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Двое детей в трехкомнатной кварти-
ре – это всегда весело, а  двое детей 
и две бабушки в трехкомнатной квар-
тире – уже настоящий переполох!

Семья Мухиных – молодые роди-
тели, дети и  бабушки – стараются 

ужиться друг с  другом. Баба Люба 
(актриса Татьяна Васильева), быв-
шая прима-балерина, прививает 
любимым внукам утонченность 
и  любовь к  красоте, а  Баба Нина 
(актриса Людмила Артемьева), на-

чальник ЖЭКа в отставке, тренирует 
дисциплину.

У  каждой бабушки свои способы 
воспитания, а внуки Денис и Алиса 
пробуют этот мир на  вкус и  проч-
ность, получая шишки и  синяки. 
В  этой обычной семье случаются 
маленькие катастрофы и  всегда 
много гостей, которые вынуждены 
участвовать в  жизни беспокойной 
семьи. И  нет конца смешным, до-
брым, трогательным и  неожидан-
ным событиям.

Скоро на «Домашнем»! Когда мы говорим о  леди «на  мил-
лион», то вспоминаем об Одри Хеп-
берн, принцессе Диане, Жаклин 
Кеннеди. Никто и  никогда не  изме-
рял их в денежном эквиваленте. Воз-
можно, у кого-то из них и был мил-
лион, но для всех они были, прежде 
всего, настоящие Леди.

Впрочем, времена и эталоны давно 
изменились. И вот уже другие краса-

вицы готовы примерить на себя этот 
титул. Так какую же цену приходит-
ся платить богатым женщинам, что-
бы стать ЛЕДИ на  МИЛЛИОН? Они 
богаты, успешны и красивы. Их лю-
бит глянец и для них открыты любые 
возможности! Кто они? О чем дума-
ют? Чем живут? И как любят?

Эфир: с  понедельника по  чет-
верг, в  19:00 на  телеканале 

Со  2 декабря в  19:30 в  новом сери-
але «Пропавшие без  вести» про-
фессиональные следователи рас-
крывают по  горячим следам самые 
запутанные дела об  исчезновении 
людей. Проект обещает стать собы-
тием для  поклонников детективов. 
Специальный отдел Следственного 
комитета будет идти по  следу про-
павшего при  загадочных обстоя-
тельствах человека. И  чтобы найти 
его, сотрудникам придётся букваль-
но включиться в  его жизнь и  стол-
кнуться с самыми интимными и не-
лицеприятными подробностями.

Сериал «Пропавшие без  вести» 
– это российская версия всемирно 
известного проекта Vermist, ко-

торый с  успехом идет во  многих 
странах. По  качеству съемок – это 
современный полнометражный 
фильм. В  основу сюжета легли ре-
альные истории. И  чтобы показать 
их максимально достоверно, созда-
телей и  актеров консультировали 
специалисты из  Следственного ко-
митета РФ.

Владимир Маркин, руководи-
тель управления взаимодействия 
со СМИ Следственного комитета РФ:

«Конечно, отдел является вымыш-
ленным, но  те функции, которые 
выполняют его сотрудники, вполне 
приближены к  реальности. Рассле-
дованием преступлений по  фактам 
безвестного исчезновения граждан 

занимаются именно следователи 
СК РФ. Авторам удалось довольно 
точно ухватить образ современного 
следователя Следственного комите-
та. Это образованный, динамичный, 
эрудированный человек, которому 
по плечу раскрытие самых сложных 
и  запутанных преступлений. В  це-
лом, герои очень схожи с настоящи-
ми следователями СК своей предан-
ностью делу, самоотверженностью 
и желанием помогать людям!»

Каждая серия – отдельная детек-
тивная история, одно запутанное 
дело о  пропавшем человеке, полное 
«скелетов в шкафу» и неожиданных 
поворотов судьбы. Это не  только 
приключенческий детектив, но 

еще и социальная драма, и мелодра-
ма. Что  ждет следователей в  конце 
пути? Удастся  ли им найти исчез-
нувшего человека живым? Зрителей 
ждут самые неожиданные сюжет-
ные повороты!

Ежедневно в  эфире РЕН ТВ ис-
кать людей будут старший аналитик 
Максим Разумовский (Станислав 
Николаев), психолог Ирина Новак 
(Мария Аниканова), эксперт-кри-
миналист Лев Лунин (Артем Денке), 
следователь Александр Лавров (Да-
ниил Белых) и  оперативный работ-
ник Никита Верховцев (Игорь Стам).

Смотрите сериал «Пропавшие 
без вести» с понедельника по чет-
верг  в 19.30 только на  РЕН ТВ!

«Пропавшие без вести»
Премьера остросюжетного детектива на РЕН ТВ!

В России ежегодно бесследно пропадают десятки тысяч людей, кажется, что они ис‑
чезают навсегда… Ежедневно поступают сотни сообщений об исчезнувших людях. 
Пока вы это читаете, о пропаже своих близких заявили около 8 россиян! Большин‑
ство пропадают внезапно и без видимых причин. Как найти того, кто однажды про‑
сто не пришел домой? Вернуть надежду и спасти потерянную жизнь – специальный 
отдел СК РФ начинает свою работу на РЕН ТВ.

ДОСЬЕ
Максим Сергеевич разумовский, главный аналитик специального 
отдела.
Актер Станислав Николаев:
«Мой герой – эдакий «батяня»… Главный и грозный, но не страшный. 
Всегда встает на защиту своей группы. Но у него, к сожалению, не очень 
складывается личная жизнь. Он своего рода «темный рыцарь», очень за-
крытый человек, который тяготится одиночеством. Но по ходу сериала 
он раскрывается с неожиданных сторон…»
Ирина Васильевна Новак, психолог
Актриса Мария Аниканова:
«Мой «конек» в сериале – умение искусно вести допросы, «считывая 
людей». Работа моей героини – это психологическая составляющая 
расследования. Но будучи психологом, она сама умудряется запутать-
ся в жизни… Надеюсь, нашим зрителям будет интересно наблюдать, 
как она будет искать выход из любовного треугольника…»
Александр Георгиевич Лавров, следователь
Актер Даниил Белых:
«Мне пришлось перевоплотиться на съемках сериала в настоящего 
денди. С одной стороны, мой герой жутко обаятельный, с другой – всех 
раздражает. Карьерист, везунчик, любимчик руководства. Но в професси-
ональных качествах его никто упрекнуть не может. Мне кажется, таких 
можно найти в любом коллективе…»
Лев Леонидович Лунин, эксперт-криминалист
Актер Артем Денке:
«С моим героем мы похожи – оба питаем слабость к различного рода 
техническим инновациям. Лев Леонидович – это просто кладезь инфор-
мации, он переполнен сумасшедшими идеями и одержим новыми техно-
логиями. Оперативная жилка ему также не чужда – при необходимости 
выезжает в «поле», где проявляет себя как умелый следователь…»

«Семейный переполох»:  
съемки продолжаются!

Документальный цикл  
«Леди на миллион»

Телеканал «Домашний» продолжает работу над новым 
комедийным сериалом «Семейный переполох». В глав‑
ных ролях – Татьяна Васильева и Людмила Артемьева.

С 9 декабря на «Домашнем» – цикл  
правдивых историй о женщинах, ставших легендами.

12+
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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
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• Второй тюменский открытый 
Кубок городов России по зимнему 
плаванию «Тюмень-2013» состоится 
14 декабря на озере Липовом-2 
(«Озеро чемпионов»). В турнире 
примут участие более 250 спортсме-
нов из России, Финляндии, Латвии, 
Эстонии, Ирландии, Америки, 
Великобритании, Чили, Китая, ЮАР 
и других стран.

• Заключительные игры чемпионата 
города по баскетболу среди женских 
команд завершились в Тюмени. 
За чемпионский титул боролись 
восемь сборных. Выиграла команда 
Тюменского государственного нефте- 
газового университета. «Альянс» 
на втором месте. На третьем – сбор-
ная Тюменской государственной 
академии мировой экономики, 
управления и права.

• Более 170 лыжников открыли зим-
ний сезон в Тюмени. На базе спорт-
школы № 2 прошли соревнования 
по лыжным гонкам на призы Николая 
Аржилова. Абсолютным чемпионом 
среди мужчин стал Валерий Шадрин. 
Специальным призом за спортивное 
долголетие награжден ветеран спорта 
Петр Шурыгин. Приз за самую массо-
вую команду получил Юрий Кривоше-
ин, а лучшим тренером стала Надежда 
Коврижных. Оба тренера работают 
на базе второй спортивной школы.

• Представитель центра олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо» Роман 
Донцов (тренер – Андрей Вуколов) 
завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории до 73 кг первенства 
Вооруженных Сил РФ по дзюдо среди 
юношей 1997-1999 годов рождения. 
Соревнования прошли в Самаре. 
В них участвовали более 200 спор-
тсменов из более чем 20 регионов.

• Тюменский «Рубин» в домаш-
нем матче чемпионата Высшей 
хоккейной лиги одолел «Челмет» 
из Челябинска – 4:2. Таким образом, 
сибиряки, набрав 56 очков, вышли 
в лидеры таблицы.

На Всероссийском турнире по дзюдо 
памяти мастера спорта СССР, полков-
ника милиции Николая Анохина и за-
служенного тренера СССР Анатолия 
Хмелева, в Омске, серебряную медаль 
в весовой категории до 73 кг завоевал 
Арби Хамхоев, бронзовую в катего-
рии свыше 100 кг – Иван Сундуков.

Причем это уже не та сборная Бель-
гии, которая в  2002  году во  главе 
с  Бартом Гором дошла до  1 / 8 фи-
нала, оступившись лишь на  бра-
зильцах – будущих чемпионах 
мира. Это коллектив существенно 
более сильный. За прошедшие годы 
в Бельгии выросло целое поколение 
по-настоящему звездных игроков. 
Лишь три бельгийских футболиста 
выступают на  родине. Остальные 
через одного играют в  топ-клубах 
Европы. Причем в  составе бельгий-
цев есть футболисты мирового уров-
ня (коими, к  слову, не  сумели стать 
россияне после памятного Евро) – 
Эден Азар, Аксель Витсель, Венсан 
Компани.

Сборная Южной Кореи подобным 
игровым составам похвастаться 
не  может. Но  азиатские команды 
традиционно берут другим – беше-
ной скоростью и фантастической са-
моотдачей. Недавний товарищеский 
матч россиян с корейцами показал, 

что  наши соперники по  группе мо-
гут носиться по полю все девяносто 
минут и  больше. Есть подозрения, 
что их кормят какими-то волшебны-
ми водорослями, которые не в состо-
янии обнаружить ни  один антидо-
пинговый комитет. Важно отметить, 
что корейцы, в отличие от россиян, 
с 1986 года не пропустили ни одного 
первенства планеты. А  это хорошо 
влияет на самоощущение.

Национальная команда Алжира, 
скажем прямо, на  мировой арене 
не  блещет. И  окажись на их  месте, 
например, Тунис или  Египет, ни-
кто особой разницы не заметил бы. 
Но  тем, кто  внимательно следит 
за  европейскими чемпионатами, 
многие игроки Алжира хорошо зна-
комы, в частности, по выступлениям 
за  «Валенсию», «Парму», «Наполи» 
и традиционно большое количество 

французских клубов. Само по  себе 
участие отдельных игроков в  веду-
щих розыгрышах Европы толковой 
игры национальной команде не  га-
рантирует. Но опыт – не последний 
фактор в игре. Плюс предсказуемый 
атлетизм.

Попадание в  слабую группу вы-
звало если не восторг, то, во всяком 
случае, положительные отзывы 
в  России. Тренеры и  футболисты 
мыслями уже вышли из  группы 
с  первого места. Но у  россиян уже 
были слабые группы, и  мы хоро-
шо помним, чем  это закончилось. 
Очевидно, что  нашим футбольным 
экспертам не  хватает того, чтобы 
взглянуть на ситуацию со стороны. 
По мнению букмекеров, фаворитом 
квартета является сборная Бель-
гии. Ставка на  то, что  бельгийцы 
займут первое место в группе, при-

нимается с  коэффициентом 1,57. 
Далее букмекеры отдают предпо-
чтение сборной России – 3.00. Затем 
идут Южная Корея (10.00) и Алжир 
(26.00).

По  всем раскладам команды 
в итоге должны расположиться так: 
Бельгия, Россия, Южная Корея, Ал-
жир. Впрочем, Алжир, как принято 
говорить в  таких случаях, темная 
лошадка, уж извините. Было бы не-
дурно отобрать у Бельгии очки. Ду-
мается, что это россиянам по силам. 
Но никакой уверенности нет – бель-
гийцы закончили отбор с  девятью 
очками отрыва от ближайшего пре-
следователя. Наоборот, возникают 
опасения, что  россияне подойдут 
к  розыгрышу с  шапкозакидатель-
ским настроением. А в  таком слу-
чае, как известно, для России любая 
группа – группа смерти.

Группа смерти
Определились соперники сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бра‑
зилии. Подопечные Фабио Капелло попали в группу H с Бельгией, Южной Кореей 
и Алжиром. Вообще, конечно, хотелось бы получить в свою группу какую‑нибудь 
топ‑команду, типа Аргентины. Так сказать, чтобы не только себя показать, но и дру‑
гих посмотреть. Побороться с сильным соперником да и выйти спокойно из группы 
со второго места. Однако не случилось. Впрочем, большинство футбольных бо‑
лельщиков откровенно рады тому, что группа оказалось слабой. Но есть одно но. 
Фаворит в ней все‑таки Бельгия.

Напомним, в  начале августа этого 
года 10-летний Коля Юстус сдру-
жился с 15-летним подростком, ко-
торый жил с ним по соседству. Эта 
дружба стоила мальчику жизни. 13 
августа около 17.00 Коля со  стар-
шим приятелем уехал из  дома 
на  своем велосипеде (за  рулем был 
15-летний подросток, а  мальчик 
стоял на  багажнике). В  тот вечер 
Коля домой не  вернулся. Родители 
найти его не смогли и на следующее 
утро обратились в  полицию. К  по-
искам пропавшего присоединились 
и  местные жители. Происшествие 
вызвало большой общественный 
резонанс.

15 августа в Аромашево прибыли 
сотрудники уголовного розыска, 
которые в тот  же день и  раскрыли 
преступление. Несовершеннолет-
ний злоумышленник показал опе-
ративникам луг у  деревни Чигаре-
во (рядом с  Аромашево), где в  за-
рослях крапивы лежало тело Коли 
с  множеством телесных поврежде-
ний. Чуть позже подросток показал 
и спрятанный им у реки велосипед 
Юстуса.

По  версии следствия, вечером 13 
августа между ребятами произо-
шла ссора, в ходе которой подросток 
нанес Коле тупыми предметами 
не  менее восьми ударов по  голове, 

сломав левую височную кость, по-
сле чего задушил мальчика руками. 
Следует отметить, что  злодей был 
сильнее своей жертвы. В свои 15 лет 
он при  росте 175 см весил 85 кг. Не-
совершеннолетний был заключен 
под стражу.

Согласно заключению экспер-
тизы, обвиняемый «хроническим 
психическим расстройством, ли-
шавшим его возможности осозна-
вать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий 
и руководить ими, не страдал в пе-
риод, относящийся к  инкримини-
руемому ему деянию, и не  стра-
дает в  настоящее время». Вместе 
с тем  эксперты отметили, что  об-
виняемый «не  мог в  полной мере 
осознавать фактический характер 
и  общественную опасность своих 
действий и руководить ими».

Однако, в  соответствии со  ст. 22 
УК РФ, вменяемое лицо, которое 
во время совершения преступления 
в  силу психического расстройства 
не  могло в  полной мере осознавать 
фактический характер и  обще-
ственную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить 
ими, подлежит уголовной ответ-
ственности, сообщили в  областной 
прокуратуре.

Вслух

Убийца Коли Юстуса получил 8 лет
Вынесен приговор по делу об убийстве 10‑летнего 
Коли Юстуса в Аромашевском районе. Суд пригово‑
рил 15‑летнего преступника к восьми годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в воспитательной 
колонии. Кроме того, юноша будет проходить прину‑
дительное амбулаторное лечение у психиатра по ме‑
сту отбывания наказания.
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Девятилетний ученик школы № 17 
Тюмени попытался в неположенном 
месте перебежать улицу Парфено-
ва (в  районе детской поликлиники 
№ 6), хотя рядом, на  перекрестках 
с  улицами Рижской и  Республики, 
находятся регулируемые пешеход-
ные переходы. 

В  результате мальчика сбил ав-
томобиль «ДЭУ-Нексия», которым 
управлял курсант автошколы, 

под  руководством инструктора. По 
их  словам, мальчик неожиданно 
выбежал из-за  ряда стоящих авто-
мобилей. У ребенка тяжелая травма 
– перелом бедра, сообщили в пресс-
службе ГИБДД Тюменской области. 

Госавтоинспекция подготовила 
техзадание на  установку у  детской 
поликлиники направляющего пе-
шеходного ограждения.

Вслух

Курсант автошколы сбил школьника
Четвероклассник попал под колеса учебного автомо‑
биля в Тюмени 10 декабря.

Анализируем рынок 
недвижимости
• Успеваем купить 
квартиру побольше

Зарплатный клиент
• Какие преимущества 

в этом

Холодные опасности
• Бережем питомца 
от зимних болезней
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
12 декабря 
«Дни Турбиных» 16+

13 декабря 
«Женитьба» 12+

14 декабря 
«Три товарища» 16+

15 декабря 
«Мольер» 12+

20-30 декабря 
Премьера!  
Мюзикл для детей и родителей. 
«Кот в сапогах» 0+

14 декабря, 31 января 
«Мусье Жордан – ученый, ботаник 
и дервиш Масталишах – знамени-
тый колдун» 12+

15 декабря 
«Золотой цыпленок» 0+

15 декабря 
«Баба Шанель» 16+

21-29 декабря, 2-8 января 
«Новогодний теремок» 0+

21-27 декабря, 4-8 января 
«Морозко» 6+

28-30 декабря 
«День рождения Снегурочки» 6+
28-29 ноября 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+
2-3 ноября 
«Стойкий оловянный солдатик» 6+
24 января 
«Носферату»  16+
25 января 
«Волшебный дождик» 0+
25 января 
«Птица Феникс» 18+
26 января 
«Вино любви» 16+

Театры

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

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03
15-31 декабря 
Премьера! 
«Волшебник Изумрудного города» 0+


