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Эстонский прорыв

Еще до  начала заплывов Хенри 
скромно рассказал журналистам, 
что  планирует «проплыть кило‑
метр, а  может быть, и  два». Его 
заплыв стал неожиданностью 
для  всех спортсменов и  зрителей. 
Войдя в раж, эстонский пловец ни‑

как не хотел выходить из воды. Она 
буквально кипела под  его мощны‑
ми ногами и руками. На последней 
50‑метровке пловца собирались 
было силой вытащить из  воды, 
но Хенри смог вырваться и поплыл 
дальше.

На Тюменском кубке городов России по зимнему пла-

ванию на озере Липовом сильнейшими спортсменами 

мира взят очередной рубеж: эстонский пловец Хенри 

Каарма проплыл 2400 метров, пробыв в ледяной воде 

почти 42 минуты.
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Спасение утопающих. 
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«Книга года». 
Вопрос негосударственного значения> Стр. 3
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Цифра номера

33 000
кубометров снега вывезено силами дорожных 

служб с улиц и дорог областного центра  
с начала декабря.

Декабрь выдался горячим на открытия. Сразу два крупных торговых объ‑
екта открылись в  Тюмени 1 декабря. В  центре города – галерея «Вояж», а 
в микрорайонах – универсальный рынок «Кукуруза». А ведь еще открылся 
и «Кристалл».

Художник Виталий Лазаренко не мог пройти мимо этих событий.

Битва торговых центров

Напомним, подписание долгосроч‑
ного соглашения о  сотрудничестве 
состоялось 17 декабря в Москве. До‑
кумент направлен на  расширение 
сотрудничества сторон в  сфере ин‑
вестиционного климата, решения 
социальных вопросов, развития ми‑
нерально‑сырьевой базы и  научно‑
технического потенциала региона, 
а  также увеличения уровня добычи 
нефти и газа, рационального исполь‑
зования попутного нефтяного газа.

По словам губернатора, перегово‑
ры шли долго, поскольку в  компа‑
нии проходила процедура поглоще‑
ния активов ТНК‑ВР. Тем не  менее 
подписание соглашения произошло 
по  графику, удалось его заключить 
в  течение финансового года. Вла-
димир Якушев отметил, что на ме‑
сторождениях Уватской группы 
год от  года нарастает нефтедобыча. 
«Нефтяники нуждаются в  таких 
месторождениях, и  Роснефть за‑
интересована в  развитии проекта. 
Ее политика, как  государственной 

компании, направлена на  развитие 
региона, на  выполнение социаль‑
но‑экономических обязательств», – 
сказал губернатор.

Он подчеркнул, что  соглашение 
положило конец рассуждениям 
о том, что смена собственника неф‑
тяных активов может как‑то  отраз‑
иться на  развитии проекта. «Все 
завершилось достаточно удачно. 
Роснефть на  нашей территории 
останется в  числе крупных налого‑
плательщиков и  будет продолжать 
развитие одного из  самых крупных 
инвестиционных проектов. Причем 
компания увеличивает вложения 
в развитие инфраструктуры», – под‑
черкнул Владимир Якушев.

По его словам, Роснефть выразила 
готовность участвовать в  социаль‑
ных проектах, реализуемых в  Тю‑
менской области, в частности в про‑
екте «Ключ к жизни», а также в сти‑
пендиальной поддержке лучших 
студентов вузов и молодых ученых.

Вслух

Роснефть останется в числе крупных 
налогоплательщиков региона
Компания «Роснефть» продолжит реализацию Уватско-

го проекта. Об этом в эфире передачи «Час с губерна-

тором» заявил глава региона Владимир Якушев, ком-

ментируя подписание соглашения между нефтяной 

компанией и правительством области.

Госавтоинспекция Тюменской об‑
ласти проводит профилактическую 
акцию «Горка», сообщили в  пресс‑
службе дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД, инспек‑
ции по  делам несовершеннолетних 
и  участковые уполномоченные по‑
лиции с квартальными и управляю‑

щими компаниями обследуют игро‑
вые площадки в  жилых кварталах, 
склоны искусственных сооружений 
и  развязок в  разных уровнях, ис‑
пользуемых детьми для  катания. 
Обследования продлятся до оконча‑
ния зимнего периода.

Вслух

Все спокойно
Протестных акций, конфликтов 
на  этнической основе, имеющих 
публичный характер и  широкий  
общественный резонанс, в  Тюмен‑
ской области нет.

Евгений Воробьев,  

председатель комитета  

по делам национальностей  

Тюменской области

Накануне в ТюмГАКИиСТ открылась персональная вы-

ставка члена Союза художников России, члена Россий-

ской ассоциации экслибриса Юрия Бычкова. 

Мастер экслибриса

По станции переливания 
крови будут водить  
экскурсии
В следующем году Областной стан-
ции переливания крови исполнится 
50 лет. Сотрудники станции намере-
ны устраивать экскурсии для всех 
желающих. Тюменцам расскажут 
и покажут, как именно происходит 
сдача крови, как кровь перераба-
тывают, как изготавливают из нее 
жизненно необходимые препараты. 
В частности, экскурсантов проведут 
по святая святых станции – ее лабо-
раториям. Об этом рассказала специ-
алист по связям с общественностью 
Областной станции переливания 
крови Анастасия Добрынько.
За последние семь лет тюменская 
станция вместе с филиалами в То-
больске и Ишиме заготовила более 
200 тысяч литров крови. Станция пе-
реливания обеспечивает кровью две 
областные больницы, кардиоцентр, 
нейрохирургический центр, детскую 
гематологию и другие медицинские 
учреждения.
В штатном режиме работы станцию 
посещают сто доноров в день. В слу-
чае чрезвычайных обстоятельств 
работа станции меняется. Так, 
в апреле 2012 года (после крушения 
самолета АТР-72) за 4 дня на стан-
ции приняли 1200 доноров. За  
10 месяцев нынешнего года специ-
алисты учреждения взяли кровь 
у более чем 33 тысяч доноров. 
По словам главного врача Област-
ной станции переливания крови 
Александра Гаврилея, доноров 
стало немного меньше, чем в про-
шлом году. «Но это никак не от-
разилось на количестве сданной 
крови, потому что каждый донор 
сдал больше. А первичных доноров 
удается успешно переводить в по-
вторные», – сказал Гаврилей.
Сегодня тюменские доноры сдают 
кровь безвозмездно. По желанию 
каждый донор может написать 
заявление на денежную компенса-
цию в 410 рублей (это 5 процентов 
от прожиточного минимума в Тю-
менской области. Прожиточный 
минимум индексируется поквар-
тально в сторону увеличения). 
Другие желающие могут получить 
талоны на питание и полноценно 
пообедать в кафе. Предусмотре-
ны и платные кровосдачи, но они 
не засчитываются при подсчете 
необходимого числа кровосдач 
для присвоения звания «Почет-
ный донор», сообщил Александр 
Гаврилей.

Ольга Никитина

Горки под контролем
Выпавший снег стал поводом для дополнительных 

мероприятий по обеспечению безопасности детей. 

Инспекторы ГИБДД помогли 
тюменцу сквозь пробки  
добраться к жене

В Госавтоинспекцию Тюменской 
области обратился тюменец, про-
сивший поблагодарить наряд ДПС. 
Александр рассказал, что вечером 
17 декабря ему позвонила супруга, 
которая упала на улице и сильно уда-
рилась головой о тротуар. Женщина 
находилась у драмтеатра, чувство-
вала себя плохо и просила мужа 
срочно за ней приехать.
Александр, находившийся в это 
время в центре города на своем ав-
томобиле, в самый час пик застрял 
в пробке. Увидев рядом патруль-
ный «Форд», мужчина обратился 
к наряду за помощью. Выслушав 
водителя, инспекторы велели ему 
припарковать машину, после чего 
оперативно доставили тюменца 
к драмтеатру, а затем их с супругой 
домой, сообщили «Вслух о главном» 
в пресс-службе региональной до-
рожной полиции.

Вслух
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Эстонский прорыв
Пловец Хенри Каарма вышел из ледяной воды только по свистку судьи

Остановили заплыв лишь громкий 
свисток судьи и  умоляющие крики болельщи‑
ков. Эстонец взялся за поручни и сам поднялся 
по лестнице. По условиям соревнований спорт‑
смен должен сам выйти из воды, только в этом 
случае результат его будет засчитан. Тут же Хен‑
ри подхватили на руки и унесли греться в баню. 
Даже спустя час, уже выйдя из бани, Хенри все 
еще  постукивал зубами. Естественно, он был 
рад результату, который показал в Тюмени.

«Я чувствовал, что могу, у меня есть силы и 
я  смогу проплыть еще, – прокомментировал 
свой триумфальный заплыв Хенри Каарма. – 
Я  очень доволен своим результатом, впервые 
во  время зимних заплывов мне удалось пре‑
одолеть такое расстояние».

Хенри занимается плаванием 17 лет. К мор‑
жам примкнул недавно – решил: почему  бы 
не  попробовать тренироваться еще и  зимой? 
Участвовал в заплыве через Берингов пролив 
летом этого года.

Напомним, что прошлогодний результат из‑
вестного тюменского моржа Андрея Сычева 
на марафонской дистанции составил 2250 мет‑
ров за 1 час и 6 минут. Андрей Сычев дольше 
находился в ледяной воде, более того – заплы‑
вы в прошлом году проходили при температу‑
ре минус 25 градусов. В минувшие выходные 
было около нуля.

Вместе с  Хенри по  соседней дорожке плыл 
не менее сильный спортсмен из Чехии – Зде-
нек Тламиша. Его результат оказался гораздо 
скромнее – он не  сумел преодолеть заявлен‑
ный рубеж в 1500 метров. Зденек мог продер‑
жаться в ледяной воде гораздо дольше, но его 
подвела резиновая шапочка. Она сползла 
с ушей, которые начали быстро замерзать.

Основным соперником Андрея Сычева стал 
суперморж Дмитрий Балабанов из Иваново. 
Этот человек в прошлом году на местных со‑
ревнованиях два часа находился в  ледяной 
воде, побив предыдущий рекорд на 20 минут.

Ледовая гонка между двумя прославлен‑
ными моржами завершилась победой Андрея 
Сычева. Андрей хоть и раньше вышел из воды, 
но  проплыл большее расстояние, чем  Дмит‑
рий. Нынешний результат Андрея Сычева 
– 1800 метров и второе место в марафонских 
заплывах. Первое место отвоевал эстонец.

Среди девушек феноменальный результат 
показала Алина Цыпленкова из Кемерово, бо‑
лее получаса продержавшаяся в ледяной воде. 
За 32 минуты 42 секунды 22‑летняя спортсмен‑
ка пропыла 1050 метров. У Алины за плечами 
уже имеется опыт экстремальных холодовых 
нагрузок. В октябре этого года в Новосибирске 
девушка переплыла Обь, преодолев более по‑
лутора километров за 55 минут.

На  дистанции «1500 +» тюменский морж  
Андрей Агарков, один из  создателей клуба 
«АквАйСпорт – Тюмень», на базе которого про‑
ходили международные заплывы, проплыл 1225 
метров, планировал  же преодолеть дистанцию 
1500 метров. Отличный результат на  1500 мет‑
ров показал Рем Баркай из ЮАР. Он сразу взял 
хороший темп и  преодолел марафонскую дис‑
танцию за 28 минут. Если зимнее плавание будет 
развиваться такими темпами и дальше, дистан‑
ция в 1500 км уже не будет марафонской. Зимнее 
плавание действительно становится спортом, 
и наилучшие результаты в нем все чаще показы‑
вают профессиональные пловцы.

За  состоянием моржей, участвующих в  ма‑
рафонских заплывах, наблюдает врач Вита-
лий Коруженко из Перми. Второй год подряд 
он дает Андрею Сычеву и  Андрею Агаркову 
металлические «таблетки» – термохрон. Та‑
кую таблетку нужно проглотить за  полчаса 
до заплыва. Находясь в желудке, она записы‑
вает температуру всех внутренних органов 
и  крови. Минимальный порог составляет  
31 градус. У Андрея Агаркова в прошлом году 
минимальная температура в ледяной воде бы‑
ла 32 градуса. Нагрев тела до 40 градусов про‑

исходит не в бане, как можно предположить, а 
в тот момент, когда человек выходит из ледя‑
ной воды. Недаром все моржи, особенно после 
длительного купания, говорят, что  им стано‑
вится жарко. Наблюдения позволят сделать 
массу выводов о холодовых нагрузках на чело‑
веческий организм.

Зимнее плавание как  вид спорта пришло 
в Россию из Финляндии. Президент междуна‑
родной ассоциации зимнего плавания Мария 
Юрье-Коскинэн побывала на  турнире в  Тю‑
мени. Она рассказала журналистам, что  за‑
каливанием и  зимним плаванием регулярно 
занимаются более 150 тысяч финнов.

«Зимнее плавание является полезным как 
для здоровья, так и для разума, оно помогает 

расслабиться, – отметила Мария. – Зимним 
плаванием увлекается много молодежи, оно 
помогает отвлечься от  учебы, чтобы потом 
лучше сосредоточиться на  ней. К тому  же 
зимнее плавание в  Финляндии – это недоро‑
гое хобби, можно заплатить от  20 до  50 евро 
и пользоваться всей инфраструктурой в тече‑
ние года».

По словам президента Тюменской областной 
федерации закаливания и зимнего плавания, 
депутата Тюменской областной думы Алексея 
Салмина, сейчас они изучают положитель‑
ный опыт Финляндии по оздоровлению нации 
для того, чтобы внедрить его в нашем регионе.

Юрий Шестак

Фото автора

> Стр. 1
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Во главе угла

По  традиции, чтения открыл губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев. Он от‑
метил, что без грамотно выстроенной кадровой 
политики невозможна никакая политика вооб‑
ще, никакое развитие, никакой успех. «Челове‑
ческий фактор – хорошо знакомое выражение, 
в которое мы упираемся постоянно. Можно вы‑
страивать сколь угодно изощренные институты 
и  организационные модели, принимать самые 
совершенные законы и нормы, сочинять велико‑
лепные концепции и план, но в конечном счете 
успех наших начинаний всегда зависит от двух 
обстоятельств: не случится ли так, что конкрет‑
ный человек возьмет и все испортит, и найдет‑
ся ли тот человек, который возьмет и все испра‑
вит. Знаменитое изречение «кадры решают все» 
никто не отменял», – сообщил глава области.

По мнению председателя редакционного совета 
журнала «Полития», доктора политических наук, 
профессора Высшей школы экономики Святос-
лава Каспэ любой политик управляет не процес‑
сами, не институтами, не территориями, но людь‑
ми. И тогда возникает фундаментальный вопрос: 
а как  так получается, что  одни люди управляют 
другими, почему в одном случае это управление 
оборачивается злом, а в другом – благом? И есть ли 
такая наука, которая описывает человеческие от‑
ношения и учит избегать зла? «Она есть и назы‑
вается «этика». Например, трактат «Политика» 
Аристотеля бессмысленно читать в отрыве от его 
этических сочинений. Политика была для  мыс‑
лителя венцом этики. Высшая цель политики – 
в этических терминах, и это кадровая политика. 
Ее цель – придать гражданам хорошие качества, 
сделать их  людьми, поступающими прекрасно, 
– сообщил он. – У нас много проблем с кадровой 
политикой, государственной службой и  вообще 
с человеческим потенциалом. Я глубоко убежден, 
что главная проблема лежит именно в этической 
плоскости. Просто поправить дела, которые каса‑
ются профессионализма, владения современны‑
ми технологиями, но без этической составляющей 
управление, политика и  вся наша общественная 
жизнь останется механическим воспроизвод‑
ством жизненных алгоритмов. Как поставить эту 
составляющую во главу угла, мы и должны думать 
сегодня, все остальное вторично».

Идет охота

Эксперт Александр Турчинов заявил, что 
в мире идет тотальная охота за мозгами, проис‑

ходит передел рынка профессионалов. Пылесо‑
сом вытягиваются лучшие специалисты, и они 
уезжают туда, где могут применить свои навы‑
ки, идеи, реализовать задуманное.

«Общество не может развиваться, если не вы‑
строена качественная система управления про‑
фессиональными возможностями человека. 
Если проанализировать ситуацию в  России, 
то не  вызывает никакого сомнения факт, что 
к  человеку‑профессионалу нужно менять на‑
циональную парадигму отношения. Тем  более 
в условиях открытости рынков труда, глобали‑
зации экономики, соревнования стран за  ли‑
дерство», – отметил он.

Кадровый потенциал является вожделенным 
элементом, на  который очень много желающих 
покуситься. Не только в России, но и во всем мире. 
Многие государства ищут лучших специалистов, 
вкладывают огромнейшие ресурсы в  кадровый 
потенциал, который и  определяет конкуренто‑
способность страны. По мнению Турчинова, Рос‑
сия может конкурировать по  уровню, качеству 
и  количеству кадрового потенциала, но  все эти 
факторы тают на глазах. По данным Счетной па‑

латы РФ, за последние десять лет страну покинули 
1,5 миллиона высококвалифицированных спе‑
циалистов. Из  России уехали генераторы новых 
идей, и мы ничего не получаем от того, что стали 
кадровым донором для других стран.

Кадровый потенциал России после 1990‑х го‑
дов не был в поле внимания государства. Все си‑
лы были брошены на экономические реформы, и 
в конце первого десятилетия в новой России за‑
говорили о кадровом голоде. «В России должна 
быть выстроена четкая иерархия кадровой по‑
литики, – отметил эксперт. – Выглядит она так: 
государственная кадровая политика как  общее 
явление, как  стратегия по  воспроизводству 
и востребованности кадрового потенциала. Она 
задает ориентиры, определяет уровень потреб‑
ности в  кадрах, их  разнообразие. Это не  роль 
тотального регулятора, а  роль направляющего 
с  учетом особенностей социально‑экономиче‑
ского развития страны. Второй уровень – по‑

литика на  уровне субъекта Федерации. Каж‑
дый регион должен знать, каким человеческим 
ресурсом обладает, что эти люди умеют делать, 
как их  включить в  программы социально‑эко‑
номического развития. Следующие уровни – ка‑
дровая политика органов госвласти на  местах, 
органов местного самоуправления, хозяйствую‑
щих и иных субъектов. Вся четко выстроенная 
система приведет к грамотному и рационально‑
му управлению кадровым потенциалом».

Нужна концепция!

России нужна концепция государственной 
кадровой политики. В стране нет главного до‑
кумента, который бы определял позицию госу‑
дарства по отношению к своему собственному 
кадровому потенциалу.

В  начале 1990‑х годов концепцию начали 
разрабатывать. К  2001  году она была пред‑
ставлена на  всероссийском форуме «Кадры 
XXI  века», на  различных научных конферен‑
циях. В середине 2000‑х документ получил за‑
мечания по содержанию от всех федеральных 
округов страны. Но, к  большому сожалению, 
на этом все и завершилось.

Александр Турчинов отметил, что с принятием 
подобной концепции можно и нужно решать сис‑
темные проблемы, которые связаны с кадровым 
потенциалом. «При этом небходимость такого до‑
кумента осознается снизу. На сегодняшний день 
более чем в двух десятках регионов и в нескольких 
федеральных министерствах разработаны и при‑
няты подобные стратегии. Они носят различные 
названия, но  все направлены на  решение одной 
задачи – кадровой проблемы. Нам же нужен об‑
щий интегрированный документ», – сообщил он.

Главным фактором, который влияет на состо‑
яние кадровой политики, является стратегия 
социально‑экономического развития страны. 
Почти двадцать лет страна не имела четких ори‑
ентиров, в каком направлении двигаться, лишь 
недавно в России была принята стратегия раз‑

вития до 2020 года. По словам профессора, это 
короткий срок, и  через семь лет он закончит‑
ся. Например, в  Казахстане разработана кон‑
цепция социально‑экономического развития 
до 2050 года, а прежнюю, которая действовала 
до 2030 года, они выполнили досрочно.

По мнению директора аналитических проектов 
ООО «Сотрудничество», кандидата философских 
наук Льва Березина, кадровая проблема для  на‑
шей страны абсолютно универсальна на  всех 
уровнях управления. Проблема кадрового голода 
– часть общего дефицита человеческого потенци‑
ала. А он в нашей стране систематически недофи‑
нансируется. Нельзя получить за  те ничтожные 
деньги, которые мы вкладываем в  образование, 
здравоохранение, культуру, экологию, качествен‑
ный человеческий потенциал. «Бессмысленно 
говорить о  потенциале, пока мы не  преодолеем 
базовые проблемы, которые систематически тянут 
страну назад. Если говорить о рецептах, то они по‑

нятны и пройдены многими странами тысячу раз. 
Первое – абсолютный приоритет государственных 
инвестиций в  человеческий потенциал страны 
как главный ресурс повышения ее глобальной кон‑
курентоспособности. Второе – модернизация об‑
щества, начиная с ее наиболее простой, требующей 
для своего старта лишь политической воли части 
– модернизации политической системы, то  есть 
ликвидации ее архаических звеньев и принципов 
организации. И последняя – реальная, а не имита‑
ционная борьба с коррупцией», – резюмировал он.

Что делать?

Губернатор Владимир Якушев назвал несколь‑
ко кадровых проблем, которые свойственны 
как России, так и региону. Первая состоит в том, 
что  заработная плата кратно превышает произ‑
водительность труда. «Приведу простой пример: 
в  Голышмановском районе появилось предпри‑
ятие по  переработке древесины. Созданы каче‑
ственные условия труда, ребята трудятся на  со‑
временном оборудовании. Они прошли обучение, 
но в  сравнении с  иностранным специалистом 
могут выполнять лишь 30 % задач. Они потрени‑
ровались еще, достигли показателя в 40 %. Но из‑
начально они претендовали на высокую зарплату, 
которую в итоге не могут получать, – отметил гла‑
ва области. – Вторая проблема – никто не отменял 
экономический закон о том, что производствен‑
ные отношения и производительные силы долж‑
ны совпадать. Алгоритм такой: берем карту реги‑
она или РФ, накладываем на нее экономические 
субъекты, которые работают на территории, пос‑
ле смотрим наличие базы по подготовке кадров. 
Дальше выстраиваем схему, какие экономические 
субъекты могут появится в регионе, и понимаем, 
какие специалисты будут востребованы. Все это 
должно находиться в четком соотношении».

Отдельно губернатор сказал о  высшей шко‑
ле и  учреждениях профобразования. В  первой 
нужно ликвидировать договорную систему на‑
бора абитуриентов и создать конкурентную сре‑
ду среди студентов. Нельзя идти по пути, когда 
огромное количество экономистов и  юристов 
не  могут найти достойного места работы. Выс‑
шая школа должна подстраиваться под запросы 
экономики, а не  штамповать ненужных специ‑
алистов. Во  второй главной задачей остается 
объединение сил органов власти, работодателей 
и  системы образования. «Еще  пару лет назад 
предприниматели считали, что готовить специа‑
листов должно государство. Нам удалось изме‑
нить это суждение. Большинство руководителей 
поняли, что никто, кроме них, не заинтересован 
в высокопрофессиональных специалистах. В ре‑
гионе заключено 132 соглашения между компа‑
ниями и техникумами», – отметил Якушев.

Полина Перепелица
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Кадровый вопрос: идет 
тотальная охота за мозгами
Эксперты рассказали, как стране не стать кадровым донором
Вопросам кадрового потенциала, государственной политики в этом направлении, безопасности и глоба-

лизации рынка труда были посвящены очередные «Губернаторские чтения», последние в этом году.  

Гостем стал директор Института государственной службы и управления персоналом Российской акаде-

мии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, доктор социологических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Александр Турчинов.

Если проанализировать ситуацию в России, то не вызыва-
ет никакого сомнения факт, что к человеку-профессионалу 
нужно менять национальную парадигму отношения.
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Лучший подарок  
на Новый год
«Северное сияние» теперь и в Тюме-
ни. Компания «ЭПЛ Даймонд» откры-
ла ювелирный салон в нашем городе. 
97 % российских алмазов добывают-
ся в Якутии. С 1994 года предприятие 
стало настоящим «бриллиантовым 
холдингом». Компания объединяет 
собственное гранильное производ-
ство, ювелирную промышленность 
и розничную сеть магазинов. Полный 
цикл – от добычи до обработки – 
гарантирует качество изделия.
«Одной из изюминок является 
технология огранки, так называемый 
«пылающий лед». Это идеальное 
соотношение пропорций огранки 
камня, бриллианта, которое позволя-
ет бриллианту сверкать», – рассказал 
директор салона «ЭПЛ. Якутские 
бриллианты» Сергей Попов.
Компания «Бриллианты Якутии 
ЭПЛ» – одна из крупнейших россий-
ских производителей бриллиантов. 
В прошлом году компания пятый раз 
подряд стала «Лучшим российским 
экспортером». Выбор камней богат. 
Непрозрачный бриллиант интересен 
тем, что его цвет всегда уникален, он 
не повторяется в природе. В «ЭПЛ» 
представлен широкий ассортимент 
и сертифицированных бриллиантов.
Кстати, клиенты могут заказать здесь 
ювелирное изделие по каталогу 
с камнями любой каратности или же 
придумать собственный эскиз.
«В данный момент компания 
проводит акцию «Скидка 50 %» 
на украшения с бриллиантами. У нас 
есть изделия, где фиксированная 
минимальная цена изделия – от за-
вода производителя. Всем нашим по-
купателям мы предлагаем подароч-
ные сертификаты от 5 до 50 тысяч 
рублей, а также накопительные 
дисконтные карты от двух до десяти 
процентов», – поделилась старший 
продавец салона «ЭПЛ. Якутские 
бриллианты» Анна Грошева.
Бриллиант из самого сердца Якутии 
– пожалуй, лучший новогодний 
подарок.
Ювелирный салон  

«Бриллианты Якутии»

г. Тюмень, ул. Герцена, 94  

(Галерея «Вояж»), тел. 619‑669.

За  год планировалось предоста‑
вить жилые помещения 33 семьям, 
но пока новоселье справили только  
18 счастливцев, сообщила членам 
городской депутатской комиссии 
по  социальной политике директор 
департамента имущественных от‑
ношений Елена Уляшева. Средств 
на  приобретение новых квартир 
в  городском бюджете не  предусмо‑
трено, поэтому единственный ис‑
точник жилья – освободившиеся 
муниципальные комнаты и кварти‑
ры, в которых за счет бюджета дела‑
ется ремонт.

Депутат Валерий Роженцев об‑
ратил внимание чиновника на воз‑
можный резерв муниципального 
жилья – общежития, комнаты 
в  которых часто заняты людьми 
самовольно и к  тому  же сдаются 
внаем тем  же малоимущим граж‑
данам, которые имеют право жить 
в  этих помещениях бесплатно. 
Елена Томовна пояснила, что  об‑
щежития постоянно находятся 
в  поле зрения департамента, вы‑
являются жильцы, не  имеющие 
правоустанавливающих докумен‑
тов, в  суд подано более 200 исков 
на  выселение. Однако решения 
судов исполняются тяжело, люди 

продолжают самовольно занимать 
жилье.

По словам депутата Альбины Се-
лезневой, многие муниципальные 
квартиры и  комнаты простаивают 
по 5 лет, потому что в бюджете нет 
денег на ремонт. Она задала вопрос: 
«Может быть, какие‑то семьи согла‑
сятся заселиться в комнаты без ре‑
монта, если они действительно 
остро нуждаются?». Елена Уляше‑
ва пояснила, что  такое возможно, 
только если все граждане, стоящие 
в  очереди до  человека, согласного 
заселиться без  ремонта, напишут 
отказы. Но люди не пишут отказы, 
они пишут заявления о том, что со‑
гласны заселиться при  условии 
выполнения предусмотренного за‑
коном ремонта. Чтобы изменить 
ситуацию и  предусмотреть некий 
механизм, позволяющий наиболее 
эффективно использовать муни‑
ципальное жилье, необходимо вы‑
ходить с  законодательной иници‑
ативой на  федеральный уровень, 
поскольку речь идет о нормах, про‑
писанных в  Жилищном кодексе, 
пояснила Уляшева. Депутат пред‑
ложила коллегам и чиновникам та‑
кую инициативу осуществить.

Ирина Пермякова

Об  этом на  заседании постоянной 
комиссии Тюменской городской 
думы по  экономической политике 
и ЖКХ 17 декабря заявил председа‑
тель комиссии Юрий Баранчук.

Говоря о  сокращении инвести‑
ционной программы ООО «Тюмень 
Водоканал», он отметил, что сумма 
средств на ремонт объектов, на ко‑
торых этот ремонт так и не  состо‑
ялся, составила 240 миллионов руб‑
лей. По  словам Юрия Баранчука, 
встает вопрос об  эффективности 
работы предприятия: деньги есть, 
но за два года ни один объект не от‑
ремонтирован. Между тем  100 % 
средств, поступивших от  аренды 
на  счета ТМУП «Водоканал», по‑
трачены и реинвестированы в сети. 
Это около 150 миллионов рублей. 
ТМУП «Водоканал» сумел отремон‑
тировать около 50 объектов.

Как  отметил Юрий Баранчук, 
если проанализировать инфор‑
мацию о  снижении аварийности, 
то  эффективность этой работы 
тоже оказывается невысокой. Ко‑
личество аварий в  2011  году со‑
ставило 777, в  2012  году – 850, 
в  2013 – 987. Количество повреж‑
дений в  2011  году – 723, в  2012 – 
1104, в 2013 – уже 1875. Если брать 
в  расчет объекты, которые долж‑
ны были быть отремонтированы 
по  инвестиционной программе 
за  счет средств жителей Тюмени, 
то  среди них, по  словам депутата, 
есть такие, на  которых количе‑
ство аварий достигало 27. Также 
парламентарий посетовал, что   
ООО «Тюмень Водоканал» не отчи‑
тывается о характере работ и мес‑
те аварий. Между тем  он не  уточ‑
нил, о  каких объемах сетей идет 
речь. Добавим также, что предста‑
вители ООО «Тюмень Водоканал» 
на  заседание постоянной комис‑
сии приглашены не были.

Иван Литкевич

Доступ к жилфонду
К декабрю нынешнего года в списке малоимущих горо-

жан, нуждающихся в жилье, состоит 1197 семей. 

Деньги есть – ремонта нет
На сетях водоснабжения 

Тюмени стало больше 

аварий. 

Тем не  менее депутаты живо инте‑
ресуются единственной возмож‑
ностью финансировать из  бюд‑
жета общественные инициативы.  
18 декабря на  заседании постоян‑
ной комиссии по  социальной по‑
литике и  городскому самоуправ‑
лению рассматривали результаты 
действия муниципальных грантов 
в 2013 году.

Пока муниципальный грант был 
в  поле деятельности законодатель‑
ной власти, действовало положение 
о  12 приоритетных направлениях 
поддержки общественных иници‑
атив. Некоторые позиции из  это‑
го списка не  привлекли ни  одного 

грантополучателя. В  частности, 
в  комиссию не  было подано ни  од‑
ной заявки, связанной с  городским 
озеленением и  охраной обществен‑
ного порядка.

На  последний факт обратил вни‑
мание депутат Валерий Роженцев, 
который поинтересовался, могут  ли 
казаки подавать заявки на грант в ча‑
сти охраны общественного порядка. 
Когда выяснилось, что  такая воз‑
можность существует, депутат выра‑
зил уверенность, что  казаки просто 
не знали о ней, и предложил донести 
до их  сведения правила получения 
муниципальных грантов в 2014 году.

Ирина Пермякова

Казакам сообщат о грантах
Городская дума теперь не занимается муниципальны-

ми грантами, они перешли в ведение исполнительной 

власти. 
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По данным пресс‑службы городской 
администрации, в  наличии у  под‑
рядчиков 95 КДМ (комбинирован‑
ных дорожных машин), фронталь‑
ных погрузчиков – 146, автогрейде‑
ров – 37, тракторов подметальных 
– 79, самосвалов – 183, и  т. д. Всего 
насчитывается 624 единицы сне‑
гоуборочной техники. Много это 
или  мало? Конечно  же, количество 
техники имеет значение, но  самое 
главное – правильно распределить 
имеющиеся силы.

За  работающей на  улицах тех‑
никой следят со  спутников. В  на‑
стоящее время 532 единицы снего‑
уборочной техники оборудованы 
системой навигационного слеже‑
ния. На  случай сильных снегопа‑
дов привлекается дополнительная 
техника, с  подрядными организа‑
циями заключены соответствую‑
щие договоры. В  резерве находятся  

503 единицы техники, в  том числе 
350 самосвалов.

Многие тюменцы недовольны 
тем, что во  время снегопадов уби‑
рают только дороги, а  тротуары 
и дворы оставляют на потом. Ответ 
очевиден – в первую очередь осво‑
бождают от  снега автомагистрали, 
чтобы город не встал в многокило‑
метровых пробках. В среднем каж‑
дые сутки вывозят более тысячи 
кубометров снега. Во  время снего‑
падов – почти 12 тысяч. Хотя сне‑
гопад снегопаду рознь. Сильным 
считается такой снегопад, когда 
за  12 часов выпадает от  7 до  19 мм 
осадков. Очень сильный снегопад 
– когда количество осадков превы‑
шает 20 мм за 12 часов. Естественно, 
когда снега выпадает очень мно‑
го, привлекается дополнительная 
техника и  больше времени уходит 
на уборку улиц.

В  первые часы обильных снегопа‑
дов снегоуборочная техника прово‑
дит патрульное прометание. Это пре‑
дотвращает образование снежных 
накатов. Технология зимней уборки 
на магистралях осуществляется в два 
этапа. К первоочередным мероприя‑
тиям относится обработка противо‑
гололедными материалами опасных 
участков трассы, сгребание и  про‑
метание снега, формирование снеж‑
ного вала для последующего вывоза. 
На  втором этапе уборки собранный 
снег вывозится из города и удаляется 
с дорог снежный накат или лед.

Как  пояснили в  пресс‑службе го‑
родской администрации, для  пре‑
дотвращения гололеда на  сложных 
участках дорог используется галит 
(природный минерал) или  просто 
техническая соль, которая имеет 
сероватый оттенок и  применяется 
в  чистом виде. Рассыпанная по  до‑

роге соль плавит снег и  поддержи‑
вает его в рыхлом состоянии, после 
чего его убирают с  проезжей части 
или  тротуаров. Реагент имеет сер‑
тификат, санитарно‑эпидемиологи‑
ческое и экологическое заключения, 
результаты лабораторных испыта‑
ний. На  окраинах города исполь‑
зуется соль, смешанная с  песком, а 

на тротуарах – мелкий щебень. При‑
менение реагентов жизненно необ‑
ходимо, это не прихоть дорожников 
– им приходится убирать и  содер‑
жать дорогу в  соответствии с  теми 
требованиями, которые предъявля‑
ет ГОСТ.

Юрий Шестак 

Фото автора

Можно ли обойтись без реагентов на дорогах?
Чем обильнее снегопад, тем больше вопросов возникает у горожан и СМИ.  

Тюменцев интересует количество снегоуборочной техники, сколько снега выво-

зится из города во время сильных снегопадов, как найти управу на тех, кто создает 

снежные завалы на переходах и автобусных остановках, чем отличается обычный 

снегопад от аномального и т. д.
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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»

Имеет ли смысл в настоящий момент 

вкладываться в акции металлур‑

гических компаний, учитывая их 

дешевизну?

Конечно, капитализация многих ком-
паний сектора за последние месяцы 
существенно сократилась, однако это 
не говорит об их дешевизне. Высокая 
долговая нагрузка и ухудшающаяся 
рыночная конъюнктура снижают их 
привлекательность в глазах участников 
рынка. Но если все же есть желание 
разбавить инвестпортфель бумагами 
металлургических компаний, лучше 
остановить внимание на акциях «Но-
рильского никеля», учитывая относи-
тельно неплохие фундаментальные 
показатели и текущую дивидендную 
доходность. С точки зрения теханализа, 
выгодно смотрятся акции Северстали, 
однако других причин для роста у них 
пока нет. Что касается акций ММК и 
«Мечела», то консервативным инвесто-
рам лучше вообще на время забыть об 
их существовании. 

Финансовый индикатор 12.12 – 18.12.2013

Новости

Министерство экономического развития РФ в очередной раз снизило 
прогноз роста ВВП страны с 1,8 % до 1,4 % на текущий год, с 3 % до 2,5 % 
на 2014 год, с 3,1 % до 2,8 % на 2015 год.
USD 33,25 (+25 коп.)

Российский рубль в настоящее время переживает не лучшие времена: 
стоимость бивалютной корзины достигла уровня 38,60 рубля. Причина – 
отток капитала, вызывающий спрос на иностранную валюту. Ни дорогая 
нефть, ни стабильно высокая стоимость заимствований на рынке МБК 
не могут исправить ситуацию. Ослабление было бы еще более существен-
ным, если бы ЦБ РФ не проводил ежедневные интервенции.
В среднесрочной перспективе укрепления российского рубля не ожида-
ется.
Нефть 112,4 USD / бар. (+1,3 %)

На нефтяном рынке наблюдается рост котировок. Причем на этой неделе 
покупки стали более агрессивными. Интерес возник в связи с заседанием 
ОПЕК, которое состоялось в Вене в среду, 4 декабря. Никаких карди-
нальных решений на нем принято не было, тем не менее спекулятивно 
настроенных игроков это не расстроило.
В ближайшие дни рост цен на нефть может прекратиться.
Индекс ММВБ 1453 пункта (–2,1 %)

Капитализация российского рынка акций за последнюю семидневку сни-
зилась из-за коррекции на европейских фондовых площадках. Не устояли 
даже бумаги Сбербанка и ЛУКОЙЛа, которые в последние недели отли-
чались завидной стойкостью. Примечательно, что коррекция произошла 
на фоне растущих цен на нефть.
Учитывая локальную перепроданность, индекс ММВБ может до конца 
недели показать небольшой отскок вверх.
Акции «Аэрофлота «обыкновенные 65,3 руб. (+13,4 %)

Котировки акций «Аэрофлота» обновили на этой неделе двухлетний мак-
симум, благодаря публикации впечатляющих показателей за 9 месяцев 
текущего года. Согласно обнародованным данным, выручка авиаперевоз-
чика в отчетном периоде выросла на 16,8 % (до $ 7,033 млрд.), показатель 
EBITDA увеличился 73 % (до $ 1,13 млрд.), а чистая прибыль взлетела 
на 84,1 % (до $ 545,2 млн.).
Данные теханализа говорят в пользу продолжения роста котировок 
акций «Аэрофлота

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или 
иной ущерб, наступивший в результате использования данной  публикации, и не будут претендовать на участие в прибыли. 
Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

«Седьмого июня 2013  года вступил 
в силу закон (№ 128‑ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 8 и 10 Федераль‑
ного закона «О  дополнительных 
мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей». – Прим. 
ред.), который помогает предотвра‑
щать мошеннические схемы, – отме‑
тила начальник отдела социальных 
выплат ОПФР Анна Пермитина. – 
Определен круг лиц, которые могут 
выдавать займы, – это микрофинан‑
совые организации, потребительские 
кооперативы и, конечно, банки. Кро‑
ме того, если раньше займы могли 
выдаваться наличными деньгами, 
то теперь предусмотрен только безна‑
личный путь. Выписка из кредитной 
организации является необходимым 
документом при  подаче заявления 
на  распоряжение средствами мате‑
ринского капитала. С ее помощью мы 
контролируем, что заем действитель‑
но был человеку перечислен».

«В  целом проверка многоступен‑
чатая, – рассказала Пермитина. – Ес‑
ли есть какие‑то  подозрения по  по‑
воду попытки незаконного исполь‑
зования средств материнского капи‑
тала, дело направляется на проверку 
в  правоохранительные органы. По‑
мимо этого, мы делаем запросы 
в  органы опеки, чтобы подтвердить 
родительские права заявителя».

Исходя из  опыта коллег о  схемах 
обналичивания маткапитала через 
покупку непригодной к  прожива‑
нию недвижимости (когда ее цена 
существенно завышается), в област‑
ном отделении ПФР особое внима‑
ние обращают и на  случаи, когда 
речь идет о покупке за счет материн‑
ского капитала ветхого жилья. За‑
просы, можно ли в таком доме жить, 
направляются, в  частности, в  орга‑
ны администрации города.

Всего, начиная с  2007  года, в  Тю‑
менской области сертификаты 

на  материнский капитал получили 
55,9 тысячи семей. 16,3 тысячи се‑
мей за счет этих средств полностью 
или  частично погасили жилищ‑
ные кредиты. «Это единственное 
направление, которое не  требует 
достижения ребенком трех лет», – 
уточнила Анна Пермитина.

Еще около 8 тысяч семей потрати‑
ли деньги на улучшение жилищных 
условий, 2,4 тысячи – на  обучение 
детей, из  них около 750 – на  содер‑
жание ребенка в детском саду.

«Использование средств мате‑
ринского капитала на  оплату об‑
разования тоже пользуется по‑
пулярностью, – констатировала 
Пермитина. – Однако с  этого года 
требуется аккредитация обра‑
зовательных программ, поэтому 
на  дополнительные образователь‑
ные программы мы деньги больше 
не направляем».

На формирование накопительной 
части пенсии мамы средства пере‑
числили 35 заявителей.

Напомним, размер материнско‑
го капитала в  2013  году составляет 
408 960 рублей 50 копеек. В 2014 году 
он составит 429 тысяч рублей.

Алена Бучельникова

Честный маткап
В Тюменской области не зарегистрировано ни одного 

случая мошенничества со средствами материнского 

капитала, сообщили «Вслух о главном» в Отделении 

Пенсионного фонда России по Тюменской области.

В новый год без долгов

• Интернет-ресурсы 

приходят на помощь

Застольные сюрпризы

• Оберегаем здоровье 

от пищевого стресса

Зимняя рыбалка
• Не земерзнуть 

и не вспотеть

Новогодние елки
• Расписание праздничных 

мероприятий

И другие актуальные темы в свежем номере еженедельника «Комсомольская правда»
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Это важнейший шаг к  повышению 
ее прозрачности и  инвестиционной 
привлекательности для иностранных 
инвесторов. Прежде всего, расколь‑
цовка необходима для  размещения 
акций Башнефти на Лондонской бир‑
же, но  выгоду получат и  российские 
инвесторы. Благодаря предпринятым 
в последние месяцы мерам по подго‑
товке к  размещению, котировки ак‑
ций Башнефти стремительно растут.

Долой кольца

Основной акционер Башнефти – 
АФК «Система». Напрямую «Систе‑
ме» принадлежит только 50 % акций 
Башнефти. Еще  25 % контролируется 
косвенно через дочернюю компанию 
самой Башнефти. Такая схема вза‑
имного владения весьма характерна 
для  России (наиболее ярким приме‑
ром является компания «Сургутнеф‑
тегаз»). Ее основные владельцы на‑
ходятся за  непробиваемым двойным 
кольцом из  более чем  двадцати до‑
черних компаний самого Сургутнеф‑
тегаза, которые владеют друг другом. 
Поэтому конечных владельцев Сур‑
гутнефтегаза никто не знает, что слу‑
жит большим препятствием для инве‑
стиций в обыкновенные голосующие 

акции. Быстрыми темпами, благодаря 
высокой дивидендной доходности, 
растут только привилегированные 
акции Сургутнефтегаза, которые уже 
достигли цены в  25 рублей и  почти 
сравнялись по  котировке с  обыкно‑
венными акциями. У  Башнефти бы‑
ло всего одно кольцо, и то небольшое 
– всего из одной дочерней компании. 
Но любое усложнение схемы владения 
негативно воспринимается иностран‑
ными инвесторами, которые привык‑
ли к четкому порядку и прозрачности.

Ай да молодцы!

Теперь никакого кольца не  будет, 
компания «Башнефть» реорганизуется 
уже второй раз. В 2012 году Башнефть 
упрощала свою внутреннюю структу‑
ру, перейдя на единую акцию. В рамках 
этой реорганизации были консолиди‑
рованы несколько нефтеперерабаты‑
вающих заводов, что  позволило уве‑
личить прибыль материнской компа‑
нии и дивиденды акционеров. Вторая 
реорганизация также весьма выгодна 
акционерам Башнефти. Во‑первых, 
будет объявлен еще  один выкуп ак‑
ций. Это всегда позитивно восприни‑
мается рынком, так как  дает твердую 
почву для  оценки справедливой сто‑

имости акций компании. Во‑вторых, 
в результате реорганизации будут по‑
гашены казначейские акции (через 
них Башнефть владеет сама собой). 
В  итоге доли акционеров Башнефти 
в  капитале компании вырастут, про‑
порционально увеличатся и  будущие 
дивиденды. А  дивиденды Башнефть 
выплачивает весьма привлекательные. 
Совсем недавно Башнефть порадовала 
инвесторов рекордно высокими про‑
межуточными дивидендами в  разме‑
ре 199 рублей на акцию (дивидендная 
доходность – около 14 %). Двойная вы‑
года от  владения акциями с  высокой 
дивидендной доходностью в  случае 
с Башнефтью особенно очевидна: плюс 
к  дивидендам акционеры получили 
прибыль от  курсового роста. Летом 
котировки привилегированных акций 
Башнефти держались на уровне в 1100 
рублей. Сейчас, во  многом благодаря 
успешным действиям руководства 
по  подготовке к  размещению, цены 
достигли 1450 рублей. То  есть за  пол‑
года акционеры Башнефти получили 
и  право на  дивиденды в  199 рублей 
и курсовой рост в 350 руб. В сумме это 
50 % прибыли за полгода.

Пример, достойный 
подражания

История с Башнефтью наглядно де‑
монстрирует пример успешной борь‑
бы с извечной проблемой российского 

фондового рынка – недооцененно‑
стью. Очень быстро, в течение букваль‑
но нескольких лет и даже месяцев, соб‑
ственники предприняли радикальные 
шаги по повышению инвестиционной 
привлекательности своей компании 
и  добились успеха. Многие крупней‑
шие российские компании получают 
очень высокую прибыль, и их  акции 
при этом, по международным меркам, 
стоят очень дешево. Инвесторам стоит 
обратить на них внимание уже сейчас. 
Ситуация с акциями Башнефти и Сур‑
гутнефтегаза показала, что  высокие 
дивидендные выплаты могут очень 
быстро привести к росту цен и ликви‑
дации недооцененности.

О финансах

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

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

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Записки инвестораЛучший бухгалтер  
отправится в Рим 
Областной конкурс «Бухгалтер-про-
фессионал» проходит девятый год 
подряд. 
За это время в нем приняли участие 
более 3 тысяч финансовых специ-
алистов, работающих в организациях 
Тюменской области.
Участники боролись за победу три 
месяца. Первые два этапа прошли 
осенью. Конкурсанты проходили 
тесты по налогообложению, бухгал-
терскому законодательству и другим 
профильным направлениям.  
А 12 декабря 22 финалиста встрети-
лись на решающем испытании.
«Финалистам были предложены че-
тыре практических задания, которые 
они должны были решить, – про-
комментировала председатель жюри 
конкурса Елена Полковникова. 
– Мы даже не ожидали, что знание 
международных стандартов финан-
совой отчетности окажется таким 
слабым. На сегодня эта тема актуаль-
на. Четыре участника финала заняли 
призовые места, потому что именно 
в решении этой задачи они показали 
высокие знания».
Победитель конкурса «Бухгалтер-
профессионал – 2013» Алексей 

Алексеев – молодой специалист, 
но профессиональных успехов уже 
добился: заслужил главный приз кон-
курса «Бухгалтер-профессионал» – 
путешествие в Рим, на родину совре-
менной налоговой системы. Говорит, 
стать первым было не так уж сложно. 
Тем более что в финале разрешалось 
использовать справочную правовую 
систему «КонсультантПлюс».
Организаторы конкурса – ООО «полное ПРАВО» 

и ЗАО «Аудит-Сервис».

При поддержке Тюменского территориального 

института профессиональных бухгалтеров, 

Кадрового центра «АС ГРУПП», Счетной палаты 

Тюменской области.

Лидерство без титула

Башнефть – заработаем 
на прозрачности
Руководство Башнефти намерено ликвидировать 

кольцевую схему владения компанией. 
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«Место выбрано неслучайно. При‑
ехав в  Тюмень, я  попросил прове‑
сти мне экскурсию. И был удивлен 
тому, какое количество меценатов 
проживало в  дореволюционной 
Тюмени. Мы решили внести свой 
вклад в  продвижение тюменского 
бренда, отразить историю, поэтому 
сделали часть интерьера в формате 
купеческой России», – рассказал 
председатель Западно‑Сибирско‑
го банка Сбербанка России Алек-
сандр Анащенко.

Размах и  убранство нового офи‑
са действительно поражают. Здесь 
созданы все условия для неспешно‑
го и  предметного решения бизнес‑
вопросов: четыре переговорных, 
библиотека, каминная и  сигарная 
комнаты, фотогалерея, иллюстри‑
рующая жизнь тюменских купцов. 
Немаловажно и  то, что  офис нахо‑
дится в  центре города, на  прилега‑
ющей к нему территории находятся 
парковочные места.

Убранство особняка на  улице 
Водопроводная, 3 в ретростиле ор‑
ганично сочетается с  продвинутой 
технологической начинкой. В поме‑
щении размещены сенсорные сто‑
лы с  программными продуктами, 
в  презентационном зале имеются 

проекторы. Филиал может обслу‑
живать до  2000 тысяч клиентов. 
И для  Тюмени это вполне реаль‑
ная цифра. На  сегодня это самый 
большой офис для  вип‑клиентов 
в  нашем регионе. Всего на  терри‑
тории обслуживания Западно‑Си‑
бирского банка Сбербанка открыто 
девять офисов формата «Сбербанк 
Первый»: по два офиса – в Тюмени 
и Омске, по одному – в Нижневар‑
товске, Сургуте, Ханты‑Мансийске, 
Салехарде и  Новом Уренгое. Рас‑
сматривается вариант открытия 
офиса в Тобольске и Нефтеюганске. 
Всего в России действуют более 100 
офисов «Сбербанк Первый» в 93 го‑
родах плюс несколько за  рубежом, 
это позволяет клиентам в  любом 
городе ощущать себя в  знакомой, 
комфортной обстановке.

«Выстраивание доверительных 
отношений с  клиентом – принци‑
пиально важный момент для  нас. 
Поэтому мы готовы решать лю‑
бые вопросы и  буквально 24 часа 
в  сутки», – подчеркнул Александр 
Анащенко.

В  свою очередь руководитель 
офиса Николай Змановский рас‑
сказал, что  офис будет работать 
в  продленном режиме, до  восьми 

часов вечера. В круглосуточной до‑
ступности для  клиентов будут ин‑
дивидуальные банковские сейфы. 
Всего их в офисе 250 – фактически, 
ноу‑хау нового офиса. С  помощью 
карты клиент может в  любое вре‑
мя пройти через отдельный вход, 
забрать необходимое из  своей сей‑
фовой ячейки или что‑либо разме‑
стить в ней.

Клиентам «Сбербанк Первый» 
также доступна выделенная круг‑
лосуточная линия службы под‑
держки, банковские карты пре‑
миум‑класса Visa Infinite и  Black 
American Express.

«Мы понимаем, что  наши кли‑
енты – занятые люди, и в  случае 
необходимости клиентский менед‑

жер может сам приехать к клиенту 
и  решить все необходимые вопро‑
сы за пределами офиса», – отметил 
Николай Змановский.

В этой связи серьезное внимание 
уделяется подготовке персонала. 
Так, действующий руководитель 
офиса четыре года назад начал свою 
карьеру с  клиентского менеджера 
первой зоны обслуживания значи‑
мых клиентов в  России, последние 
полтора года развивал направление 
«Сбербанк Первый» в Сургуте в ка‑
честве руководителя офиса. За вре‑
мя работы он в  4 раза увеличил 
объем бизнеса и собрал самую каче‑
ственную клиентскую базу, потому 
и  был приглашен на  руководящий 
пост в Тюмень. Один из клиентских 

менеджеров нового офиса Кристи-
на Кавтарадзе стала лучшим в Рос‑
сии специалистом зоны «Сбербанк 
Первый».

«Наши менеджеры – это дове‑
ренные лица, советники клиента, 
поэтому 80 % специалистов соот‑
ветствуют самым высоким про‑
фессиональным требованиям, име‑
ют аттестат федеральной службы 
по  финансовым рынкам», – отме‑
тил Александр Анащенко.

Не меньшее внимание уделяется 
инвестиционным банковским про‑
дуктам. В прошлом году Сбербанк 
приобрел инвестиционную компа‑
нию «Тройка Диалог», и  все бир‑
жевые и небиржевые направления 
ее деятельности теперь интегри‑
рованы в  продуктовую линейку 
Сбербанка. Еще  одним важным 
приобретением стала страховая 
компания. «Теперь мы можем 
предложить клиенту все. Страхо‑
вание, выход на  зарубежные рын‑
ки, по  объему продуктового на‑
полнения у  нас нет конкурентов», 
– констатировала заместитель 
председателя Западно‑Сибирско‑
го банка Сбербанка России Нонна 
Звягинцева.

Она добавила, что за  последний 
год объем продаж инвестиционных 
продуктов вырос в 4,5 раза, в инве‑
стиционные фонды на  брокерское 
обслуживание привлечено порядка 
2,5 миллиарда рублей.

Кира Санникова

В Тюмени открылся новый офис формата «Сбербанк 

Первый». Он разместился в бывшей усадьбе тюменско-

го купца второй гильдии Осипа (Иосифа) Антоновича 

Рогожникова.
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Арт‑скамейки были разработаны 
в 2002 году для Музейного квартала 
австрийской столицы. ENZI напо‑
минают детали конструктора. Они 
мобильные, яркие и  легко транс‑
формируются – летом использу‑
ются в  качестве лежаков, а  зимой 
собираются в  «домики», похожие 
на индейские иглу, внутри которых 
можно, к  примеру, устроить чай‑
ную. Кстати, в  ENZI можно даже 
играть: для  скамеек‑конструкторов 
создали специальную игру на осно‑
ве тетриса.

Напомним, в  ноябре состоялось 
заседание комиссии по  топонимике, 
на  котором площадь в  микрорайоне 
Европейский получила официаль‑
ное название. За  название «площадь 
Европы» в  Интернете проголосовало 
больше всего тюменцев. Выбира‑
ли горожане из  вариантов, которые 
сами  же и  предложили. Несмотря 
на это, у членов комиссии были дру‑
гие варианты для  названия. Напри‑

мер, «площадь Эрвье» или «площадь 
1812 года». Одним из тех, кто отстаи‑
вал вариант жителей и застройщика, 
был главный редактор газеты «Тю‑
менский курьер» Рафаэль Гольдберг. 
По  его мнению, «площадь Европы» 
хорошо звучит. В  итоге комиссия 
решила остановиться на  выборе 
большинства.

Татьяна Криницкая

Напомним, манеж с 2008 года стро‑
ится на  улице Луначарского (по  со‑
седству с  архитектурным универ‑
ситетом). Сдать объект в  эксплу‑
атацию обещали еще в  прошлом 
году, но  работы не  велись по  ува‑
жительной причине – корректиро‑
валась проектная документация. 
Как  рассказал начальник Главного 
управления строительства Тюмен‑
ской области Сергей Шустов, целый 
год ушел на то, чтобы учесть новые 
требования по  доступу маломо‑
бильных групп населения, особен‑
ности проведения масштабных раз‑
ноплановых соревнований, а  также 
увеличение числа зрителей. «Все эти 
требования мы постарались учесть. 
Например, с  помощью дополни‑
тельных сборно‑разборных трибун 
число зрителей можно увеличить 
с 500 до 3 000 человек. А раз людей 
в здании может находиться больше, 
значит, для них должны быть созда‑
ны условия. Поэтому нам пришлось 
пересмотреть соответствие проти‑
вопожарным и  санитарным норма‑
тивам», – отметил Шустов.

Легкоатлетический манеж – раз‑
ноуровневое здание (самый высо‑
кий этаж – пятый) площадью 34 ты‑
сячи кв. м. Под ним находится двух‑
уровневая подземная автостоянка, 
рассчитанная на  318 машино‑мест. 
Из нее по лестницам и лифтам зри‑
тели, спортсмены и сотрудники мо‑
гут попасть непосредственно в глав‑
ный вестибюль и  вспомогательные 
холлы. В цокольном этаже размеще‑
ны зал для  разминки спортсменов, 
зал силовой подготовки, шесть раз‑
девальных помещений, массажный 
кабинет, сауна с  возможностью ав‑
тономного использования. На  пер‑
вом этаже – вестибюль с  гардероб‑
ной зоной, кафе на  45 мест, манеж. 
На  втором этаже предусмотрена 
буфетная зона. Она будет иметь 
сплошное витражное остекление, 

откуда открывается вид на зал мане‑
жа. Выше находятся конференц‑зал, 
кабинеты тренеров‑преподавателей, 
помещение для  судейской коллегии 
и  комментаторская. На  четвертом 
и  пятом этажах расположены ка‑
бинеты. Связь между этажами осу‑
ществляется с  помощью лестниц 
и трех лифтов.

Безусловно, самое главное в  зда‑
нии – манеж площадью более 8 тысяч 
кв. м (138,3 х 60,9, высота – 10 м). Сей‑
час рабочие завершают там  монтаж 
оборудования и  наводят чистоту. 
В скором времени появится разметка 
для  беговых дорожек, будет обору‑
дована яма для  прыжков. Но, кроме 
бегунов и  прыгунов, арену смогут 

оценить и  другие спортсмены. Этот 
манеж будет многофункциональ‑
ным: можно будет и в футбол играть, 
и  соревнования по  танцам устраи‑
вать. Возможно это будет благодаря 
сменным половым покрытиям, ко‑
торые уже закуплены. Необходимое 
спортивное оборудование, экраны 
также можно будет трансформиро‑
вать и  переносить. На  территории 
манежа находится и  скалодром. 
По словам начальника участка Алек-
сандра Дериглазова, аналогов ему 
за  Уралом точно нет. На  стене есть 
имитация естественного рельефа, 
есть тренировочные трассы, обору‑
дование для  скоростного скалолаза‑
ния. Перфорированная поверхность 

позволяет выставлять зацепы и упо‑
ры так, как  это нужно для  конкрет‑
ных соревнований. Кстати, чтобы 
в  таком большом помещении спор‑
тсмены не замерзли, оно обогревает‑
ся инфракрасными панелями, кото‑
рые строители смонтировали на  по‑
толке зала. Это своеобразная фишка 
манежа.

Как  пояснил Николай Руссу, 
в  здании уже работают все инже‑
нерные системы, практически везде 
выполнена чистовая отделка. Сер‑
гей Шустов добавил, что  осталось 
сделать докомплектацию оборудо‑
вания, набрать персонал и провести 
пробные соревнования.

В том, что легкоатлетический ма‑
неж будет востребован, строители 
не  сомневаются. «Центр дзюдо по‑
строили, и  посмотрите, как  часто 
у нас стали проводить крупные ме‑
роприятия. Здесь будет то же самое. 
Не думаю, что в России много таких 
крытых манежей, которые могли бы 

удовлетворять высоким требовани‑
ям для проведения международных 
соревнований», – отметил Шустов.

Строители постарались, чтобы все 
желающие смогли присутствовать 
на  соревнованиях. Входная группа 
учитывает потребности маломо‑
бильных групп населения. На  пер‑
вом этаже будет установлен инфо‑
киоск, который поможет слабови‑
дящим и слабослышащим. Здесь же 
можно будет взять слуховой нави‑
гатор. По  всему зданию уже проло‑
жены желтые рельефные дорожки 
и  установлены поручни для  более 
удобного перемещения инвалидов.

Татьяна Криницкая

Фото автора

8 000 
квадратных метров – площадь нового  

тюменского легкоатлетического манежа

Совершенно новый для  Тюмени 
подход – на одной территории комп‑
лексную застройку ведут две ком‑
пании – «ЭНКО‑ГРУПП» и «Запсиб‑
газпром». Тюменская слобода станет 
самостоятельным районом города 
с хорошо продуманной инфраструк‑
турой. Подобные проекты застрой‑
щики уже реализовывали.

«Ямальский‑2 – это микрорайон 
комплексной застройки, обеспечива‑
ющий комфортное проживание, – от‑
мечает Наталья Мигушева, замести‑
тель начальника службы продаж ОАО 
«Запсибгазпром». – Предусмотрены 
детские и  спортивные площадки, 
прогулочные зоны, большое количе‑
ство парковочных мест, а также мага‑
зины и  предприятия бытовых услуг. 
Данный подход был успешно реали‑
зован при строительстве микрорайо‑
на Ямальский, который уже заселен».

Осенью этого года компания «ЭН‑
КО» начала строительство ново‑
го микрорайона Преображенский. 
Здесь появится более 600 тысяч 

квадратных метров жилья с  совре‑
менной архитектурой, удобными 
планировками и благоустройством.

«Лукоморье – это наш первый 
проект, сейчас сдается первый дом 
со  сказочным благоустройством, 
с  большими парковками, яркими 
фасадами. Это экономкласс, – рас‑
сказывает Валентина Трошина, ди‑
ректор по маркетингу ГК «ЭНКО». – 
Микрорайон Преображенский – это 
уже жилье класса комфорт. Здесь мы 
стартуем с цен ниже, чем в среднем 
по  рынку. Например, однокомнат‑
ная квартира будет стоить 1 милли‑
он 780 тысяч рублей».

В  Тюменской слободе возведут 
ТРЦ, парки, школу и  детский сад. 
Место под социальные объекты уже 
определено. Улица Калинина станет 
границей между двумя жилыми 
районами. Сотрудничество застрой‑
щиков ускорит процесс освоения 
участка. Дома в Тюменской слободе 
начнут сдавать уже весной следую‑
щего года.

Почти готов
В легкоатлетическом манеже наводят чистоту 

Строители завершают работу в легкоатлетическом 

манеже. Генеральный директор компании «Мосто-

строй-11» Николай Руссу заверил журналистов, 

что уже до конца года объект будет полностью готов.

Новый подход к застройке Тюмени
В южной части города, в районе объездной дороги 

на Московском тракте освоение территории ведут 

сразу два застройщика. В Тюменской слободе появятся 

два микрорайона – Ямальский-2 и Преображенский.

На площади Европы установят 
венские арт-скамейки
На площади Европы в микрорайоне Европейский 

появятся арт-скамейки ENZI. Это один из самых уз-

наваемых символов современной столицы Австрии. 

Нынешним летом скамейки установили в московском 

центральном парке культуры и отдыха, а сейчас ENZI 

привезут в Тюмень. Первая скамейка уже доставлена 

в наш город.

ре
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Выступая перед лауреатами, за‑
меститель губернатора Тюменской 
области Олег Заруба подчеркнул, 
что в  условиях растущей конку‑
ренции и вступления России в ВТО 
к  продукции тюменских товаро‑

производителей предъявляются все 
более жесткие требования. Каждое 
предприятие стремится сделать 
свою продукцию более качествен‑
ной, разнообразной, оригинальной, 
узнаваемой.

По  словам замгубернатора, кон‑
курсы получили большую попу‑
лярность среди предприятий ре‑
гиона, о чем  свидетельствует рост 
количества заявок – в период с 2002 
по 2103 год число участников вырос‑
ло почти втрое. Так, во  всероссий‑
ском мероприятии приняли участие 
80 местных предприятий, предста‑
вивших 148 наименований товаров. 
На  участие в  конкурсе «Лучшие то‑
вары и  услуги Тюменской области» 
была подана 371 заявка на  продук‑
цию и услуги 143 предприятий.

Олег Заруба отметил, что логотип 
регионального конкурса стал узна‑
ваемым – в  настоящее время более 
100 организаций и  ИП маркируют 
свою продукцию знаком «Лучшие 
товары и  услуги Тюменской обла‑
сти». «Наличие данного знака на то‑
варе помогает покупателям сделать 
выбор в  пользу высококачествен‑
ной, экологически чистой и безопас‑
ной продукции. Для  многих пред‑
приятий победа в  региональном 
конкурсе стала ступенью к  успеху 
на всероссийских и международных 
выставках», – заявил чиновник

«Желаю участникам конкурсов 
ярких побед, успехов в  реализации 
поставленных целей, воплощения 
в жизнь интересных идей, благопо‑
лучия и  процветания», – завершил 
Заруба свое выступление.

Далее замгубернатора приступил 
к  церемонии награждения. По  ре‑
зультатам всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров России» лауреа‑
тами стали 49 наименований продук‑
ции и  услуг 29 предприятий Тюмен‑
ской области. В их числе такие извест‑
ные компании, как ОАО «Опытный за‑
вод «Электрон», ОАО «Мясокомбинат 
«Ялуторовский», ЗАО «Птицефабрика 
«Пышминская», ЗАО «Тобольская  
фабрика художественных косторез‑
ных изделий» и др.

Лауреатами конкурса «Лучшие 
товары и  услуги Тюменской обла‑

сти» стали 76 предприятий, в  том 
числе ООО «Тобольск‑Нефтехим», 
ОАО «Птицефабрика «Боровская», 
ЗАО «Квартет», ФГБОУ ВПО «Госу‑
дарственный аграрный универси‑
тет Северного Зауралья» и  др. Еще   
87 компаний объявлены дипломан‑
тами конкурса.

Напомним, что  конкурсы «Луч‑
шие товары и услуги Тюменской об‑
ласти» и  «100 лучших товаров Рос‑
сии» проходили в  этом году в  12‑й 
и 16‑й раз соответственно.

Иван Чупров

Фото Юрия Шестака

Госзнак качества
Лучшие товары и услуги области отмечены наградами
В правительстве Тюменской области состоялось тор-

жественное награждение лауреатов всероссийского 

конкурса «100 лучших товаров России», а также кон-

курса «Лучшие товары и услуги Тюменской области».

Всего  же в  России будут отмечены 
5350 молодых людей от 14 до 25 лет. 
За  восемь лет реализации проекта 
обладателями премий стали 528 тю‑
менцев. Некоторые были награжде‑

ны не единожды, в регионе есть че‑
тырехкратные победители конкурс‑
ного отбора талантливой молодежи.

«Ваши успехи достойны нашего 
восхищения, – заявила на  торже‑

ственной церемонии заместитель 
губернатора Тюменской области 
Ольга Кузнечевских. – Для  мно‑
гих из  вас путь заслуженных побед 
начинался еще в  детстве. Для  нас 
важно, чтобы у  каждого тюменца 
была возможность развивать свои 
способности на  протяжении всей 
жизни. Знания и опыт, приобретен‑
ные в годы учебы, навсегда останут‑
ся вашим жизненным капиталом, 
инвестициями в  будущее – свое 
и всего региона. Поддержке талант‑
ливой молодежи государство уде‑
ляет особое внимание. Обнаружить 
в ребенке талант – это только нача‑
ло, более серьезная задача – создать 
условия для его развития. Практика 
такой работы ведется уже сегодня, 
в  регионе реализуются разнообраз‑
ные проекты, в  которых молодежь 
может проявлять себя. Особое зна‑
чение уделяется развитию системы 
трудоустройства молодых людей. 
Правительство Тюменской обла‑
сти активно поддерживает созда‑
ние в  вузах малых инновационных 
предприятий, технопарков, учебно‑
научных полигонов».

Одним из  награжденных сегод‑
ня стал боксер Виктор Баталов, 
чемпион мира среди студентов, фи‑
налист чемпионата Европы среди 
студентов. Корреспонденту «Вслух 
о  главном» он рассказал: «Меня от‑
метили за  победу в  спартакиаде 

вузов Тюменской области, которая 
проходит ежегодно. Сейчас спортив‑
ный год для  меня уже завершился, 
но совсем скоро я начну подготовку 
к новым соревнованиям. Планы уже 
есть – в  следующем году состоится 
чемпионат России, и  хотя он будет 
в  ноябре, готовиться надо заранее, 
поскольку ему предшествует масса 
разных отборов и соревнований».

Виктор окончил ТюмГНГУ по  на‑
правлению «Автоматизация тех‑
нологических процессов», а  сейчас 
учится в  магистратуре на  физкуль‑
турном факультете в ТюмГУ. «У ме‑
ня еще  есть время подумать, чем 

я буду заниматься после того, как за‑
вершу свою спортивную карьеру: 
работать по  первому образованию 
или стать тренером», – сообщил мо‑
лодой человек.

Отметим, что  победителям кон‑
курсного отбора вручаются денеж‑
ные премии. По  30 тысяч рублей 
получили сегодня 53 человека  
(победители региональных и  при‑
зеры всероссийских мероприятий);  
60 тысяч рублей присудили 16 тю‑
менцам (победителям международ‑
ных и всероссийских конкурсов).

Екатерина Скворцова 

Фото phototyumen.ru

Молодые, одаренные
Тюменская талантливая молодежь заслужила почет и получила премии
Талантливую молодежь чествовали 17 декабря в Тюме-

ни. 69 человек, достигших успеха в общественной, науч-

ной, спортивной и творческой деятельности, наградили 

в рамках приоритетного нацпроекта «Образование».
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Субъективно

Ирина Пермякова

Вернуть Новый год

В  детстве это лучший из  праздников: груды конфет, папа шьет костюм 
из крашеной марли, братишка засыпает под елкой в ожидании Деда Мо‑
роза. Из школьных лет ты навсегда запомнишь, как родители позволяли 
не спать до 4 утра и гоготать над «В джазе только девушки» в окружении 
ананасов и  оливье. Потом ты уже студент и  буквально упиваешься воз‑
можностью встретить 1 января в компании друзей. Всю ночь вы пляшете 
под «Лимп Бизкит», пьете шампанское, кого‑то тошнит, а утром надо про‑
бираться меж валяющихся на полу тел павших товарищей. Последние вос‑
торги приходятся на начало жизни «своим домом», когда гости прибывают 
с девяти вечера до четырех утра и никого не волнует хозяйка, уснувшая 
на коврике в углу. И все. Дальше ты понимаешь, что праздник – способ от‑
влечь стадо овечек от тревог и продать побольше свечек в форме лошади.

Год 2009‑й мы с мужем встречали, сладко посапывая в тихой кварти‑
ре с привычно пустым холодильником. Перед сном я пила зеленый чай 
и читала Акунина, купленного кому‑то в подарок. И мне казалось, это 
лучший Новый год, самый разумный и приятный. Долой обжорство, по‑
хмелье, недосып, немытые тарелки и бесцельные траты!

Новый год стал для моей семьи новым с рождением дочери, точнее, с 
момента, когда она начала понимать, что такое праздник, и ценить ма‑
ленькие сюрпризы, сопровождающие весь декабрь и половину января. 
Тут и стало понятно, почему мы в какой‑то момент начинаем испыты‑
вать синдром Гринча и неприязнь к «духу Рождества».

Когда мы выходим из‑под  неизбежного влияния родительской семьи, 
школы и университета с их утренниками и каникулами, каждый оказы‑
вается в  ситуации противостояния личных и  общественных интересов. 
И чувствует вдруг, что общество настроено на праздник, массовый ритуал, 
который к тебе лично не имеет отношения. Апогеем становится объявле‑
ние от начальника, что прогульщиков корпоратива ждет штраф 100 долла‑
ров. Выбор наряда для вечеринки и перегруженная деликатесами тележка 

в гипермаркете могут показаться главным смыслом праздника.
Тут самое время вспомнить, в  чем, собственно, заключается 

«дух Рождества». Новый год, конечно, давно воспринимает‑
ся как  самостоятельный светский праздник, но  ведь когда‑то 
в  нашей стране на  31 декабря перенесли ритуальное настрое‑
ние, ранее свойственное Рождеству. Так вот, «дух Рождества», 

как известно, носит характер семейный. Это незыблемый по‑
вод встретиться с почтенными родителями, двоюродными 

тетями и  старыми друзьями. С  теми близкими, которые 
в  рабочей суете вдруг оказываются далекими голосами 
в телефонной трубке.

Когда место внешнего карнавального безумия за‑
нимают тихие домашние радости, Новый год снова 

становится лучшим из праздников, ведь ему мож‑
но радоваться целый месяц. Рассылать открытки. 

Собирать друзей на глинтвейн и вместе с ними 
клеить звезды из  фольги. Уходя на  работу, 
оставлять маленький подарок на  кухонном 

столе. Читать вслух зимние истории, на‑
пример «Чук и Гек» Аркадия Гайдара:

«Они ободрали все цветные картинки 
из старых журналов. Из лоскутьев и ваты 

понашили зверьков, кукол. Вытянули 
у отца из ящика всю папиросную бу‑
магу и навертели пышных цветов.

Уж на что хмур и нелюдим был сто‑
рож, а и тот, когда приносил дрова, 

подолгу останавливался у двери 
и дивился на их все новые и но‑

вые затеи. Наконец, он не вытер‑
пел. Он принес им серебряную 

бумагу от  завертки чая 
и большой кусок воска, ко‑

торый у него остался от са‑
пожного дела.

Это было замеча‑
тельно! И  игрушеч‑
ная фабрика сразу 
превратилась в свеч‑

ной завод. Свечи бы‑
ли неуклюжие, неров‑

ные. Но горели они так же яр‑
ко, как и самые нарядные покупные».

Я была уверена, что Новый год – любимый празд-

ник у всех без исключения. И дожила в этой вере 

«в Деда Мороза» до 21 года, пока не услышала 

от старшего товарища лет сорока, как его тошнит 

от иллюминации пять месяцев в году и елочных 

базаров в начале ноября. Через несколько лет я 

и сама докатилась до такого состояния.

19‑30 декабря

Выставочный зал, ул. Севастополь‑

ская, 12, с 11:00 до 20:00

Большая новогодняя ярмарка от‑
кроется в  Выставочном зале. Гуляя 
по  огромной площади между ряда‑
ми с  елками и  новогодними игруш‑
ками, карнавальными костюмами 
и  масками, рождественскими и  но‑
вогодними подарками, сувенирами 
и ювелирными украшениями сложно 
будет не почувствовать приближение 
праздника. Судя по разделам выстав‑
ки, каждый посетитель найдет что‑то 
по душе. Будут здесь изделия ручной 
работы, пиротехника, открытки, по‑
суда, керамика, изделия из меха и ко‑
жи, кондитерские изделия и даже все 
для зимнего спорта, товары для дома 
и бытовые электроприборы.

21‑22 декабря

Выставочная контора, ул. Герцена, 

99, с 12:00 до 19:00

Благотворительная ярмарка «Но‑
вогодняя мастерская» будет работать 
два дня. Организаторы обещают, что 
в  «Выставочной конторе» будут вол‑
шебная атмосфера с  новогодней му‑
зыкой и  бесплатными угощениями, 
интерактивные зоны для фотографи‑
рования и  отдыха. Каждый сможет 
познакомиться с  тюменскими масте‑
рами и научиться создавать авторские 
подарки своими руками (мастер‑клас‑
сы платные). Кроме того, здесь можно 
будет не только приобрести сувениры 
для  своих родных и  друзей, но и  со‑
вершить хороший поступок в рамках 
акции «Доброе сердце», пожертвовав 

теплые вещи, которые будут переданы 
в  центр социального обслуживания 
«Мария» и Дом малютки.

21‑29 декабря

Михайловский рынок, ул. Федю‑

нинского, 55, с 10:00 до 20:00

Самый главный атрибут Нового 
года можно приобрести на  Михай‑
ловском рынке. Ели, пихты и сосны 
к  празднику срубят разной высоты. 
Кроме того, в  деревянных домиках 
будут продаваться новогодние по‑
дарки, сувениры, товары народного 
творчества, вкусная выпечка и  со‑
гревающие безалкогольные напитки.

22 декабря 

Торговый центр «Калинка»,  

ул. Республики, 65, с 12:00 до 20:00

Стилизованный шоу‑рум откро‑
ется в  ТЦ «Калинка». Рождествен‑
ский БаZаR cheap market – площад‑
ка продвижения моды и  искусства, 
молодых дизайнеров, начинающих 
и  уже опытных модельеров из  дру‑
гих городов, распродажи коллекций 
популярных брендов. Здесь можно 
будет подобрать неповторимый на‑
ряд, купить декоративные изделия, 
дизайнерские украшения, елочные 
игрушки, сувениры и подарки. 

22 декабря

Кафе «Пятый угол», ул. Республи‑

ки, 5а (2 этаж), с 12:00 до 0:00

Ярмарка aMERRYcan CHRISTMAS 
развернется в  тайм‑кафе «Пятый 
угол», которое в  этот день будет ра‑
ботать в  режиме кофейни. Органи‑

заторы обещают веселую вечеринку, 
на  которой можно купить к  Новому 
году наряд из Америки, сделать одно‑
дневную татуировку, узнать предска‑
зание на следующий год, раскрасить 
волосы цветными мелками. Также 
здесь будут интересные подарки, от‑
крытки, американские сладости, на‑
стольные и напольные игры.

28 декабря

Башня, ул. Орджоникидзе 56 / 2  

(5 этаж), с 17:00 до 19:00

Фримаркет – бесплатная ярмарка, 
которая проходит в  Тюмени уже не 
в  первый раз. Принять участие в  ней 
могут все желающие. Для  этого не‑
обходимо собрать дома ненужные (но 
в хорошем состоянии) вещи и прине‑
сти их на  ярмарку. Вещи могут быть 
самые разные: одежда, гаджеты, музы‑
кальные инструменты, книги, игруш‑
ки. Понравившееся из того, что прине‑
сут другие, можно взять себе.

29 декабря

Фотостудия «Воздух», ул. Мельнич‑

ная, 19 (2 этаж), с 13:00 до 19:00

Онлайн шоу‑рум «Корица» устраи‑
вает традиционный новогодний ми‑
ни‑маркет. Здесь можно приобрести 
подарки для  себя и  своих близких, 
поучаствовать в  интересных мас‑
тер‑классах, попробовать вкусные 
угощения и окунуться в настоящую 
новогоднюю сказку. Организаторы 
анонсируют теплые и  душевные де‑
ревянные украшения и  блокноты 
от  Twenty Fingers, сказочные прин‑
цессные украшения от  Саби Краби, 
вкусные новогодние подарки в  ав‑
торской упаковке, а также капкейки 
и торты с пряным чаем от Cup&Cake, 
аксессуары для  веселых фотосессий 
и интерьера, открытки от декор‑сту‑
дии «Сами с  усами», керамику руч‑
ной работы от Ирины Тюльневой.

Татьяна Криницкая

Создаем праздничное 
настроение 
Новогодние ярмарки и базары в Тюмени

Если за две недели до Нового года праздничное на-

строение еще не появилось, создать его помогут раз-

личные выставки-продажи, ярмарки и базары. Тюмень, 

конечно, не Берлин и не Прага, но и у нас будет на 

что посмотреть.
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– Ерман, расскажи, как  это 
произошло?

– В  14 часов я  находился на  набе‑
режной у моста Влюбленных, где у нас 
пост. Рядом тракторист вместе с пар‑
нем в  робе убирали снег. Молодой 
человек неожиданно крикнул мне: 
«Человек с моста упал!». Как это слу‑
чилось, я не  видел. Увидел лишь че‑
ловека в полынье на середине реки. Я 
тут же выхватил у парня лопату и по‑
бежал к  тонущему. Не  раздумывая, 
прыгнул с  отвесной стены набереж‑
ной и побежал по льду к промоине.

За  мной побежали еще  двое: про‑
хожий, который прогуливался по на‑
бережной, и тракторист. У берега лед 
был толстым, но ближе к середине ре‑
ки становился все тоньше и  тоньше. 
Слышно было, как он хрустит под но‑
гами. На лед уже выступала вода. Тог‑
да я лег и пополз к промоине. Мужчи‑
на был на поверхности воды. Пару раз 
он пытался выбраться на лед, но тот 
под ним каждый раз ломался.

Я  протянул ему лопату, чтобы 
он мог за  нее ухватиться и не  уйти 
под  лед, так как  течение было до‑
вольно сильное. Попытался выта‑
щить мужчину на берег, потянув че‑
ренок лопаты, но не смог. На нем был 
пуховик, он промок и стал тяжелым. 
Через какое‑то  время тракторист 
принес металлический трос. Я  бро‑
сил трос. У человека уже не было сил 
обмотать его вокруг себя. В итоге он 
обмотал тросом руку, я перевернул‑
ся на спину и подтянул его к себе.

Потом мы уже втроем оттащили 
бедолагу подальше от  промоины. 
Больше всего я  опасался, что  лед 
под  нами может провалиться. 
Тем  временем мой напарник Жо-
март Мендубаев вызвал скорую по‑
мощь и спасателей.

– Не каждый  бы рискнул так 
поступить. Как  ты поборол в  себе 
страх, ведь сам мог провалиться 
под лед в эту же полынью? Черенок 
от лопаты не такой уж и длинный…

– В тот момент мне некогда было 
думать о страхе и искать что‑то бо‑
лее подходящее для  спасения чело‑
века – схватил то, что попало под ру‑
ку. Конечно, с  голыми руками я  бы 
туда не полез.

– Не  знаешь, как  этот человек 
оказался в  реке? Сам спрыгнул? 
Зачем?

– Говорил он мало. Сказал лишь, 
что  спрыгнул сам, еще  невнятно 
твердил: «Я не  виноват…» Мужчине 
около сорока лет, может, чуть боль‑
ше. Невысокого роста. На  нем была 
куртка‑пуховик и болоневые штаны‑

«дутыши», которые, намокнув, тоже 
сильно набрали воды. На  голове – 
вязаная шапка, на руках – перчатки. 
Так и прыгнул. Наверное, пока летел, 
передумал умирать – так крепко 
держался за черенок лопаты. Думаю, 
мужчине невероятно повезло, что он 
угодил в эту полынью. Упал бы на лед, 
точно бы все кости сломал. Прыгал он 
как раз с середины моста.

– Ерман, а как  отреагиро-
вали окружающие? Пытался 
еще кто-то помочь?

– Когда бежал, краем глаза видел 
на мосту людей. Помню, они еще мне 
кричали: «Ползи, ползи к нему!». Да‑
же если кто‑то с  моста и  хотел по‑
мочь, у него бы ушло много времени, 
чтобы спуститься к реке.

– Замерз, наверное, пока спа-
сал человека? Сам ведь насквозь 
промок!

– Я  был в  стрессовом со‑
стоянии, поэтому холода даже 
не почувствовал.

– Плавать умеешь?
– Да, умею.
– Приходилось раньше 

кого-то спасать?
– Когда жил в деревне (я родился 

в  Омской области, потом с  родите‑
лями переехал в Тюмень), пришлось 
из воды мальчишку вытаскивать, он 
был на три года младше меня – хотел 
котлован переплыть. В  армии тоже 
всякое бывало.

– А где служил?
– В разведроте. В армии нас учили 

в любой ситуации сперва думать, а уже 
потом действовать. Но  там, на  набе‑
режной, у меня просто не было време‑
ни думать, сразу начал действовать.

Юрий Шестак

Ерман Исентаев: 

О страхе думать было 
некогда, в любой 
момент человек мог 
уйти под лед
6 декабря с моста Влюбленных спрыгнул неизвестный 

тюменец, пытавшийся таким образом свести счеты 

с жизнью. Охранник частного охранного предприя-

тия «Кольт» Ерман Исентаев, дежуривший на набе-

режной, спас бедолагу, рискуя провалиться под лед. 

Корреспондент «Вслух о главном» встретился с муже-

ственным человеком, чтобы пожать ему руку и узнать 

подробности этого случая, который едва не обернулся 

трагедией.

Спасатели МЧС советуют
После попадания в ледяную воду че-
ловеку отведено природой от 3 до 30 
минут жизни. Даже у здорового 
человека в этой ситуации может про-
изойти сердечный спазм или свести 
судорогой мышцы.
Для спасения жизни потребуется 
приложить все силы и мобилизо-
вать все резервы своего организма. 
Важен настрой, установка на борьбу 
до последнего: утонуть нельзя! 
Очень важно сохранить желание 
бороться за жизнь. И двигаться – 
движение греет.
Надо сделать глубокий вдох и по-
стараться принять вертикальное 
положение, а в воде вести себя 
спокойно, не поддаваться панике, 
не растрачивать силы на ненужные 
движения. Если провалился лыжник, 
ему следует постараться не потерять 
в воде палки и лыжи – они помо-
гут распределить вес и выбраться 
на лед. Современный рюкзак имеет 
положительную плавучесть, и неко-
торое время за него можно дер-
жаться на воде. Нужно осмотреться 
и выбрать, с какой стороны прочный 
лед может оказаться ближе, и плыть 
туда.
На краю льда необходимо про-
верить руками, не ломается ли его 
край. Если лед слишком тонкий, 
надо бить его руками до тех пор, 
пока не появится более толстый. 
При этом двигаться необходимо 
всегда в ту сторону, откуда приш-
ли. Стоит положить на лед руки 
с палками и лыжами (если удалось 
их снять и вытащить из воды). 
Палки надо держать двумя рука-
ми. Одной рукой надо держать 
палку за ручку, другой – у штычка. 
Если у вас есть рыбацкие шильца 
или нож, возьмите их в руки и вты-
кайте в лед.
При сильном течении надо двигаться 
против течения, чтобы не оказаться 
втянутым под лед. В любом случае 
выбираться из пролома следует про-
тив течения или сбоку. Если попав-
шему в прорубь спасатели бросили 
веревку, он должен сделать на конце 
петлю и накинуть ее на локоть. 
Без петли тело человека в намокшей 
одежде, как правило, не удержать. 
Надо перевести тело в горизон-
тальное положение так, чтобы ноги 
были у поверхности воды. Ближнюю 
к кромке льда ногу необходимо вы-
нести на лед и, подтягиваясь руками, 
постепенно выталкивать тело и ноги 
на лед, перевернуться на спину 
и, выбравшись на лед, отползти 
от опасного места. Оказавшись 
на льду целиком, не вставайте сразу 
на ноги – лед может проломиться 
снова.
Надо ползти или перекатываться 
до прочного льда в ту сторону, от-
куда пришли, поскольку там лед уже 
проверен на прочность.

Вслух

Показательная тренировка МЧС по спасению из холодной воды 
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Новый сезон открыл новые имена. 
С  места в  карьер взяла швейцарка 
Селина Гаспарин, которая в  прош‑
лом году только мечтала о  поди‑
умах, а в этом завоевала уже два зо‑
лота и обосновалась в общем зачете 
на  третьем месте. Заявляют о  себе 
совсем молодые биатлонистки – 
20‑летняя немка Лаура Дальмайер 
дважды входила в десятку и вместе 
с  подругами завоевала эстафетное 
золото и серебро; 23‑летняя норвеж‑
ка Тириль Экхофф взяла первую 
личную медаль (бронзу) и  подня‑
лась на  третью ступень пьедестала 
почета с  эстафетной четверкой. Де‑
вушкам пока не  хватает стабильно‑
сти, но она, как известно, приходит 
с опытом.

Открытием сезона в нашей коман‑
де назовем тюменку Ирину Старых, 
которая сейчас является сильней‑
шей российской спортсменкой, за‑
воевав серебро и  бронзу в  личных 
гонках и  показав себя надежной 
эстафетчицей. 2013 год Ирина завер‑
шает на втором месте в общем заче‑
те, что нельзя не признать большим 
успехом, всего лишь девять очков 
уступает она лидеру – чешке Габри-
эле Соукаловой.

Что  совершенно не  получилось 
у  россиянок, так это эстафеты. 
Один раз они были четвертыми, 
а  затем финишировали шестыми. 
В смешанной эстафете нашим соот‑
ечественникам удача тоже не  улы‑
балась – лишь шестое место. В эста‑
фетах у  наших дам нет ни  точной 
стрельбы, ни быстрого хода.

Продолжают удивлять украин‑
ские биатлонистки. То, что им по си‑
лам борьба за медали, они продемон‑
стрировали еще в прошлом году, но 
в  этом сумели повысить свой уро‑
вень, о чем говорят золото и серебро 
в  эстафетах, а  плюс к  этому бронза 
в  смешанной эстафете. Отлично 
проявили себя Юлия Джима и Валя 
Семеренко, завершившие треть се‑
зона с личными медалями.

Отметим, что  проверенные вре‑
менем лидеры начало сезона про‑
водят без  блеска. Норвежка Тура 
Бергер, лучшая биатлонистка мира 
2012‑2013, еще совсем недавно могла 
похвастаться отменной стрельбой, 
но сейчас ни одна гонка у нее не об‑
ходится без промахов. Быстроногая 
Дарья Домрачева из Беларуси так‑
же далека от своей лучшей формы, 
тогда как в  прошлом году она спо‑

рила за  главный трофей с  Бергер. 
Самый опытный боец российской 
сборной Ольга Зайцева пока имеет 
только одну личную медаль – се‑
ребро. У  Ольги не  складывается 
стрельба, да и  ходом спортсменка 
тяжеловата.

Тренеры назвали тех, кто отобрал‑
ся на январские этапы, сообщает ме‑
диа‑служба СБР. «Таких у нас пять че‑
ловек: Ольга Зайцева, Ирина Старых, 
Ольга Вилухина, Екатерина Юрье-
ва и Екатерина Шумилова. В январе 
у  нас будет более узкий круг канди‑
датов, которых станем наигрывать 
на эстафету и личные дистанции. Два 
человека могут отобраться в команду 
с  «Ижевской винтовки». Их  пригла‑
сим на сбор, посмотрим и выставим 
на январские этапы», – говорит стар‑
ший тренер женской сборной России 
Александр Селифонов.

У  мужчин на  биатлонном небос‑
воде взошла звезда младшего Бё. 
25‑летний Тарьей хорошо известен 
поклонникам биатлона, 20‑лет‑
ний Йоханнес Тиннес решил ни 
в  чем  не  уступать титулованному 
брату и взял одно за другим два зо‑
лота на  третьем этапе Кубка мира. 
В целом даже второй состав норвеж‑
ской сборной показал свою полную 
боевую готовность.

По‑прежнему не  сдает своих по‑
зиций француз Мартен Фуркад. 
Он намерен и в этом году выиграть 
большой хрустальный кубок и  уже 
сейчас возглавляет общий зачет 
с отрывом от соперников более чем 
в  сто очков. Россиян в  топ‑5 нет. 
Им гордиться особо нечем, поми‑
мо золота в  эстафете. Кроме него, 
в  копилке мужской сборной есть 
еще  эстафетная бронза и  бронза  
Антона Шипулина.

Тюменские зрители особенно при‑
стально следят за  успехами пред‑
ставителей ЦСП Ивана Черезова и   
Евгения Гараничева. Но, увы, пово‑
дов для радости немного. Возвраще‑
ние Черезова на  этапы Кубка мира 
проходит тяжело, он много про‑
игрывает по скорости, да и стрельба 
небезупречна. Гараничев неплохо 
отработал в  эстафете, справился 
со стрельбой, что было очень важно 
на фоне прошлых неудач, в личных 
гонках лучший результат – девятое 

место в  преследовании на  третьем 
этапе в  Анси. Однако это далеко 
не  все, на что  способен атлет. Мы 
помним, что у  него есть кубковые 
медали всех достоинств.

По  результатам трех этапов Куб‑
ка мира тренерский штаб принял 
решение, что  кроме четырех спорт‑
сменов, которые прошли квалифи‑
кацию (Евгений Устюгов, Дмитрий 
Малышко, Антон Шипулин и Алек-
сандр Логинов), к  предновогодне‑
му сбору присоединятся Евгений 
Гараничев и  Алексей Волков. «Это 
решение было принято единогласно 
тренерским штабом сборной Рос‑
сии, – рассказал вице‑президент Со‑
юза биатлонистов России по спорту 
высших достижений Виктор Май-
гуров. – То  есть эти спортсмены 
не  будут отбираться на  «Ижевской 
винтовке». Очевиден прогресс Гара‑

ничева, результаты которого свиде‑
тельствуют, что все проблемы, с ко‑
торыми столкнулся Женя в  начале 
сезона, устранены. После второго 
этапа Кубка мира он поменял лыжи, 
перешел с «Мадшуса» на «Фишер» и 
в гонках здесь показал хорошее вре‑
мя. Он вполне может быть в составе 
команды на январских этапах Кубка 
мира. Что  касается Волкова, то  мы 
рассчитываем на него как на участ‑
ника эстафет, а также индивидуаль‑
ной гонки, где большую роль может 

сыграть его надежная стрельба. Та‑
ким образом, из  состава, который 
выступал в Анси, в Ижевск на отбор 
едет Иван Черезов. По  результатам 
«Ижевской винтовки» в  состав ко‑
манды, которая отправится на пред‑
новогодний сбор, будут включены 
один‑два спортсмена».

После трех этапов в  зачете призо‑
вых мест лидирует Норвегия с  три‑
надцатью медалями (шесть золотых, 
две серебряных, три бронзовых), 
вторая – Франция с  семью награда‑
ми (три‑одна‑три), третья – Украина 
с  шестью восхождениями на  пьеде‑
стал почета (две‑две‑две). У  России 
тоже шесть медалей, но из них золото 
только одно, два серебра и три бронзы, 
а потому наша страна занимает лишь 
седьмую позицию, пропустив вперед 
Чехию, Швейцарию и Германию.

Екатерина Скворцова

Тюменская вице-мисс 
мирового биатлона
Российская команда на Кубке мира выступает неровно, 
исключение – тюменка Ирина Старых
Кубок мира по биатлону 

прощается со спортсме-

нами и болельщиками 

до нового года. В ожида-

нии четвертого этапа в не-

мецком Оберхофе можно 

подвести итоги одной 

трети спортивного года.
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На Универсиаде Россия  
впереди планеты всей
Универсиада в Италии близится 
к своему завершению. В субботу, 
21 декабря, состоится церемония 
закрытия Всемирных студенческих 
игр в Италии. За шесть соревнова-
тельных дней Россия успела собрать 
целую россыпь наград и возглавить 
медальный зачет.
К среде в копилке нашей страны  
11 золотых, 10 серебряных и  
13 бронзовых медалей. По общему 
количеству мы в два раза превзошли 
Польшу, занимающую второе место 
с семнадцатью наградами (6,8,3). 
На третей позиции хозяева сорев-
нований – итальянцы с десятью ме-
далями (3,4,3). На пьедестал почета 
поднимались представители  
19 стран, всего же в Универсиаде 
принимают участие спортсмены 
из 51 державы. 78 комплектов 
наград разыгрываются в 12 видах 
спорта. С четверга по субботу своих 
хозяев найдут 27 комплектов.
Вклад в общую копилку внесли и тю-
менские атлеты. Биатлонист ЦСП72 
Александр Мингалев завоевал 
серебро в индивидуальной гонке. 
Лыжницы Оксана Усатова и  
Евгения Ощепкова привезут домой 
золото. Усатова одержала победу 
в индивидуальном спринте класси-
ческим стилем. Ощепкова вместе 
с Ермилом Вокуевым в смешанном 
командном спринте свободным 
стилем стала первой.
Упомянутыми спортсменами пред-
ставительство Тюменской области 
в российской команде не исчерпы-
вается. На Универсиаде выступают 
Егор Кутугин (хоккей), Дмитрий 

Елхин (биатлон), Лариса Кузнецова 
(биатлон), Елена Анкудинова (биат-
лон), Яков Сеземов (лыжные гонки).

Екатерина Скворцова

Юлия Ефимова завоевала 
два золота за один день
Представительница Тюменского 
центра спортивной подготовки 
Юлия Ефимова завоевала ночью, 
13 декабря, две золотые медали 
на чемпионате Европы по плаванию 
на короткой воде, который проходит 
в датском Хернинге.
Как пишет Newsru.com, на дистан-
ции 200 м брассом она установила 
мировой рекорд – 2.14,39. Серебро 
у датчанки Рикке Меллер Педерсен 
(2.15,21), бронзу выиграла россиянка 
Виталина Симонова (2.18,88).
Также с мировым рекордом (1.37,63) 
Ефимова вместе с Владимиром 

Морозовым, Виталием Мельнико‑

вым и Светланой Чимровой заво-
евала золото в смешанной комби-
нированной эстафете 4х50 м. Второе 
место заняли немцы (1.39,32). Тройку 
призеров замкнули чехи (1.39,54).
«Я осуществила мечту и установила 
мировой рекорд на 200 м. А то все 
«полтинник» да «полтинник»! – шутит 
спортсменка (слова Ефимовой при-
водит «Чемпионат.ком»). – Очень 
разозлилась, что вчера не смогла 
побить мировой рекорд. А сегодня 
еще и тренер Дэвид Сало, наконец, 
приехал. Это придало мне дополни-
тельных сил. Мы с ним особо даже 
не общались, но его присутствие 
важно для меня. Он настолько 
уверен во мне, даже я так не уве-
рена! Поэтому с ним мне намного 
спокойнее. Ради него, себя, России, 
всех болельщиков я должна была это 
сделать».

Вслух

2013 год Ирина завершает на втором месте 
в общем зачете, что нельзя не признать боль-
шим успехом, всего лишь девять очков уступа-
ет она лидеру – чешке Габриэле Соукаловой.
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Субъективно

Материалы подготовила Ирина Пермякова

«На  фоне других регионов Тюмен‑
ская область выглядит достаточно 
неплохо, но  расслабляться нет по‑
вода. У  нас издается одна тысячная 
книги на  человека в  год», – говорит 
заведующая кафедрой издательского 
дела ТюмГУ Наталья Дворцова. – 
Социологические исследования гово‑
рят, что 47 % россиян не читают книг 
вообще». По  данным «Роспечати», 
уже в 2012 году в России было около  
2,9 тысячи магазинов, в 2013 году эта 
цифра стала еще  меньше, примерно 
половина существующих магазинов 
принадлежат крупным сетям.

Приглашенная звезда седьмого 
конкурса – писатель, главный редак‑
тор «Роман‑газеты» Юрий Козлов. 
На  пресс‑конференции, посвященной 
окончанию приема заявок на  «Кни‑
гу года», он рассказал о  встрече пи‑
сателей, издателей, преподавателей 
литературы с президентом РФ Влади‑
миром Путиным. По словам Юрия Ви‑
льямовича, писатели говорили о  том, 
как  они устали от  нищеты, от  воин‑
ствующего неинтереса государства 
к  своей деятельности, от  невозмож‑
ности донести книгу до читателя и по‑
лучить читательский отклик. В  ответ 
президент сообщил о том, что 2015 год 
будет объявлен годом книги и  лите‑
ратуры, в  связи с чем  планируются 
некие издательские программы и  ли‑
тературные проекты. Путин сообщил, 

что в школьные экзамены вернутся со‑
чинения, будет увеличено количество 
учебных часов, посвященных русско‑
му языку и литературе, расширен круг 
писателей, чье творчество изучают 
в школе. В то же время он проявил под‑
черкнутое неприятие советского опы‑
та, когда писатели и издательская ин‑
фраструктура были полностью обес‑
печены государством. Как  рассказал 
Юрий Козлов, глава государства верит 
в  рыночные механизмы: если книга 
хорошая, то она пробьется к читателю.

По мнению самого писателя, в Рос‑
сии назрела реформа Литературного 
фонда, необходимо создать государ‑

ственные издательства с действенной 
системой распространения, а  также 
поддерживать такой российский 
культурный феномен, как  толстые 
литературные журналы.

«Мы пожинаем плоды неолибераль‑
ных ценностей, утверждаемых послед‑
ние 20 лет, – считает Сергей Семаков 
из  екатеринбургского издательства 
«Баско». – С одной стороны, считается, 
что государство не должно поддержи‑

вать большинство отраслей, рынок 
сам все урегулирует. Но ладно бы всем 
правил рынок, государство все‑таки 
не  удерживается от  вмешательства. 
В этом году возросли страховые взно‑
сы для  индивидуальных предпри‑
нимателей, закрылось полмиллиона 

индивидуальных предприятий, в том 
числе маленькие книжные магазин‑
чики, которые доносили книги до чи‑
тателей. К тому же были приняты по‑
правки к Гражданскому кодексу в час‑
ти авторских прав. Библиотеки полу‑
чили право оцифровывать книги и так 
их  распространять. Авторское право 
не защищает ни издателей, ни писате‑
лей. И наконец, 9 декабря была упразд‑
нена Книжная палата, теперь у нас нет 

статистики по тиражам и наименова‑
ниям изданных книг…»

Оспорил Сергей Семаков и необхо‑
димость создания государственных 
издательств. По его мнению, государ‑
ственные предприятия не  слишком 
заинтересованы в  эффективности. 
Пример – издательство «Новости 
Югры», созданное в  ХМАО: «Они 
ничего не  делают, зато все частные 
издатели с  этого рынка ушли». Ес‑
ли  бы государство не  вмешивалось, 
было  бы лучше, заключает директор 
издательства «Баско».

Писатель, краевед Александр 
Петрушин предложил не  драма‑
тизировать обстановку: поколения 
сменились, теперь и отношения с го‑
сударством другие, и способы комму‑
никации совершенно иные. «Я не пер‑
вый год в жюри. Судя по количеству 
заявок, интерес к  краеведению ста‑
бильно держит третье место. Хорошо, 
если государство поддерживает пи‑
сателя, но в  успехе книги определя‑
ющую роль играет то, насколько она 

интересна, злободневна, красива». 
Тут Александр Антонович уделил 
внимание выпускникам кафедры из‑
дательского дела, молодым редакто‑
рам, дизайнерам, издателям, которые 
приходят работать в тюменские изда‑
тельства: «Они и литературу любят, и 
в бизнесе разбираются».

По мнению Петрушина, тюменцам 
надо учиться преподносить литерату‑
ру (в том числе нон‑фикшен) у запад‑
ных писателей и кинематографистов, 
которые умеют обнаружить, что  ин‑
тересно публике, и  использовать это 
при  создании достойных произведе‑
ний. «И  нам не  надо пасовать перед 
Москвой и  другими культурными 
столицами, а  развивать наш бренд 
«Книга года», – добавил Петрушин.

Наталья Дворцова вернулась к воп‑
росу, который не впервые поднимает 
на  собраниях с  участием писателей, 
издателей, представителей власти: 
в  России принята Национальная 
программа поддержки чтения, но  ее 
финансирование возложено на  реги‑
ональные бюджеты и не  имеет обя‑
зательного характера. В  Тюменской 
области такой программы нет, а  она 
могла  бы, по  мнению профессора 
Дворцовой, улучшить ситуацию 
с чтением и книгоизданием.

Директор Информационно‑анали‑
тического центра Тюменской области 
Андрей Михайлов предложил всем 
заинтересованным в  появлении такой 
программы собраться, чтобы обсудить 
основные ее положения и необходи‑
мые рычаги государственного регули‑
рования, потому что пока не появился 
такой проект, говорить о  программе 
поддержки чтения не приходится. Пока 
энтузиасты, профессионалы из разных 
сфер не самоорганизуются, программа 
государственной поддержки чтения 
так и останется мечтой.

Режиссер Сергей Грязнов и  худож‑
ник Сергей Перепелкин создали 
гибрид традиционного кукольного 
театра и  современного шоу, в  кото‑
ром роль театральной машинерии 
и декораций выполняет видеопроек‑
тор. Тростевые куклы играют над не‑
высокой ширмой, а  вокруг них раз‑
ворачивается мультипликационное 
волшебство: ураган, преображение 
Гудвина, зловещий замок Бастинды 
и другие спецэффекты.

Визуально сказка модернизирова‑
на: Элли живет в довольно понятном 
современному ребенку мире – ее ро‑
дители похожи на  повзрослевших 
хиппи, вместо вагончика ураган 
уносит желтый автобус фольксва‑
ген, прототип Изумрудного города 
– город‑иллюзия Лас‑Вегас, ну а сам 

Гудвин – шоумен, подражающий 
Элвису Пресли. Именно его хит Love 
me tender становится главной и ед‑
ва ли не единственной музыкальной 
темой спектакля.

При  этом по  содержанию исто‑
рия практически не видоизменяется 
и  остается по‑хорошему старомод‑
ной. Но  переложение литературной 
сказки в  пьесу чревато потерями, 
знакомые и  любимые персонажи 
не терпят наскоро сделанных инсце‑
нировок, проходных диалогов, нечет‑
ких характеров. Автору пьесы Сер‑
гею Грязнову удалось уложить всю 
историю Элли в 50 минут, сюжетные 
повороты практически не утрачены, 
а вот образам героев повезло меньше.

Возможно, это не бросалось  бы 
в глаза, будь на месте «Изумрудного 

города» менее известная история. 
Но  тут слишком велика вероят‑
ность, что в зале окажутся дети и ро‑
дители, неплохо изучившие саму 
книгу, ее прототип, а  также снятые 
по  сказкам Баума и  Волкова филь‑
мы. А  значит, они видели, как  пу‑
гало преображается из  простака 
в Страшилу Мудрого, как железный 
человек проявляет постепенно свою 
сердечность, а  трусливый Лев дока‑
зывает свою смелость.

В спектакле удачнее всего разви‑
вается характер Льва – при первом 
появлении он очевидным обра‑
зом грустит от  своей трусости, а 
в  схватке с  саблезубыми тигра‑
ми настолько воодушевляется, 
что за  спиной у  него появляется 
устрашающая великанская тень. 
Преображение Страшилы и  Дро‑
восека понятно из их  реплик, но 
не из манеры держаться. Что каса‑
ется Элли, то ее характер, кажется, 

и не предполагает никаких измене‑
ний. Тотошка остается проходным 
персонажем, и вообще, они с Элли 
говорят такими похожими голоса‑
ми, что не  сразу понимаешь, кому 
принадлежит реплика. Злые ведь‑
мы в этой сказке представляют со‑
бой абсолютное и  отвратительное 
зло, а  фея Виллина – такое  же аб‑
солютное и  предсказуемое добро, 
лишенное каких‑бы то ни  было 
личностных качеств.

Впрочем, схематичность героев 
не  убавляет зрелищности спектак‑
ля: история увлекательная, куклы 
миловидные, зловещий замок Ба‑
стинды и  огромные красные маки 
радуют глаз. На  премьерных пока‑
зах зал был переполнен и, кажется, 
кроме совсем крошечных младен‑
цев, напуганных скрипом железного 
дровосека и  мрачными чертогами 
Бастинды, все покидали театр в хо‑
рошем настроении.

История Элли, сокращенная и дополненная
В Тюменском театре кукол представили новогоднюю  

премьеру – спектакль «Волшебник Изумрудного города». 

Дело негосударственной 
важности
Эксперты «Книги года» обсудили наболевшее
На седьмой издательский конкурс «Книга года», кото-

рый проводится кафедрой издательского дела и ре-

дактирования Тюменского госуниверситета, поступило 

320 книг от 120 организаций и частных лиц из 14 горо-

дов Тюменской области, Уральского региона, а также 

из Москвы, Варшавы и Тель-Авива. Итоги конкурса 

подведут 20 декабря.

«У нас издается одна тысячная книги на чело-
века в год. Социологические исследования гово-
рят, что 47 % россиян не читают книг вообще».
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Новогодняя 
неделя еды 
на «Домашнем»
В Москве проходят съемки новогод-
них выпусков спецпроекта «Неделя 
еды». Как всегда, за новогодний стол 
будут отвечать ведущие кулинарных 
программ телеканала «Домашний»: 
Константин Ивлев и Юрий Рожков 
(«Спросите повара»); Марк Стацен‑

ко и Василий Емельяненко («Лавка 
вкуса»); Антон Аренс («Еда по пра-
вилам и без…»); Вадим Калинич 
(«Мужская работа»). У каждого из по-
варов своя территория. Вася и Марк 
будут готовить на катке вместе 
с поваром-хипстером; Костя и Юра – 
в ресторане со звездой; Вадим Кали-
нич – на фермерском рынке; Антон 
Аренс – в ресторане с поваром-гуру. 
В конце программы они соберутся 
все вместе, накроют стол и угостят 
приготовленными блюдами. 

Смотрите кулинарный спецпроект 

с 23 по 26 декабря в 15:00 на теле‑

канале «Домашний».

Кастинг‑конкурс «Стань лицом 
«Домашнего!» проводился в  нояб‑
ре. Все желающие девушки могли 
зарегистрироваться на  портале 
Domashniy.ru, заполнить неболь‑
шую анкету и  загрузить три своих 
фотографии. Сделали это 11 тысяч 
зрительниц. Из них отобрали около 
700 участниц, которые предстали 
перед жюри. В  него, кстати, вошли 
телеведущие‑мужчины и  руковод‑
ство канала во главе с генеральным 
директором. Жюри оценивало спо‑
собность девушек быть разными 
и  всегда позитивными. Конечно, 
учитывалась и фотогеничность. Из‑
начально предполагалось, что  вы‑
берут только трех победительниц. 
Но, как  сообщили представители 
телеканала, конкурсанток, отве‑
чающих этим требованиям, боль‑
ше чем  три, поэтому было реше‑
но выбрать еще  дополнительных 

участниц, которые тоже примут 
участие в  съемках. Но  тюменцам 
должно быть особенно приятно, 
что наша землячка вошла в тройку 
победительниц.

На  участие в  конкурсе Ксению 
Варнакову вдохновила коллега. 
«Она помогла мне поверить в  себя. 
И я  решила, что  ничего не  теряю, 
можно и  попробовать. Тем  более 
что  люблю телеканал «Домашний», 
– рассказала «Вслух о  главном» 
победительница конкурса. Боль‑
шого опыта в  модельной сфере 
у  Ксюши нет. Девушка участвовала 
в  региональном конкурсе красоты 
«Имидж‑2011», на  котором проби‑
лась в  финал, и  пробовала себя в   
рекламе. Кстати, во  многом благо‑
даря «Имиджу», по  словам Ксении, 
она приобрела уверенность в себе.

От  конкурсанток требовалось 
прислать три фотографии, на кото‑
рых они в разных образах. Тюмен‑
ка решила ничего не  выдумывать 
и  сделала портреты с  минималь‑
ным количеством косметики, с  со‑
бранными и  распущенными во‑
лосами. «Красивых девушек очень 
много. Мне показалось, что  нет 
смысла пробовать выделиться 
внешне, это дело вкуса. И  здесь 
важно, что ты скажешь в этих двух 
предложениях, которые напишешь 

в  письме. Я  решила, что не  буду 
рассказывать о  том, где учусь и 
чем  занимаюсь, а  напишу о  своих 
эмоциях», – поделилась Ксюша. 
И ее метод сработал. Слова тюмен‑
ки: «Я  самая обычная девушка. 
Радуюсь осуществлению постав‑
ленных целей. Считаю главным 
способность к  росту. Желаю всем 
верить в себя!» жюри оценило.

«Мне очень приятно, что я  по‑
пала в число победительниц. О том, 
что  участвую в  конкурсе, я  особо 
никому не  говорила. Не  думала, 
что выделюсь среди такого большо‑
го числа красивых девушек! Друзья 
и  мама тоже очень обрадовались, 
когда узнали о моей победе», – отме‑
тила Ксения.

В январе на телеканале «Домаш‑
ний» мы увидим ролик с участием 
Ксении Варнаковой. Каждый ролик 
– сжатое по времени превращение 
одного женского образа в  другой. 
В  течение 5‑7 секунд зритель уви‑
дит, как с  изменением прически 
и  макияжа изменяется образ мо‑
дели. После каждого превращения 
будет появляться призыв «Будь со‑
бой!», как бы предлагающий и зри‑
тельницам раскрыть себя через но‑
вые образы и преображения.

Татьяна Криницкая

Фото из архива Ксении Варнаковой

Лицом телеканала «Домашний» 
стала тюменка

Тюменка Ксения Варнакова победила во всероссий-

ском конкурсе и стала лицом телеканала «Домашний». 

На этой неделе в Москве состоялись съемки, и уже 

в январе вся страна увидит ролик с участием тюмен-

ской красавицы.



19 декабря 2013 15

Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-
дических лиц, составление исков, 
претензий. Ведение земельных, 
семейных, жилищных, страховых 
дел. Оформление недвижимости.
Тел. 58-58-08

Объявления

СпортхроникаСпорт

Происшествия
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По  предварительным данным, 
12 декабря на  делянке Заводо‑
уковского лесничества во  вре‑
мя погрузки спиленного бревна 
тракторист закрыл дверь кабины 
и  случайно задел один из  рыча‑
гов управления. Агрегат трактора 
(металлическая навеска) опустил‑
ся на голову 41‑летнего мужчины, 
привязывавшего бревно тросами. 

В результате стропальщику разда‑
вило голову.

Следственные органы решают 
вопрос об  избрании в  отношении 
подозреваемого меры пресечения. 
Следствие устанавливает все обсто‑
ятельства произошедшей трагедии, 
сообщили в пресс‑службе СУ СК РФ 
по Тюменской области.

Вслух

Грузовик вез груз из Ноябрьска на вер‑
толетную площадку, которая находит‑
ся на правом берегу Иртыша. Водитель 
перепутал берега и поехал на левый че‑
рез ледовую переправу. Проехал около 
20 метров, лед затрещал, но  останав‑
ливаться было поздно – задние колеса 
уже были в ледяной воде.

Перед переправой установлены 
все необходимые дорожные знаки: 
ограничение скорости – 20 км / час, 
разрешенная масса – не  более  
3,5 тонны. Вес груженого КамАЗа – 
16 тонн, но это не остановило 33‑лет‑
него водителя от  штурма перепра‑
вы. Машина провалилась под  лед 
задней частью. Водитель не  постра‑
дал, сообщили в пресс‑службе реги‑
ональной дорожной полиции.

Сотрудники ГИБДД Уватского 
района предприняли меры для  эва‑
куации грузовика из  ледового плена. 
Фаркоп машины находился в воде, по‑

этому из  Тобольска вызвали водола‑
зов. Движение по одной полосе пере‑
правы было ограничено. В одном на‑
правлении движение осуществляется 
по двум полосам, в другом – по одной.

Сотрудники ГИБДД составили 
на  водителя административный 
материал о  привлечении к  ответ‑
ственности за  разрушение дорож‑
ного полотна. Теперь ему придется 
заплатить штраф 5 тысяч рублей. 
Ледовая переправа в  Увате открыта 
со  вчерашнего вечера (пока только 
для легковых машин).

Переправы в Тобольске, Вагайском 
и  Ярковском районах еще не  дей‑
ствуют. В связи с теплой погодой лед 
на  них намораживается. До  конца 
декабря сотрудники Госавтоинспек‑
ции Тюменской области проведут 
проверки несанкционированных 
и стихийных ледовых переправ.

Вслух

По  словам компетентного источника 
в  следственных органах, труп муж‑
чины был обнаружен сотрудником 
изолятора около 6 часов 30 минут. 
Подследственный сплел веревку 
из простыни и, привязав ее к оконной 
решетке, покончил с  собой. Мужчина 
оставил предсмертную записку, в  ко‑
торой просит не  винить в  его смерти 
сотрудников следственного изолятора.

Следственный отдел по Калинин‑
скому округу следственного управ‑

ления СК РФ по Тюменской области 
организовал проверку по  факту 
самоубийства. При  осмотре тела 
не  найдено признаков, указываю‑
щих на  криминальный характер 
смерти мужчины.

Обвиняемого привезли с  Ямала 
в  Тюмень для  проведения след‑
ственных действий. Следствие уста‑
навливает все обстоятельства этого 
происшествия.

Виталий Лазарев

• Тюменские спортсмены завоевали 
11 медалей: (3 золотые, 3 серебря-
ные и 5 бронзовых) на Всероссий-
ском турнире по дзюдо, посвящен-
ном памяти заслуженного тренера 
Марата Бибарцева. Турнир завер-
шился в выходные, 14-15 декабря, 
в Перми. Более сотни спортсменов 
из Приволжского и Уральского феде-
ральных округов боролись за меда-
ли и звание мастера спорта России.

• В Тюмени прошел открытый 
чемпионат города по спортивному 
скалолазанию. По итогам соревнова-
ний на «скорость» у женщин первое 
место заняла Наталья Яковлева, 
которой в торжественной обстановке 
было вручено удостоверение и значок 
мастера спорта России. Второе место 
заняла победительница первенства 
мира 2012 года, кандидат в мастера 
спорта Полина Шелпакова, третье 
место у Юлии Каплиной. В этой же 
дисциплине среди мужчин золото 
взял победитель первенства Европы 
2013 года Артем Савельев, серебро 
досталось Александру Шикову, брон-
зовая медаль была вручена Станисла‑

ву Кокорину.
В дисциплине «трудность» среди 
женщин победила Мария Краса‑

вина, серебро взяла Юлия Каплина, 
а бронзовая награда досталась 
Полине Шелпаковой. У мужчин в дис-
циплине «трудность» обладателем 
золотой медали стал Александр 
Шиков, серебро досталось Алексею 

Серикову, бронзовую награду раз-
делили между собой спортсмены 
спортивной школы «Алькор» Павел 

Полуэктов и Артем Смирнов.
В соревнованиях по боулдерингу 
у женщин победительницей стала По-
лина Шелпакова, второе место заняла 
Юлия Каплина, третье место у Свет‑

ланы Мотовиловой. Мужчины в этой 
дисциплине показали следующие ре-
зультаты: первое место у Александра 
Шикова, второе – у Алексея Серикова, 
третье – у Артема Смирнова.

• Открытый чемпионат Тюмени по ги-
ревому спорту прошел в эти выходные 
в областном центре. В общекомандном 
зачете из 14 заявившихся команд 
бронзовые медали получила команда 
Тюменского военного института инже-
нерных войск. Второе место и, соответ-
ственно, серебро досталось команде 
«Прибой». Лидером состязаний, полу-
чившим награды высшего достоинства, 
стала команда «Прибой» – ТюмГНГУ.

В  своем обращении фанаты при‑
несли извинения всем петер‑
буржцам и  просто любителям 
отечественного футбола за  «пре‑
дательскую, отвратительную и без‑
вольную игру самовлюбленных 
футболистов». Болельщики также 
извинились за  тренера Лучано 
Спаллетти, который, как  утверж‑
дается в  заявлении, потерял конт‑
роль над  командой. В  принципе, 
претензия фанатского сообщества 
вполне справедлива. «Аустрия» яв‑
но не тот соперник, который может 
спокойно закатывать четыре мяча 
лидеру чемпионата России.

Объяснение безвольной игре 
«Зенита» нашел главный тре‑
нер команды Лучанно Спалетти. 
По  его словам, в  перерыве игроки 
питерского клуба узнали, что мад‑
ридский «Атлетико» ведет в  матче 
с  португальским «Порту» со  сче‑
том 2:0, после чего у  них «про‑
пал энтузиазм». Любой резуль‑

тат в  этой встрече, кроме победы 
«Порту», выводил «Зенит» в  плей‑
офф. Как выяснилось позже, в 1 / 8 
финала турнира питерцы встре‑
тятся с «Боруссией» из Дортмунда. 
Игра в  Вене наглядно показала, 
кто есть фаворит.

Вот о чем нельзя не сказать, гово‑
ря о памятном австрийском матче. 
В первом тайме этой встречи игра 
на несколько минут была прервана 
из‑за поведения питерских болель‑
щиков. После матча Лучанно Спал‑
летти заявил, что  фанатам «Зени‑
та», которые приезжают на  выезд‑
ные матчи, чтобы устраивать бес‑
порядки, лучше оставаться дома. 
Таких болельщиков тренер назвал 
врагами «Зенита». УЕФА оштрафо‑
вала российский футбольный клуб 
«Зенит» на  40 тысяч евро и  обяза‑
ла провести матч Лиги чемпионов 
при пустом фанатском секторе.

В  ходе встречи произошло не‑
сколько столкновений между ав‑

стрийскими и российскими болель‑
щиками. Одно из них, предположи‑
тельно, было вызвано вывешенным 
австрийцами флагом Ичкерии, 
а  также баннером с  нецензурным 
русским высказыванием в  адрес 
«Зенита». Фанатье из  Санкт‑
Петербурга вывесило баннер ра‑
систского содержания. О  каком 
именно полотне идет речь, УЕФА 
не уточняет. Однако сомневающих‑
ся в том, что представители «куль‑
турной столицы» в  очередной раз 
«исполнили», кажется, не сыскать.

Причем УЕФА рассматривал 
возможность применения к  пе‑
тербургскому «Зениту» более 
строгих санкций, чем  одноматче‑
вая дисквалификация фанатской 
трибуны и штраф в 40 тысяч евро. 
А именно полного закрытия стади‑
она на ближайший матч Лиги чем‑
пионов. Но тем не менее в этот раз 
было принято решение применить 
наказание только к фанатской три‑

буне. На  мой взгляд, совершенно 
напрасно. Потому что  стадион – 
не место для драк, про омерзитель‑
ные расистские выходки я вообще 
молчу.

Подобное поведение заслужи‑
вает самого сурового наказания. 
Дичь нужно душить в  зародыше. 
Мы все хорошо знаем об убийствах 
игроков, которые совершают фана‑
ты в  отместку за  неудачную игру. 
Как  мне кажется, подобное без‑
умие зарождается как раз в побои‑
щах на стадионах. Один мой това‑
рищ крепко не любит футбол. Гово‑
рит: как явление это полная дрянь. 
Почему? Да  потому что не  может 
быть так, что  хорошую штуку лю‑
бит столько дебилов. И попробуйте 
найти слова, чтобы его разубедить.

Возникает вопрос: вправе  ли 
предъявлять претензии футбо‑
листам соратники погромщиков 
и  безумцев? По‑моему, должны 
молчать в тряпочку.

А судьи кто?
Фанаты питерского «Зенита» назвали свою команду позором российского футбола. 

Заявление об этом опубликовано на объединенном сайте фанов петербургско-

го клуба «Ландскрона». Негодование болельщиков вызвала игра «Зенита» в Вене 

с местной «Аустрией» в последнем туре Лиги чемпионов. Матч «Аустрия» – «Зенит» 

состоялся 11 декабря. Клуб из Санкт-Петербурга хоть и прошел в следующий этап, 

но матч в Австрии слил вчистую – встреча завершилась со счетом 1:4.

Перепутал лево и право – 
провалился под лед
17 декабря КамАЗ провалился под лед на ледовой 

переправе через реку Иртыш в селе Уват. 

Трагедия на делянке
Заводоуковский межрайонный следственный отдел 

возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего 

жителя Заводоуковска, подозреваемого в причинении 

смерти по неосторожности.

Экс-чиновник повесился в СИЗО 
в пятницу, 13-го
Утром 13 декабря, в пятницу, подследственный –  

экс-начальник налоговой инспекции г. Надыма ЯНАО, 

обвиняемый в получении взятки на сумму более  

2 миллионов рублей, повесился в одиночной камере 

тюменского СИЗО-1.
Екатерину Махалову поздрав‑

ляет с грядущими торжествами 

ее тайный друг.

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

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

19-29 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+

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

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

19-31 декабря, 3-9 января 
Премьера! 
«Волшебник Изумрудного города» 0+

2, 12 января 
«Зайкина избушка» 0+

10 января 
«Двенадцать месяцев» 6+


