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В ожидании праздничной ярмарки

– Когда‑то  вы представляли сме‑
лое, прогрессивное, даже бунтар‑
ское направление в  отечествен‑
ной музыкальной жизни, сегодня 
воспринимаетесь как  классик 
российской музыкальной куль‑
туры. В  душе вы чувствуете себя 
«бронзовым» или  по‑прежнему 
прогрессивным?

– Я  себя никак не  чувствую. Все 
эти понятия – классик музыкальной 

культуры, бунтарь – журналистские, 
человеческие штампы. Сколько  бы 
я ни  говорил, как я  себя чувствую, 
все равно то, что  обо мне будут ду‑
мать, не  будет совпадать с  моими 
ощущениями и  восприятием себя. 
Одни будут думать обо мне, что я су‑
масшедший рокер, а  другие решат, 
что я  классик. Кто‑то  скажет, что 
я  умный, а  кто‑то  будет думать со‑
всем наоборот. И я никогда не смогу 

их  переубедить! Со  временем пере‑
стаешь прыгать и  скакать, пытаясь 
кому‑то что‑то доказывать, я делать 
это, правда, давно уже перестал.

В  начале карьеры любой чело‑
век хочет доказать обществу, что  он 
из себя что‑то представляет, поэтому 
не  всегда он в  ладу с  самим собой. 
Ему приходится пытаться себя луч‑
ше проявить, делать еще какие‑то ве‑
щи… Я  подобным никогда не  зани‑

мался, мне было глубоко наплевать 
на  внешнюю сторону вопроса. Му‑
зыка была сама по  себе достаточно 
резкая, не очень приемлемая для на‑
чальства в  свое время, поэтому воз‑
никали какие‑то  трения, но у  меня 
их  было не  особо много. В  арсенале 
есть некие вокальные и  музыкаль‑
ные аргументы, которые всегда дей‑
ствовали на  руководство. Поэтому 
на  меня смотрели как 

Александр Градский: 

«Евровидение» совершенно 
не обязательно выигрывать
Концерт певца и ком-

позитора Александра 

Градского состоялся 

в Тюмени 20 февраля. 

Артист исключитель-

ного, многогранного, 

как драгоценный камень, 

таланта порадовал зри-

телей как известными, 

любимыми, так и новыми 

песнями. Этот концерт 

Александр Градский дал 

впервые после долгого 

перерыва в гастроль-

ной деятельности. 

Корреспондент «Вслух 

о главном» встретилась 

с мэтром отечественной 

эстрады и поговорила 

о проблемах масскульта, 

о телепроекте «Голос» 

и предстоящем конкурсе 

«Евровидение – 2013».

> Стр. 4

Алессандро Сафина
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Фотофакт

ИнфографикаКарикатура

ЛицаЦифра номера

300 многоквартирных домов 
капитально отремонтировали в Тюмени 

в 2012 году.

Согласно федеральному закону 
в  Тюмени разработана схема, в  ко‑
торую включено 505 торговых объ‑
ектов. Они соответствуют нормам 
по  охранным и  санитарным зонам 
и имеют положительные заключения 
от  сетевых организаций и  полно‑
мочных органов. Более 200 киосков 
в схему не вошли, потому что попа‑
дают в  границы расширения дорог, 
реконструкции или  строительства 
транспортных развязок. Сейчас 
ведутся работы по их  демонтажу. 
В  Тюмени избыток торговых объек‑
тов, поэтому дальнейшее включение 
новых точек в схему необоснованно.

Руслан Кухарук,  

директор департамента земельных ресурсов 

администрации города Тюмени

Тюменский спортсмен Николай Кузовлев стал чемпио-

ном России по ледолазанию. На соревнованиях в Киро-

ве он занял первое место в дисциплине на трудность.

Тюменец – чемпион

Челябинские стекольщики

Художника Виталия Лазаренко заинтересовала новость о том, что огромные 
барыши после падения метеорита получили компании, занимающиеся уста‑
новкой стекол. Он представил себе челябинского стекольщика и изобразил его.
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В Тюмени подвели итоги конкурса «Учитель года». Чет-

вертый год творческое состязание педагогов проходит 

в статусе межведомственного – свою работу на суд жюри 

представляют не только учителя и детсадовские воспита-

тели, но и педагоги дополнительного образования.

Почему демонтируют киоски

На полицию жалуйтесь… 
полиции
Единый день приема граждан руко-

водством УМВД России по Тюменской 

области и УМВД России по Тюмени 

пройдет в областном центре в пятни-

цу, 1 марта.

Любой желающий сможет обсудить 

вопросы взаимодействия полиции 

и граждан по профилактике, пре-

дупреждению и пресечению право-

нарушений, рассказать об известных 

ему фактах нарушения законности, 

высказать свои предложения и жало-

бы о работе полиции.

Генерал-майор полиции Михаил 

Корнеев, его заместители и руко-

водители подразделений аппарата 

УМВД проведут прием с 18 до 20 

часов в помещениях УМВД России 

по городу Тюмени, восьми террито-

риальных отделов полиции и в Меж-

муниципальном отделе МВД России 

«Тюменский».

Запись на прием будет осущест-

вляться с 27 февраля по 1 марта  

с 10 до 17 часов по телефонам: 

для жителей города Тюмени – 02, 

Тюменского района – 30-00-44.

Вслух

Три улицы со 2 марта станут 
односторонними
Сотрудники ГИБДД совместно с пред-

ставителями администрации Тюмени 

приняли участие в комиссионном 

обследовании трех тюменских улиц, 

которые уже со 2 марта станут одно-

сторонними.

Одностороннее движение вводится 

на ул. С. Ковалевской, на участке 

от ул. М. Горького до ул. Котельщи-

ков; на ул. С. Ванцетти, на участке 

от ул. Водопроводная до ул. Орджо-

никидзе, а также на ул. Тургенева – 

от ул. Володарского до ул. Республи-

ки и от ул. Республики до ул. Ленина. 

Цель изменения организации 

дорожного движения – увеличе-

ние пропускной способности этих 

участков, увеличение парковочных 

мест и обеспечение безопасности 

дорожного движения.

Практически все дорожные знаки 

уже выставлены, 2 марта с них сни-

мут чехлы. До 10 марта включитель-

но наряды ДПС будут заниматься 

предупредительной деятельностью, 

рекомендуя водителям строго следо-

вать указаниям дорожных знаков.

ГИБДД призывает водителей 

быть внимательнее. За движение 

во встречном направлении по до-

роге с односторонним движением 

предусмотрена административная 

ответственность: за совершение ука-

занного нарушения впервые штраф  

5 тыс. рублей, за повторное наруше-

ние – лишение права управления 

транспортом на срок от 4 до 6 месяцев.

Вслух

Эпидемия гриппа под кон-
тролем
Распространение гриппа и ОРВИ 

в Тюменской области в последнюю 

неделю носило умеренно интен-

сивный характер, сообщает пресс-

служба Роспотребнадзора по Тюмен-

ской области.

Заболеваемость населения области 

превысила пороговый уровень 

на 7 % (за предыдущую неделю пре-

вышение порогового уровня соста-

вило 16 %). Темп прироста несколько 

снизился и составил 1 % против 13 % 

за предыдущую неделю.

Пороговый уровень заболеваемости 

по детским возрастным категориям 

остается высоким, однако по отноше-

нию к предыдущей неделе он снизил-

ся на 5 %. Среди населения Тюмени 

заболеваемость гриппом и ОРВИ 

выше порогового уровня на 20 %.

Вслух

В номинации «Учитель года» символ 
конкурса – хрустального пеликана 
– получил учитель информатики 
школы № 64 Дмитрий Новиков, 
ему  же вручили приз детского жю‑
ри. «Воспитателем года» признана 
Анастасия Гелеханова из  детского 
сада № 18. Лучшей среди педагогов 
дополнительного образования при‑
знали Татьяну Шиян, педагога до‑
полнительного образования по изо‑

бразительной деятельности детско‑
юношеского центра «Авангард».

Всем участникам конкурса вручи‑
ли цветы, три победителя в  каждой 
номинации получили призы от  го‑
родской администрации, областной 
и  городской дум, книготорговой 
фирмы «Фолиант», ресторанных ком‑
плексов, студий красоты и городского 
профсоюза работников образования.

Ирина Пермякова

Рекордной цифры достигло развитие 
сферы общественного питания – 
14,9 млрд рублей. Об этом на област‑
ной конференции «Итоги развития 
потребительского рынка Тюмени 
и  Тюменской области в  2012  году. 
Прогнозы и  ключевые тенденции 
на 2013 год» сообщил начальник ре‑
гионального управления лицензи‑
рования и  регулирования потреби‑
тельского рынка Андрей Пантелеев.

Наблюдается прирост и по отдель‑
ным направлениям отрасли быто‑

вого обслуживания. Так, доход пра‑
чечных увеличился на 17 % по срав‑
нению с  уровнем 2011  года. На  9 % 
вырос доход от технического обслу‑
живания и  ремонта транспортных 
средств. Большим спросом стали 
пользоваться услуги бань, парикма‑
херских, ритуальных организаций. 
Обратная ситуация наблюдается 
среди фотоателье, предприятий ре‑
монта и пошива обуви, швейных из‑
делий, ремонта бытовой техники.

Кира Санникова

Тюменцы стали чаще посещать  
кафе и рестораны
С каждым годом в Тюменской области увеличиваются 

темпы роста розничной торговли. За 2012 год этот по-

казатель составил 241 млрд рублей.

Учителем года стал «информатик»
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Особенностью четвертого фестиваля «Теа‑
тральная революция» стало то, что, во‑первых, 
наряду с любительскими театрами выступали 
профессиональные. И, поверьте, уровень пер‑
вых нисколько не уступал уровню последних. 
Во‑вторых, ни один спектакль не повторился 
в жанре. Пластика, пантомима, визуализация, 
драма, комедия в  стиле немого кино, буффо‑
нада, публичная исповедь. Тюменцам предло‑
жили выбрать, и они это сделали кошельком. 
В залах аншлаг, а на некоторые спектакли би‑
леты раскупили мгновенно.

Вообще, фестиваль стартовал с  пресс‑
митинга и  шариковых залпов, докладов чле‑
нов экспертного жюри и «заготовленных» во‑
просов от  журналистов. Кстати, революцию 
характеризовали по‑разному. Режиссер, до‑
цент кафедры режиссуры ГИТИС, вице‑пре‑
зидент Российского центра международной 
ассоциации любительских театров Михаил 
Чумаченко отметил, что один из  законов ре‑
волюции состоит в  том, что  ее придумывают 
гении, осуществляют фанатики, а  плодами 
пользуются подлецы. «Никто не  понимает, 
что  сегодня значит это слово – революция. 
А это – нечто злое, агрессивное», – уточнил он. 
Поспорила с  ним редактор журнала «Страст‑
ной бульвар, 10» Елена Глебова. «Революции 
обладают различной окраской: и  негативной, 
и  позитивной. Все великое совершается бла‑
годаря революции. «Тюменская революция» 
принесет массу открытий, новых впечатле‑
ний, лиц, театров, творческих людей, которые 
служат театру», – отметила она.

И оказалась права. Мирная революция в Тю‑
мени на  самом деле принесла только позитив 
и открытия. Творческий митинг «Театральной 
революции» задал темп форуму. Около ста 
человек вышли на  площадь возле драмтеатра 
с транспарантами и флагами. Актеры и режис‑
серы митинговали в защиту молодежных теа‑
тров и любительского творчества. Митингую‑
щих поприветствовали организаторы револю‑
ции, которые выехали к  толпе на  стареньком 
ГАЗе. Митингующие развернули транспарант. 
На  огромном красном полотне читался при‑
зыв: «Молодежному театру быть!» А еще народ 
скандировал: «Театральная революция», ура!», 
«Театральной революции» быть!», «Да  здрав‑
ствует революция!»

Открыл фестиваль сентиментальный спек‑
такль «Письма любви» московского театра‑
студии «Наш дом». Актеры сорвали шквал 
аплодисментов и  довели зрителей до  слез. 
«Письма любви» по  одноименной пьесе Аль‑
берта Генри получились откровенными, ис‑
кренними, смешными и печальными. История 
проста: двое знают друг друга с  самого дет‑
ства, правда, общаются через письма. Редко, 
по  праздникам, видятся. Но  все внутренние 
и  внешние переживания, свершения, обиды 
– строчки в  письмах. Годы идут, дети вырас‑
тают, количество писем тоже.

Она становится известной художницей и об‑
ладателем престижной премии Перуджо, он 
с  отличием оканчивает Йель и  Гарвард, и  по‑
литическая карьера идет вверх. Они делятся 
всем в  письмах, но при  встрече остаются чу‑
жими людьми. Проходят годы. Он сенатор, она 
алкоголичка. Это печальная история о людях, 
которые слишком поздно осознали свою лю‑
бовь. И письма стали самой главной преградой 

в  понимании этого. И в  то  же время письма 
– единственное, что  осталось от  этой любви.  
Ребята стали лауреатами фестиваля.

Второй день принадлежал кемеровскому те‑
атру «Карман» с  постановкой «Головоломки». 
Кстати, они вернулись в Тюмень спустя шесть 
лет. А  худрук театра Юлия Лунева получила 
спецприз за визуальное решение в спектакле.

Эстонцы привезли антидраму «Жизнь уда‑
лась», а постоянный гость из Челябинска – те‑
атр «Манекен» – заинтриговал всех спектаклем 
«Философский дневник маньяка‑убийцы, 
жившего в  Средние века». В  кассе драмтеатра 
на афише фестиваля уже в первый день красо‑
валось: «Билетов нет».

Фишка фестиваля – спектакли в  режиме 
онлайн. В мировой Сети за «Театральной рево‑
люцией» наблюдали около 1,5 тыс. человек из   
36 городов России и 9 стран мира.

Третий день феста – три постановки. Моло‑
дежный театр «Ангажемент» представил трех‑
часовую драму «Калигула» Альберта Камю 
в  современном прочтении. Денис Юдин, ис‑
полняющий роль Калигулы, получил специ‑

альный диплом «Революции». Театр пластики 
и  пантомимы «Гротеск» из  Сургута предста‑
вил комедию в  стиле немого кино «Комедия 
любви, или 33 несчастья». Великолепны музы‑
кальное оформление и игра актеров. Местами 
– смешно, местами – очень смешно. История 
о  двух влюбленных, на  пути которых на  са‑
мом деле встают 33 препятствия. И воришки, 
и  жадный отец, который хочет выгодно вы‑
дать дочь замуж, и богатый жених. Все против 
них, но в итоге любовь побеждает.

Завершал третий фестивальный день театр 
«Сдвиг» из Казани, представивший спектакль 
«А не  съесть  ли нам кого‑нибудь?» по  пьесе 
Мрожека «В  открытом море». Четыре синих 
стула, три героя во фраках и главный вопрос: 
«Кого бы съесть?» И они – лауреаты.

Лучшим спектаклем фестиваля признана 
публичная исповедь «Глазами клоуна» театра 
«Мимикрия». И это не решение жюри, это вы‑
бор участников фестиваля. Украинский кол‑
лектив HAPPY PEOPLE подарил тюменцам мек‑
сиканские страсти в EL Patio LATiNo и простые 
моменты радости в «Счастье есть». Ребята ста‑
ли обладателями спецприза «За синтез жанров 
в современном театре».

Директор фестиваля, руководитель театра 
«Мимикрия» Любовь Лешукова, поблагодари‑
ла спонсоров, зрителей и участников. «Спасибо 
экспертному совету за  потрясающие обсуж‑
дения спектаклей, открытия и советы. Думаю, 
что каждый коллектив вынес многое из обще‑

ния, из глаз, из молчания, из беготни. На фесте 
кроме спектаклей было много жизни и  обще‑
ния. А это самая большая роскошь в современ‑
ном мире», – отметила она.

Режиссер Михаил Чумаченко добавил, 
что четвертая революция прошла замечатель‑
но. «Один хороший спектакль на  фестивале 
– очень много, пять‑шесть работ, о  которых 
интересно размышлять и  разговаривать, –  
совсем замечательно. На «Тюменской револю‑
ции» случилось именно это. Будем ждать юби‑
лейного, пятого, фестиваля», – подытожил он.

Спектакль «СчаЕСТЬе» стал настоящей 
творческой точкой феста. Честно. Лучшего 
эпилога и придумать было нельзя. За час двад‑
цать минут «Счастливые люди» из  Киева рас‑
сказали о счастье человека, гуляющего по пар‑
ку, которому доставляет огромное удоволь‑
ствие приманить хлебными крошками птиц, 
а  потом счастливыми криками распугивать 
их. Счастье памятника, влюбленных мужчин, 
мазохиста, который нарывается на  конкрет‑
ных парней, фокусника, пасечника, для  кото‑
рого мечта иметь огромных пчел и доить с них 
по  ведру меда. Счастья оперных див, оленя, 
рыбок и  рыбок‑2, стариков, которым удается 
избавиться от  нянечки и  закатить вечеринку. 
И, конечно, счастье артистов. Простых апло‑
дисментов публики. В конце спектакля, в кон‑
це фестиваля.

Полина Перепелица

Фото Михаила Калянова

Революция свершилась: 
молодежному театру быть!
В Тюмени прошел театральный фестиваль
Ура, товарищи! Театральная революция свершилась! Тюмень на пять 

дней стала площадкой для митингов, творческих экспериментов, 

театральных докладов, дискуссий и общения, открытий и споров. Пять 

дней, десять спектаклей, тысячи зрителей и децибелы аплодисментов.
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на необходимое зло (смеется). У меня 
и особых проблем‑то не было, несмотря на до‑
вольно острый репертуар.

– Сейчас, когда культурные границы 
размыты, а бал правит масскульт, на что вы 
направляете свою творческую энергию 
в первую очередь?

– Я не считаю культурные границы размы‑
тыми. Они всегда были очень четко ориенти‑
рованными на глупость и ум, на талант и без‑
дарность. Это было очевидно. А масскульт – это 
активность зрителей при приобретении твоего 
творчества: либо они покупают диски и биле‑
ты на твой концерт, либо они этого не делают. 
Это и  есть активность. То, что  насаждается 
средствами массовой информации, не являет‑
ся подтверждением, что люди на  самом деле 
этого хотят. Есть общая тенденция к тому, что 
в  СМИ декларируется. Как  только начинаешь 
задумываться: а где, собственно говоря, реаль‑
ная заинтересованность зрителей, – выясняет‑
ся, что нужно идти в кассу какого‑нибудь кон‑
цертного зала и спрашивать: «На этого артиста 
люди пришли или нет?» Ведь зрители приходят 
на концерт вне зависимости от телевизионных 
показов. И сколько было тому примеров!

Я не  говорю, что  это не  имеет значения, 
это помогает, если ты талантлив. Через год‑
два одаренный артист все равно пробива‑
ется к  зрителю. Но, с  другой стороны, ро‑
тации в  СМИ не  гарантируют ничего, если 
ты талантом не  обладаешь. Каждый раз это 
какая‑то новая история. А то, что меня в клас‑
сики зачислили, так это просто весело, потому 
что обычно это происходит после ухода чело‑
века из жизни (смеется).

– Вы согласились стать наставником мо‑
лодых дарований на шоу «Голос», а по какому 
принципу вы отбирали ребят к себе в команду?

– Есть набор профессиональных качеств, 
и ты анализируешь, как человек ориентирует‑
ся в них. Сначала смотрю скорее «технически», 
а  душа уже определяет потом. В  первую оче‑
редь оцениваю, чисто  ли человек поет. Чаще 
всего наши исполнители поют фальшиво, по‑
этому какая бы у молодого дарования ни была 
богатая душа и внутренний мир, если он поет 
«мимо нот», я просто не могу слушать. Если же 
человек поет чисто, тогда я уже обращаю вни‑
мание на стилистику исполнения, на наличие 
данных. Выбираю чисто профессионально.

– Какие чувства вы испытываете к своим 
подопечным, привязываетесь ли к ним, об‑
щаетесь ли вне сцены?

– Конечно. К сожалению, у нас не было до‑
статочной возможности общаться вне сцены, 

очень сильно заняты были. Представляете, раз 
в неделю надо было полностью менять общий 
репертуар участников. Музыканты оркестра 
писали аранжировки по  ночам, чтобы к  утру 
быть готовыми к репетиции. Я не знаю, как по‑
добные шоу организованы на Западе, в каких 
временных параметрах это все происходит, 
но думаю, что такой бешеный темпоритм съе‑
мок у  нас – первый случай на  моей памяти. 
Не  всегда ведь артисты исполняли по  одной 
песне, были и дуэты, и многое другое.

– На предстоящем конкурсе «Евровидение 
– 2013» нашу страну будет представлять Дина 
Гарипова (подопечная А. Градского. – Прим. 
авт.). А что, на ваш взгляд, этот конкурс оце‑
нивает – эпатажность, голос, харизму?

– Ровным счетом ничего он не  оценивает, 
это просто телевизионный конкурс, рассчитан‑
ный в первую очередь на симпатии людей. По‑
нравилось человеку – он голосует. Мне кажет‑
ся, и программа «Голос» в чем‑то такой же была. 
На  «Евровидении» превалируют человеческие 
качества и  восприятие артиста зрителем, а 
не вокальные данные. Обаяние, харизма, что‑то 
в этом роде. Этот конкурс совершенно не обя‑
зательно выигрывать! Как и  конкурс «Голос» 
не обязательно выигрывать. Важно хорошо 
показаться. И я  Дине уже сказал, что  главное 
– показать себя в  Европе, спеть чисто, эмоци‑
онально выступить, показать красивый тембр. 
Если хорошо выступишь – замечательно, а 
уж какое займешь место – дело второстепенное. 
Я  знаю в  жизни столько примеров: занимают 
на конкурсах призовые места, а потом никому 

не  нужны. Например, на  конкурсе артистов 
эстрады в  70‑е Алла Пугачева заняла третье 
место, а  первое занял певец и  актер Валерий 
Чемоданов. Вы его когда‑нибудь видели потом? 
А он выиграл этот конкурс, причем выступил 
хорошо. Поэтому все это – не показатель.

– Дина Гарипова исполнит на конкурсе ком‑
позицию «What if». Сможет  ли эта песня рас‑
крыть ее голосовой потенциал в полной мере?

– Я не  очень люблю, когда формат любой 
программы ограничивает артистов по  време‑
ни. К примеру, композиция должна длиться три 
минуты. На «Голосе» нас пытались ограничить, 
но я упирался и стоял на своем. А «Евровиде‑
ние» – это очень серьезная штука. Есть четкий 
регламент: три минуты, и все. В этом формате 

нужно показать себя хорошо. Та песня, кото‑
рую я слышал (Дина, кстати, ее уже записала), 
– средний европейский хит. Middle‑style. Ком‑
позиция достаточно красивая, есть возмож‑
ность себя показать во всех качествах. Для себя 
я песню назвал так – «начало похоже на Адель, 
а конец похож на Селин Дион» (смеется).

Дина, бесспорно, одарена, она через себя 
пропускает весь музыкальный материал и вы‑
дает результат, свойственный только ей. Мне 
понравилось, как  она записала эту песню, 
причем я в  этом не  принимал никакого уча‑
стия, кроме того, что два месяца назад дал ей 
кое‑какие советы. И Дина хорошо их усвоила, 
и  сейчас делает все сама, в  том числе каден‑
цию, которой не  было. В  общем, получилось 
здорово. Мне понравилось, а понравится  ли 
людям, не знаю. Европа непредсказуема.

На  «Евровидении» есть два направления: 
первое – вокальное, второе – фрик, например, 
бабушки наши Бурановские, группа из  Фин‑
ляндии, Андрей Данилко в  женском обличье 
и многие другие, делающие изначально ставку 
на эпатаж. Это называется валять дурака, и это 
не есть плохо. Просто надо четко понимать, за‑
чем ты едешь на этот конкурс. Делаешь клоун‑
ский номер – почему нет? Или же ты делаешь 
номер вокальный. В  вокальном направлении 
одни правила отбора, в  эпатажном – другие. 
И тем не менее люди голосуют, выбирая либо 
то направление, либо другое. Помните, в кон‑
курсе участвовала финская рок‑группа, кото‑
рая была такая размалеванная, разукрашен‑
ная, брутальные ребята плохо пели, однако они 
получили большинство голосов.

У  меня есть ощущение, что не  только рос‑
сийская публика устала от  безголосых рафи‑
нированных девочек и  мальчиков, совершен‑
но бездуховных, пляшущих в  спортивном 
стиле. Может быть, и европейская публика то‑
же хочет увидеть «девочку с соседнего двора», 

у  которой есть божественный дар. Это Дина, 
я ее так вижу.

– Такие дарования – редкое явление?
– Редчайшее! Никто не скрывал, что у Дины 

нет специального музыкального образования, 
кроме занятий в  кружках самодеятельности. 
Музыке она не училась, по нотам весьма сла‑
бо читает, это надо подтянуть. Дина не  знает 
ни одного языка, на котором пела – ни англий‑
ского, ни  французского, но у  нее идеальное 
произношение. Об этом я могу судить сам: моя 
дочь прекрасно знает английский и мне есть с 
чем сравнить. А французский… Две мои под‑
руги, которые очень хорошо знают этот язык, 
были просто поражены: как человек, не владе‑
ющий французским, поет сложнейшие вещи 
Эдит Пиаф с идеальным произношением?!

Это уникальный дар восприятия мира 
на слух: языка, музыки, тембров, мелодики ре‑
чи. В репертуаре Дины – Адель, Уитни Хьюстон, 
Марайя Кери, Эдит Пиаф, песни которой никто 
не может повторить, а она исполняет их здорово. 
В  песни Марка Минкова, которые когда‑то  ис‑
полняла Алла Пугачева, Дина привносит свой 
образ, свою душу. Может быть, пора находить 
свой стиль. Но у нее только три месяца карьеры, 
все впереди! Дина за это время из девочки, соби‑
равшейся бросить пение и заниматься журнали‑
стикой, превратилась в любимицу всей страны, 
которая будет представлять Россию на  «Евро‑
видении». Буду всей душой болеть за Дину. Если 
получится, поеду поддержать ее на этот конкурс.

Ксения Захарова

Фото Михаила Калянова

Александр Градский: 

«Евровидение» совершенно 
не обязательно выигрывать
> Стр. 1

На «Евровидении» превалируют человеческие качества 
и восприятие артиста зрителем, а не вокальные данные.
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По данным на декабрь прошлого года, 
уже истек нормативный срок эксплуа‑
тации 65,6 км сетей. Однако протяжен‑
ность тепловых сетей, находящихся 
в  неудовлетворительном состоянии, 
гораздо больше. Почему трубы пришли 
в  негодность раньше срока, директор 
департамента городского хозяйства 
Александр Шпиренко пытался объ‑
яснить на заседании постоянной комис‑
сии по  развитию ЖКХ и  благоустрой‑
ству Тюменской гордумы.

Он сообщил, что при  подземном 
исполнении тепловых сетей сокра‑
щению срока службы трубопрово‑
дов способствует высокий уровень 
грунтовых вод и влагонасыщенность 
грунтов, преобладающих на  терри‑
тории Тюмени. Ситуацию усугубляет 
монтаж труб в  пенополиуретановой 
изоляции, проводившийся с  1995 
по  2003  годы. Всего таких сетей бы‑
ло смонтировано 190 км. Эти трубы 
при  попадании влаги служат значи‑
тельно меньше нормативного срока, 
который составляет в среднем 25 лет, 
а в отдельных случаях и вовсе 3‑5 лет.

Членов комиссии такое объяс‑
нение не  устроило. Депутат Алек‑
сандр Захаров попросил пояснить 
проблему с  профессиональной точ‑
ки зрения. «Пенополиуретановые 
трубы выходят из  строя быстрее, 
чем  стальные, которые смонтирова‑

ны еще  раньше. Впервые с  этим мы 
столкнулись в  квартале улиц Сема‑
кова и  Кирова. Там на  трубах, про‑
ложенных в  2000  году, уже живого 
места нет: дырка на дырке. А трубы 
60‑х годов – все нормально, нет ава‑
рий», – ответил Шпиренко.

Главный инженер Тюменских 
тепловых сетей филиала ОАО 
«УТСК» Айдар Ильясов добавил, 
что в  1995‑2003  годах некачествен‑
но проводилась заделка стыковых 
элементов труб. Поэтому при  попа‑
дании воды идет активный коррози‑
онный процесс. «Я считаю, что каче‑
ственная заделка и  двойная герме‑
тизация началась после 2008  года», 
– отметил он. «Так  бы и  сказали 
– халатная работа», – заявил предсе‑
датель комиссии Николай Романов 
и продолжил: «Нужно рекомендо‑
вать главе администрации Тюмени 
представить в  комиссию до  1 мая 
информацию о  причинах увели‑
чения количества аварий на  маги‑
стральных тепловых сетях, про‑
изошедших в  отопительный сезон 
2012‑2013  годов, а  также об  адрес‑
ном перечне повреждений на тепло‑
вых сетях, эксплуатацию которых 
осуществляет «Тепло Тюмени», 
за отопительный сезон и причинах 
их возникновения».

Татьяна Криницкая

Инициативы нет

В Тюмени созданы и функционируют 

1259 советов многоквартирных до-

мов. При этом в 325 домах собствен-

ники отказались от создания совета 

либо не определились с кандидату-

рами в его состав. А в 1413 случаях 

общее собрание собственников 

не имело кворума. Об этом на за-

седании постоянной комиссии 

по развитию ЖКХ и благоустройству 

Тюменской городской думы сообщил 

замглавы администрации города, 

директор департамента городского 

хозяйства Александр Шпиренко  

21 февраля.

Всего на территории Тюмени рас-

положено 3050 многоквартирных 

домов, в которых возможно избрать 

советы.

«Люди не хотят формировать советы, 

потому что у них нулевая степень 

доверия к новому институту. Они 

устали, что их постоянно задейству-

ют», – предположил депутат Алексей 

Пинигин. Председатель комиссии 

Николай Романов согласился 

с ним и добавил, что у жильцов нет 

мотивации. Депутат Александр За‑

харов вообще высказал опасение, 

что число советов будет сокращать-

ся, а не расти.

Директор департамента городского 

хозяйства не стал отрицать: «У жиль-

цов низкая активность по этому 

вопросу. Хотя совет – мощный 

институт влияния на управляющие 

компании».

Как изменить ситуацию, депутаты 

не придумали. «Это вопрос сознания 

людей, а не законов», – констатиро-

вал Романов. Шпиренко же сообщил, 

что планируется разработка специ-

альных брошюр для жителей города, 

разъясняющих положения действу-

ющего законодательства в вопросах 

управления многоквартирными 

домами.

Татьяна Криницкая

Аварии на теплосетях
В 2012 году в Тюмени заменили 1,5 км магистральных 

и 25,8 км распределительных тепловых сетей в двух-

трубном исполнении. 
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Как  пояснил 21 февраля на  заседа‑
нии постоянной комиссии по разви‑
тию ЖКХ и благоустройству тюмен‑
ской гордумы замглавы администра‑
ции города, директор департамента 
городского хозяйства Александр 
Шпиренко, в 60 домах есть системы 
циркуляции, но они вышли из строя, 
а 181 дом таких систем не имеет.

На  выполнение этих работ по‑
требуется три года. В 2012 году вос‑
становлено девять ЦТП, от которых 
подключено 37 домов. На это потра‑
чено 111 млн рублей. В  нынешнем 
году запланирован ремонт 36 линий 
для 119 домов, а в 2014‑м – 34 линии 
для 85 домов.

В  этом году работа будет прово‑
диться в  два этапа. За  счет бюджета 
в  рамках муниципальных контрак‑
тов восстановят 20 ЦТП для  86 до‑
мов, а за  счет внебюджетных источ‑
ников (в  счет арендной платы) си‑

лами «Тепла Тюмени» – 15 ЦТП для   
33 домов. Депутат Александр Гри‑
горьев уточнил у  Шпиренко, когда 
будет запущена система циркуляции 
горячего водоснабжения в  домах 
на улице Широтная: «Мне нужен спи‑
сок домов. Когда там будет проведен 
ремонт? Сейчас в  документах отме‑
чено, что при наступлении благопри‑
ятных погодных условий проведут 
работы циркуляционных линий. Это 
когда?» Но замглавы администрации 
не смог ответить на этот вопрос.

Тогда председатель комиссии 
Николай Романов попросил Шпи‑
ренко предоставить запрашивае‑
мую депутатом информацию после 
заседания и  отметил: «Не  дай бог, 
если он на следующей комиссии за‑
даст тебе этот вопрос!» На что Алек‑
сандр Шпиренко коротко ответил: 
«Разберемся».

Татьяна Криницкая

Горячая вода придет в 119 домов
Для обеспечения многоквартирных домов системами 

циркуляции горячего водоснабжения в Тюмени необхо-

димо восстановить 79 центральных тепловых пунктов. 

От них будет питаться 241 дом.
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Подробности -   
на www.vsluh.ru

Жилые помещения и жилищно-коммунальное хозяйство

Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 дека‑

бря 2012 г. № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения, предназначенной для определения 

в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного ме‑

тра общей площади жилых помещений, используемой при приобре‑

тении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона 

от 21 июля 2007 г. № 185‑ФЗ «О Фонде содействия реформированию 

жилищно‑коммунального хозяйства»

На 2013 год установлены предельные цены на 1 кв. м жилья при пересе-

лении граждан из аварийных домов.

Фонд содействия реформированию ЖКХ на условиях долевого финан-

сирования выделяет средства на реализацию региональных адресных 

программ по переселению граждан из аварийного жилья.

Предусмотренная такой программой предельная стоимость 1 кв. м 

общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, 

не должна превышать установленной Минрегионом России. Утверждена 

стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения на 2013 год.

Самая высокая цена (34 600 руб.) – в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, 

Ленинградской, Калужской, Тверской, Архангельской, Нижегородской, 

Свердловской, Тюменской областях, в Карелии, Республике Коми, Красно-

ярском крае, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах, а также на Дальнем Востоке (кроме Чукотки и Еврейской автоном-

ной области). Самая низкая – в Карачаево-Черкесии (20700 руб.).

Если жилье для переселения граждан приобретается по цене, превышаю-

щей ту, которая рассчитана исходя из предельной стоимости, то разница 

покрывается из региональных и (или) местных бюджетов. Финансировать 

ее за счет средств Фонда запрещено.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 февраля 2013 года. Регистрационный 

№ 26956.

Отказ от договора аренды
Возможно ли расторжение (прекращение) зарегистрированного 

долгосрочного договора аренды нежилого помещения по инициати‑

ве арендодателя, если нарушений со стороны арендатора нет?

Договор аренды недвижимого имущества, заключенный на определен-

ный срок, может быть расторгнут по инициативе арендодателя при от-

сутствии существенных нарушений договора со стороны арендатора 

только в рамках реализации права арендодателя на односторонний отказ 

от договора, если договор содержит условие о возможности такого отка-

за. В отсутствие данного условия договор может быть расторгнут только 

по соглашению сторон либо на основании решения суда.

Обоснование вывода:

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения 

обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предприни-

мательской деятельности, не допускается, за исключением случаев,  

предусмотренных законом или договором, если иное не вытекает  

из закона или существа обязательства.

Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон в слу-

чаях существенного нарушения договора другой стороной и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством или договором. Такое рас-

торжение по общему правилу возможно только в судебном порядке  

(п. 2 ст. 450, ст. 619, ст. 620 ГК РФ).

Однако законом или договором может быть предусмотрено право 

отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке без обра-

щения в суд. Если возможность отказа от договора допускается законом 

или соглашением сторон, такой отказ автоматически влечет за собой 

расторжение или изменение договора (п. 3 ст. 450 ГК РФ) и прекращение 

обязательств (п. 2 ст. 453 ГК РФ).

Применительно к договорам аренды возможность одностороннего от-

каза от договора прямо предусмотрена только в отношении договоров 

аренды, заключенных на неопределенный срок (п. 2 ст. 610 ГК РФ). От ис-

полнения же договора аренды, заключенного на определенный срок, его 

сторона может отказаться только в том случае, если возможность такого 

отказа прямо предусмотрена договором.

Таким образом, в договор аренды может быть включено условие о том, 

что стороны вправе отказаться от исполнения договора в односторон-

нем порядке. Если заключенный на определенный срок договор аренды 

не содержит положений, допускающих односторонний отказ от его ис-

полнения, он может быть расторгнут только по соглашению сторон либо 

на основании решения суда (п.п. 1 и 2 ст. 450 ГК РФ).

Указанные выводы подтверждаются судебной практикой (смотри-

те, например, п. 27 Информационного письма Президиума ВАС РФ 

от 11.01.2002 № 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с арендой», постановления Президиума ВАС РФ от 16.02.2010 № 13057 / 09, 

от 09.09.2008 № 5782 / 08).

Ответ подготовила эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Марина Скибенко

О законах

Материалы подготовлены специалистами ООО НИП 

Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-

бликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

365 бонусов в подарок  
за новую карту
365 СПАСИБО получат от Сбербанка 

на бонусный счет клиенты, которые 

с февраля по 30 апреля откроют лю-

бую карту международной платеж-

ной системы VISA.

Стать обладателем бонусов очень 

легко. Для этого необходимо за-

регистрироваться в программе 

«Спасибо от Сбербанка» (тем, кто 

еще этого не сделал) и до 30 апреля 

совершить по карте хотя бы одну по-

купку на сумму от 100 рублей. Акция 

проводится с 7 февраля по 30 апреля 

2013 года.

«Спасибо от Сбербанка» – крупней-

шая в России банковская программа 

лояльности. Ее участником может 

стать владелец любой банковской 

карты Сбербанка. Зарегистриро-

ваться в программе можно через 

банкомат Сбербанка или систему 

«Сбербанк ОнЛ@йн».

Каждый раз, когда клиент расплачи-

вается картой, он получает бонусы, 

которые можно обменять на скидки 

в магазинах-партнерах программы.  

1 бонус равен 1 рублю. На сегодня 

партнерами программы являются 

более 100 компаний, в числе которых 

17 федеральных сетей, 47 региональ-

ных сетей, 36 интернет-магазинов.

Подробную информацию об акции 

и бонусной программе можно узнать 

на сайте www.sberbank.ru, а также 

во всех подразделениях ОАО «Сбер-

банк России».
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Записки инвестора

Фармпроизводитель 
выкупит акции

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  «Унисон Капитал»,  

www.unisoncapital.ru
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О  результатах работы Западно‑Си‑
бирского банка ОАО «Сбербанк 
России» рассказал журналистам 
на пресс‑конференции в Тюмени его 
председатель Александр Анащен‑
ко. «2012‑й был успешным для  нас, 
– отметил он. – Мы выполнили 
все основные задачи. Наши цели – 
не менее амбициозные».

В  2012‑м территориальный банк 
получил 17,5 млрд рублей прибыли 
до  налогообложения, или на  22 % 
больше, чем  годом ранее. Планка 
на  2013‑й – 25 млрд. «Итоги поч‑
ти двух месяцев работы вселяют 
уверенность, что  этот показатель 
достижим, – констатировал Ана‑
щенко. – Мы уже перевыполнили 
план по прибыли на 500 миллионов 
рублей».

В  2012  году Западно‑Сибирский 
банк Сбербанка России выдал жите‑
лям Тюменской и  Омской областей, 
Ханты‑Мансийского и  Ямало‑Не‑
нецкого автономных округов свыше 
260 тыс. кредитов на сумму 113 млрд 
рублей. Это в  1,5 раза больше, чем 
в 2011‑м. На приобретение жилья вы‑
делено более 40 млрд рублей, 13 млрд 
из которых – по программам креди‑
тования молодых семей.

На 1 января 2013‑го жители реги‑
она хранили в  Сбербанке 251 млрд 
рублей накоплений. Прирост средств 
во  вклады физических лиц за  про‑
шлый год составил более 38 млрд ру‑
блей, 10 млрд из которых пришлись 
на счета банковских карт. На счетах 
корпоративных клиентов находи‑
лось 90 млрд рублей, рост за  год – 
на 14 млрд.

«В  декабре произошло знаковое 
для  нас событие – портфель корпо‑
ративных кредитов Западно‑Сибир‑
ского банка Сбербанка превысил 
200 миллиардов рублей, – напомнил 
Александр Анащенко. – Мы шли 
к  этому длительное время». За  год 
корпоративным клиентам выда‑
но 266 млрд рублей кредитов, или 
на  11 % больше, чем в  2011‑м. Более  
21 млрд при  этом вложено в  строи‑
тельные и инвестиционные проекты.

Направление деятельности, ко‑
торое Западно‑Сибирский банк 
Сбербанка России намерен уси‑
лить в 2013‑м, – работа с предпри‑
ятиями малого бизнеса. «Позиция 
Сбербанка на рынке обслуживания 
частных и  корпоративных кли‑
ентов понятна, и  серьезных каче‑
ственных скачков в этих сегментах 
мы не предвидим, – объяснил Ана‑
щенко. – Но с точки зрения обслу‑
живания малого бизнеса есть боль‑

шой потенциал для роста». «В этом 
году малый бизнес – это наше все, 
– добавил он. – Мы будем разраба‑
тывать стандарты обслуживания, 
предлагать новые продукты, взаи‑
модействовать с  органами власти 
в  плане обеспечения предприни‑
мателям благоприятных инвести‑
ционных условий. Мы хотим очень 
серьезно увеличить количество 
клиентов – представителей мало‑

го бизнеса, помочь им стартовать 
и развиваться».

Для  этого банк, в  частности, 
продолжит реализацию проекта 
«Бизнес‑старт». Программа позволя‑
ет начинающим предпринимателям 
получить до 80 % средств, необходи‑
мых для  запуска бизнеса по  одной 
из  аккредитованных в  банке фран‑
шиз. Кредит до  3 млн рублей выда‑
ется на срок до трех с половиной лет. 
Сейчас в  Сбербанке аккредитовано 
44 франшизы и шесть типовых биз‑
нес‑планов, однако их  список будет 
расширяться, сообщил Александр 
Анащенко, в том числе за счет пред‑
ложений региональных франчайзи.

Также в  2013‑м банк продолжит 
переформатирование филиалов. 
В минувшем году в Западной Сиби‑
ри открылось 100 офисов Сбербанка 
нового образца. Время ожидания 

обслуживания сейчас не превышает 
10 минут, а в ближайшей перспекти‑
ве должно составить не более шести. 
Это станет возможным и  благодаря 
развитию дистанционных каналов 
обслуживания: доступ к  управле‑
нию вкладами и  картами, соверше‑
нию платежей и переводов и другим 
услугам клиенты в любое время мо‑
гут получить через систему «Сбер‑
банк ОнЛ@йн».

Обеспечить новые офисы квали‑
фицированными кадрами банк на‑
мерен за  счет привлечения талант‑
ливых студентов. «Мы хотим забрать 
сто процентов лучших выпускников 
по нашему профилю и дать им воз‑
можность реализовать себя», – за‑
явил Александр Анащенко.

25 февраля на  базе Института 
права, экономики и  управления 
Тюменского государственного уни‑
верситета открылся Межвузовский 
центр современных банковских 
технологий. Пройти обучение в нем 
и  попасть на  практику в  Сбербанк 
России могут студенты всех вузов 
Тюменской области, получающие 
специальность, связанную с финан‑
сами. Второй набор запланирован 
на апрель.

Елена Базарова 

Фото Рашида Валитова

Год малого бизнеса
Сбербанк намерен серьезно увеличить долю 
клиентов-предпринимателей
Западно-Сибирский банк 

Сбербанка России, по-

казавший в 2012-м зна-

чительный рост по всем 

направлениям деятельно-

сти, не намерен останав-

ливаться на достигнутом. 

В зоне внимания финансо-

вой организации – пред-

приятия малого бизнеса.

За 2012 год Западно-Сибирский банк Сбербан-
ка выдал малому бизнесу 9,5 тыс. кредитов 
на сумму более 28 млрд рублей.

Многообещающая доходная сделка по продаже «Верофарма» – произ‑

водственного бизнеса «Аптечной сети 36,6» (об этом мы рассказывали 

в ноябре), по последним данным, не состоялась. Она откладывается 

на более поздний срок. Вместе с тем в среднесрочном периоде интерес‑

ны акции и другого российского фармпроизводителя – «Фармстандарта», 

на днях объявившего о выкупе своих акций.

В ноябре прошлого года стало известно о возможной сделке между «Аптечной 

сетью 36,6», принадлежащий бизнесменам Артему Бектемирову и Сергею 

Кривошееву, и АФК «Система» Владимира Евтушенкова по продаже контроль-

ного пакета (51,8 %) акций ОАО «Верофарм» (Москва), занимающего третье место 

в рейтинге крупнейших фармпроизводителей в России.

Последующие месяцы рынок ждал заключения сделки и выставления покупа-

телем в соответствии с российским законодательством оферты миноритариям 

«Верофарма» по цене, на 50-80 % превышающей рыночные котировоки на тот 

период (ожидаемая цена сделки). Однако переговоры были заморожены,  

о чем в конце января сообщил источник, близкий к акционерам «36,6».

По всей видимости, покупателя не устроила цена. В этом признался в декабре 

2012 года сам г-н Евтушенков. Он отметил, что «принципиально мы все согласо-

вали <…>. Каждый раз они (акционеры «Аптечной сети 36,6». – Прим. ред.) хотят 

получить за него больше денег и каждый раз, не заключая сделку, еще больше 

теряют». Повлияли на замораживание сделки, вероятно, и переговоры собствен-

ников «Верофарма» со Сбербанком о реструктуризации долга. Напомним, имен-

но высокая долговая нагрузка «Аптечной сети 36,6» заставила ее акционеров 

задуматься о продаже прибыльной части своего бизнеса. Убыточный розничный 

сегмент аптечной сети в свою очередь в 2012 году был подвергнут оптимизации: 

закрыто 212 аптек, открыто лишь 49. Всего по состоянию на 31 декабря 2012 года 

«36,6» насчитывала 842 аптеки в 24 регионах России, 181 из которых функциони-

рует в формате «ЛЕКО».

Что дальше?

Идея в акциях «Верофарма» сохраняется, поскольку сохраняется желание соб-

ственников расстаться с активом, но растягивается во временном периоде. По по-

следней информации, очередной раунд переговоров между потенциальными 

покупателями (включая различные фонды) может состояться не ранее сентября 

этого года либо по итогам года после публикации отчетности. Рекомендация 

по акциям – «держать».

Пока одни игроки заявляют о желании выйти из бизнеса по производству ле-

карств, другие, напротив, видят в этом сегменте большие перспективы.

Вера в рост

Речь идет о «Фармстандарте» – лидере среди российских фармпроизводителей, 

намеривающемся, по информации из открытых источников, приобрести одного 

из крупнейших производителей вакцин – НПО «Петровакс фарм» – ориенти-

ровочной стоимостью 4,5-6 млрд рублей (какую долю он намерен купить, пока 

неизвестно). Желание компании консолидировать различные активы, в том числе 

НПО «Петровакс фарм» (выпускает «Гриппол плюс» для национального календаря 

прививок, иммуномодулятор полиоксидоний), – позитивный момент для мино-

ритариев. Компания тем самым пытается расширить портфель фармацевтических 

продуктов под определенным товарным знаком, что является залогом успешных 

результатов хозяйственной деятельности в будущем. На текущий момент наибо-

лее известный выпускаемый «Фармстандартом» препарат – арбидол, признан-

ный по итогам 2011-2012 гг. самым продаваемым противопростудным средством 

в России.

«Фармстандарт» намерен также вложить до 8 млрд рублей в собственные акции 

посредством их выкупа с рынка. Часто такие сделки осуществляются в связи с по-

ниманием низкой оценки акций рынком относительно потенциала их роста в бу-

дущем. Это расценивается как выгодное вложение денежных средств. Подобные 

масштабные выкупы периодически осуществляют многие компании – из послед-

них можно вспомнить проводимые «Уралкалием», «Синергией», «Магнитом».

О намерении компании запустить программу по приобретению собственных 

акций на Московской бирже через дочернее ОАО «Фармстандарт-Лексредства», 

а также глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бир-

же стало известно 15 февраля после одобрения этих шагов советом директоров. 

Всего может быть приобретено (исходя их текущих рыночных котировок) 10 % 

уставного капитала, или каждая четвертая бумага на рынке (исходя из free-float). 

Программа будет действовать с 15.02.2013 по 28.02.2013, а также с 01.05.2013 

по 31.12.2013.

По нашему мнению, ее реализация вызовет последовательный рост стоимости 

акций на российской бирже. Сейчас они торгуются с дисконтом 18-20 % к стои-

мости GDR (одна акция равна четырем распискам). Для эмитента в таком случае 

целесообразнее в первую очередь выкупать более дешевые российские акции.

География бизнеса

«Фармстандарт» имеет производственные площадки в Москве, Курске, Томске, 

Уфе, Тюмени (владеет Тюменским заводом медицинского оборудования и инстру-

ментов), в Московской и Владимирской областях, в Харькове (Украина). В 2012-м 

выручка компании относительно 2011 года, по предварительным данным, вы-

росла на 20,5 %, до 51 млрд 391 млн рублей.

Мы присваиваем рекомендацию «покупать» по обыкновенным акциям  

ОАО «Фармстандарт» на новости о реализации программы выкупа с целевой 

ценой 2556 рублей за акцию и потенциалом роста 23,5 %.
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Вопрос эксперту

16+

Слышал, что катарский фонд со‑

бирается войти в капитал Внеш‑

торгбанка. Стоит ли ожидать роста 

акций банка, если данная инфор‑

мация подтвердится?

Действительно, появившиеся слухи 

о намерениях катарского фонда 

приобрести крупный пакет акций ВТБ 

вызвали всплеск интереса к бумагам 

банка. Однако впадать в эйфорию 

не стоит, поскольку согласно тем же 

слухам покупать акции по текущим 

ценам фонд не намерен: катарцы тре-

буют существенного дисконта к рынку. 

Сделка вряд ли состоится на таких ус-

ловиях, учитывая планы руководства 

страны. Государство намерено к концу 

нынешнего года снизить свою долю в 

ВТБ до 50%+1 акция путем  

допэмиссии, причем цена допэмиссии 

должна быть не ниже цены SPO 2011 

года, которая на 76% выше текущих 

рыночных котировок. Конечно, планы 

почти нереализуемые, но они так или 

иначе будут оказывать поддержку 

котировкам банка в среднесрочной 

перспективе.

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 20.02 – 27.02.2013

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой «Для Дмитрия Пономарева».

Новости

Глава ФРС США Бен Бернанке в настоящий момент не видит причин для 

свертывания третьей программы количественного смягчения.

USD 30,55 (+51 коп.)

На международном валютном рынке произошло резкое укрепление дол-

лара США к евро. Причина – результаты парламентских выборов в Ита-

лии. Отсутствие коалиционного большинства в парламенте страны вряд 

ли благотворно скажется на оперативности принятия решений в период 

долгового кризиса. На этом фоне полетели вниз нефтяные котировки, что 

в свою очередь сказалось на ослаблении российского рубля по отноше-

нию к американской валюте. 

В ближайшие дни укрепление доллара США может продолжиться.

Нефть 113,2 USD/бар. (‑3,7%)

Цены на нефть вошли в крутое пике на растущем долларе США, в котором 

они номинированы. Уровень $115 за баррель смеси Brent был преодолен 

без особых усилий. Участники торгов на время решили выйти из всего 

спектра рисковых инструментов, рассчитывая пересидеть «биржевые 

волнения» в американской валюте. 

Тем не менее, вполне вероятно, что ажиотаж вокруг выборов в Италии 

скоро угаснет и игроки вновь примутся за скупку нефтяных фьючерсов.

Индекс ММВБ 1486 пунктов (‑2,3%)

Российский рынок акций по-прежнему буксует. Маломальские попытки 

роста безжалостно прерываются негативными новостями извне. Аутсай-

дерами последних сессий стали акции металлургических и электроэнер-

гетических компаний. Снизился спрос и на акции банков. Лучше рынка 

выглядят низколиквидные акции сектора инноваций и инвестиций. 

Несмотря на невнятную динамику рынка последних недель, надежда на 

весеннее дивидендное ралли не угасает.  

Акции группы «Разгуляй» обыкновенные 15,58 руб. (‑1,4%)

В последние дни возник ажиотаж вокруг акций крупнейшего российско-

го агрохолдинга «Разгуляй». Из-за имеющихся трудностей, связанных с 

обслуживанием долга, группа намерена провести допэмиссию в пользу 

своего основного кредитора – Внешэкономбанка. С одной стороны, 

увеличение доли госбанка в капитале группы положительно скажется на 

стабильности «Разгуляя», с другой – неминуемо пострадают миноритар-

ные акционеры агрохолдинга, чьи доли будут размыты. 

Собрание акционеров, на котором будет приниматься решение о допэ-

миссии, состоится 14 марта. 

Минувший понедельник стал не‑
обычным для  44 воспитанников 
школы‑интерната «Горизонт» для си‑
рот и  детей, оставшихся без  попе‑
чения родителей, с  ограниченными 
возможностями здоровья. И  хотя 
Новый год уже давно позади и слад‑
кие подарки съедены, праздник 
и новогодние чудеса продолжились. 
Ребята участвовали в  конкурсах 
и викторинах, позировали художни‑
ку, из‑под карандаша которого один 
за другим выходили детские портре‑
ты, веселились с клоуном и забавны‑
ми ростовыми куклами. Финальным 
аккордом стало чаепитие и вручение 
подарков. У мальчишек горели глаза, 
когда они распаковывали модели ав‑
томобилей, девочки радовались ку‑
клам, мягким мишкам и зайцам.

Игрушки – не  единственный по‑
дарок, с  которым приехали гости 
в «Горизонт». Генеральный директор 
«Газпромнефть‑Тюмени» Анатолий 
Пушмин вручил директору школы‑
интерната Екатерине Родионовой 
сертификат на 740 тыс. рублей.

«Такой подарок был для нас неожи‑
данностью. Да, нам и раньше дарили 
какие‑то полезные вещи – музыкаль‑
ный центр, компьютеры, сладкие 
подарки ребятишкам, но  денежно‑

го сертификата на  такую сумму мы 
ни разу не получали. Поэтому для нас 
этот день волнующий и знаменатель‑
ный, теперь мы сможем решить акту‑
альную для нас проблему», – расска‑
зала Екатерина Петровна.

Проблема заключается в  том, 
что  школьный спортзал не  утеплен, 
а это значит, что прекрасная, полностью 
оборудованная для  занятий площад‑
ка простаивает в холодное время года: 
тренироваться там  из‑за  низкой тем‑
пературы невозможно. Между тем вос‑
питанникам школы‑интерната очень 
важно иметь возможность реализовать 
себя в спорте. Каждый из 44 ребятишек 
не мыслит себя без спорта, доказатель‑
ство тому – стенд с многочисленными 
наградами, кубками и дипломами.

Отметим, что  «Горизонт» – одно 
из трех детских социальных учреж‑
дений в нашем регионе, которые по‑
лучили помощь в  результате акции 
«Новогоднее чудо». Помимо тюмен‑

ской школы‑интерната, улучшить 
свою материальную базу смогут 
ялуторовская школа‑интернат № 6 
для  слепых и  слабовидящих детей 
и детский дом «Семья» в Ноябрьске. 
В них, как и в «Горизонте», прошли 
яркие праздники для  детей, в  каж‑
дом побывали гости.

Одним из  приглашенных 
на  праздник к  тюменским ребя‑
тишкам стал начальник городского 
управления социальной защиты 
населения Павел Байматов. Он по‑
благодарил организаторов акции за 
их неравнодушное отношение к тем, 
кто нуждается в особой защите и по‑
мощи: «Сейчас много говорят о том, 
что  бизнес должен быть социаль‑
но ориентированным, что  важно 
не  только получение прибыли, но 
и  работа на  благо общества. Отрад‑
но, что бизнес‑структуры нашей об‑
ласти понимают это».

Но  акция не увенчалась  бы успе‑
хом, если  бы идею организаторов 
не  поддержали автолюбители. За‑
правляясь на  АЗС «Газпромнефть» 
и заполняя специальные купоны, они 
тем самым помогли детям‑сиротам.

«Успех акции – заслуга автолюби‑
телей Тюмени и Тюменской области, 
– считает Анатолий Пушмин. – Мы 

организовали процесс, а  жители ре‑
гиона откликнулись на  наше пред‑
ложение. Мне хотелось бы их побла‑
годарить. За три года существования 
акция доказала свою эффективность: 
на нужды детских домов мы собира‑
ем все больше и больше денег».

К  нынешней акции «Новогоднее 
чудо» в нашем регионе присоедини‑
лись более 10 тыс. автолюбителей. 
Всего же в ней участвовало более 126 
тыс. автомобилистов. Благодаря со‑
вместным усилиям удалось собрать 
более 25 млн рублей. Помощь полу‑
чат 27 российских детских домов 
и школ‑интернатов.

Екатерина Скворцова 

Фото Андрея Николаева

Время чудес
У чудес нет срока давности. В этом еще раз убежда-

ешься, когда видишь счастливые лица детей. Такие, 

как на празднике по итогам благотворительной акции 

«Новогоднее чудо».

К акции «Новогоднее чудо» присоединились 
более 10 тыс. автолюбителей из тюменского 
региона. 

Анатолий Пушмин вручает сертификат Екатерине Родионовой

Дети с удовольствием участвовали в конкурсах и викторинах
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Теперь российские компании обязаны в  биз‑
нес‑вопросах следовать стандартам и  прави‑
лам, принятым на уровне стран ВТО. А это оз‑
начает повышенное внимание к вопросам каче‑
ства приобретаемой продукции, прозрачности 
сделок, экологической составляющей проектов 
и, разумеется, этике бизнес‑отношений.

К этим условиям готовы, конечно, не все. Все 
прекрасно понимают, что  значительная часть 
наших фирм, стремясь работать «в реалиях рос‑
сийского рынка», эти  же самые злополучные 
«реалии» только усугубляет. Одномоментно ис‑
коренить коррупцию, непрозрачность, низкое 
качество товаров по  высокой цене, разумеется, 
нельзя. Но все чаще встречаются примеры, кото‑
рые показывают, что рецепты оздоровления рос‑
сийской экономики не только прописаны в тео‑
рии, но и все чаще встречаются на практике.

В самом деле, отчего обычно происходят та‑
кие «реалии российской экономики», как  кор‑
рупция, откаты, ненадлежащее исполнение обя‑
зательств со стороны фирм? Наверное, прежде 
всего, из‑за низкой конкуренции и «широко за‑
крытых глаз» чиновников. Типичный пример: 
власти любого региона заботятся о  том, чтобы 
компании, работающие на  территории субъ‑
екта, в  первую очередь использовали местные 
ресурсы: рабочую силу, поставки местных под‑
рядчиков, при наличии – сырьевую базу. Вполне 
законная, правильная позиция. Но когда этими 
благими намерениями пользуются недобросо‑
вестные чиновники и  бизнесмены, то  появля‑
ются «свои» фирмочки, чьи интересы лоббиру‑
ются представителями администрации.

Этого можно избежать, если бизнес совмест‑
но с властью решает разорвать порочный круг, 
перестать делать вид, что  российские реалии 
какие‑то  особенные, что у  российских – соб‑
ственные правила ведения бизнеса. Именно так 
произошло в Тюменской области, где от новой 

модели ведения бизнеса – без коррупции, отка‑
тов, честно и эффективно – выиграли все. По‑
жалуй, кроме взяточников. Что же это за новая 
модель? В регионе есть крупная нефтекомпания 
– ТНК‑ВР. Она, как и любая частная компания, 
заинтересована в  эффективном ведении биз‑
неса. И  поскольку компания международная, 

то  работу на  рынке она ведет в  соответствии 
с мировой практикой, того же требуя и от своих 
контрагентов. Региональная власть, в свою оче‑
редь, настаивая на привлечении местных под‑
рядчиков для  работ с  нефтяниками, согласна 
с тем, что бизнес должен вестись эффективно. 
Модель взаимоотношений кажется простой, 
но отстраивать ее пришлось несколько лет.

Это связано с  тем, что  внутри нее есть не‑
сколько составляющих. Первая – наличие кон‑
куренции. Если в западных странах заказчики 
обязаны выбирать из  большого числа контр‑
агентов и подрядчиков, то в российских реали‑
ях заказчики часто ограничиваются лишь не‑
большим кругом «проверенных» фирм. Каза‑
лось бы, фирмы, которые остаются в поле зре‑
ния заказчиков, находятся в  более выгодных 
условиях, чем  остальной рынок. Однако это 
не так – у них нет стимула к развитию. «Усилия 
по увеличению количества поставщиков и под-
рядчиков, на наш взгляд, направлены в первую 
очередь на создание здоровой конкуренции сре-
ди контрагентов и  стремление получать ка-
чественный товар по  оптимальным ценам, 
строго в соответствии с графиком поставок», 
– отмечает коммерческий директор компании 
«Югсон‑Сервис» Михаил Киреев.

Стоит добавить, что такие усилия развивают 
местный рынок подрядчиков, делают конку‑
рентноспособным и  регион. Подрядчики, ко‑
торые находятся в  постоянном соперничестве 
друг с другом, единодушны – это помогает им 
самим постоянно держаться в  тонусе, осваи‑

вать новые технологии, расширять рынок. «Мы 
считаем, что  ТНК-ВР стремится расширить 
круг контрагентов и подрядчиков для создания 
устойчивой и вариативной базы партнеров и, 
как следствие, для установления объективных 
цен на  используемые товары и  услуги, улуч-
шения их  качества. Постоянным партнерам 
ТНК-ВР такое расширение дает возможность 
держаться в тонусе, не отставать от конку-
рентов, стараться опережать новационные 
тренды и запросы рынка», – уверен управляю‑
щий директор ОАО ИПФ «Сибнефтеавтомати‑
ка» Генрих Абрамов.

Вторым слагаемым новой модели стала про‑
зрачность – внятное ценообразование заказыва‑
емых правил и услуг, рыночные цены покупки, 
четкие расчеты с поставщиками товаров и услуг. 
Стоит отметить, что для большинства компаний, 

работающих в  нефтегазовом секторе, понятие 
«отсрочка платежа» – постоянный факт рабо‑
ты, будни. Это давно используемый инструмент, 
и  контрагенты по  большому счету, несмотря 
на сетования, давно правила приняли и по ним 
работают. Поэтому вопрос не в  самой отсроч‑
ке – вопрос в  четкости исполнения принятых 
обязательств. И тут многое зависит от позиции, 
которой следует компания заказчик и в отноше‑
нии собственных обязательств, и в  отношении 

подрядчиков. «ТНК-ВР придерживается строгой 
финансовой дисциплины, за  годы сотрудниче-
ства нами не  зафиксировано ни  одного случая 
просрочки дебиторской задолженности с их сто-
роны. Четкое понимание, когда будут проведены 
взаиморасчеты, дает возможность с  высокой 
вероятностью планировать объемы зачтен-
ной выручки и  поступлений денежных средств 
на расчетные счета», – говорит Абрамов.

Еще один аспект, который дал толчок модерни‑
зации бизнеса в Тюменской области, – развитие 
собственного научно‑технического потенциа‑
ла. «С 2008  года наше сотрудничество с ТНК-ВР 
вышло на  качественно новый уровень, помимо 
простых поставок оборудования мы стали ока-
зывать услуги, требующие применения нашего 
научного и  конструкторского потенциала», – 

отмечает управляющий директор «Сибнефте‑
автоматики». Тому есть две причины. С  одной 
стороны, компания‑заказчик стремится купить 
готовое решение, а не дробить его на составляю‑
щие, а значит, поставщики вынуждены сами раз‑
вивать свои КБ и лаборатории. С другой стороны, 
для любого заказчика важно, чтобы приобретае‑
мое им решение было лучшим, наиболее эффек‑
тивным, что заставляет эти самые КБ модернизи‑
роваться во всех смыслах: искать лучшие кадры, 
тщательно смотреть за  последними разработ‑
ками коллег и конкурентов, применять в работе 
инновационные подходы. В  результате крупные 
компании‑заказчики становятся катализаторами 
перемен в отрасли, их запросы заставляют других 
развиваться, соответствовать вызовам времени.

Все это вместе взятое дает компаниям‑под‑
рядчикам огромный приоритет в  развитии, 
они становятся конкурентоспособными даже 
в условиях нестабильности, вызванной, напри‑
мер, вступлением России в  ВТО. «Активная 
работа нашей компании по  реализации меро-
приятий, направленных на  выполнение стан-
дартов ТНК-ВР, а  также жесткий контроль 
затрат, оптимизация бизнес-процессов, в том 
числе организационной структуры Общества, 
создали предпосылки для  динамичного разви-
тия компании «Югсон-Сервис». Таким образом, 
Компания, еще до  начала вступления России 
в  ВТО, взяла курс на  повышение эффективно-
сти и  устранение экономических дисбалансов, 
что позволило избежать временных мер в пере-
ходный период и сконцентрировать командные 
усилия менеджмента на  самом главном – обе-
спечении стабильных операционных денежных 
потоков, превышающих текущие финансовые 
обязательства, аккумулировании денежного 
потока под  будущие обязательства. Сегодня 
мы не только уверенно себя чувствуем на реги-
ональном рынке, но  готовы к  работе в  других 
регионах», – рассказывает Михаил Киреев.

Разумеется, построение реалий ВТО в  от‑
дельно взятом российском регионе было  бы 
немыслимо без  поддержки региональной вла‑
сти. И  речь идет не  только о  том, что в  период 
внедрения жестких стандартов по  отношению 
к  контрагентам областные власти поддержали 
такие инициативы. Важнее другое: этот под‑
ход, который использует крупный бизнес, под‑
держивается и  представителями власти. Как 
и передовые бизнесмены, передовые чиновники 
заинтересованы в лучших, эффективных моде‑
лях развития бизнеса, позволяющих гармонич‑
но сочетать в себе как проблемы рентабельности 
производства, так и  социальную ответствен‑
ность. Отчасти и  поэтому губернатор региона 
Владимир Якушев неоднократно подчеркивал, 
что сотрудничество с компанией ТНК‑ВР явля‑
ется стратегически важным для региона и слу‑
жит основой для успешной деятельности многих 

предприятий и даже целых отраслей тюменской 
экономики. А исполнительный директор «ТНК‑
ВР Менеджмент» Герман Хан подчеркивает, что 
при  участии в  тендерах тюменские производи‑
тели получают преимущество – так называемое 
право первого отказа: «Оно позволяет, при рав-
ных качественных и  ценовых показателях, за-
ключать контракты с  тюменскими предпри-
ятиями. Система стимулов, которая создана 
правительством области и поддержана компа-
нией, безусловно, позитивно влияет на развитие 
рынка тюменского региона». Иными словами, 
эффективная и  взаимовыгодная модель суще‑
ствует. И  эта модель позволяет уверенно смо‑
треть в  сторону ВТО не  только гигантам инду‑
стрии, но и их региональным партнерам.

На правах рекламы

ВТО: как построить 
работу, чтобы не бояться
Одним из самых значимых, но пока недооцененных экономических 

событий 2012 года стало, безусловно, присоединение России к Все-

мирной торговой организации. Для российских компаний это озна-

чает не только снижение таможенных пошлин на некоторые виды то-

варов, но и то, что, присоединившись к ВТО, Россия приняла на себя 

обязательство следовать «правилам игры» в отношении компаний 

между собой и с государством. 

От новой модели ведения бизнеса – без коррупции, откатов, 
честно и эффективно – выиграли все.

Представители подрядных организаций на технологическом форуме ТНК-ВР в Тюмени 
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Именно такие специалисты стали главными 
героями торжественной церемонии награжде‑
ния лучших подразделений и лучших сотруд‑
ников по итогам 2012 года – «Профессиональ‑
ная элита ТННЦ».

Идея конкурса, который теперь будет прохо‑
дить ежегодно в Тюменском нефтяном научном 
центре, принадлежит руководителю по управ‑
лению персоналом Александру Ануфриеву. 
Хотя важность признания труда научных со‑
трудников очевидна всем и  каждому, опреде‑
ленный этап убеждения руководства компании 
все же пришлось пройти. Победителей по 13 но‑

минациям, как личным так и групповым, опре‑
деляли семь вип‑персон ТННЦ. «Распределяя 
призовые места, жюри руководствовалось ин‑
тегральной оценкой, то есть оценивало успеш‑
ность, инновационность реализуемых сотруд‑
ником или  подразделением проектов, вклад 
в развитие компании, всеобщее признание до‑
стижений», – пояснил Александр Ануфриев.

Одна из  целей конкурса – создание конку‑
рентной среды в компании, развитие не адми‑
нистративного, а  именно профессионального 
и  технического лидерства. Именно поэтому 
победители «Профессиональной элиты ТННЦ» 

определялись среди специалистов, работающих 
в своих направлениях не один десяток лет и яв‑
ляющихся настоящими гуру в своей профессии.

«Оценивая подразделения, во  внимание 
принимались такие важные составляющие, 
как  производственная эффективность, безо‑
пасность работ. Компания реализует несколь‑
ко проектов, представляющих серьезный 
научный интерес, где применяются новые 
передовые технологии интерпретации дан‑
ных сейсмики. Не менее важны и организаци‑
онные проекты. То  есть спектр направлений 
работы широк. Оценивая сотрудников в  ин‑
дивидуальных номинациях, часто доходило 
до  споров. Многих кандидатов хотелось по‑
благодарить за  многолетний вклад в  работу 
ТННЦ. Было непросто», – отметил генераль‑
ный директор ТННЦ Андрей Аржиловский.

Являясь мозговым центром компании, 
ТННЦ курирует все работы, проводимые 
на  месторождениях, от  стадии изучения и 
до запуска в промышленную эксплуатацию.

«Сегодня ТННЦ – передовая научная орга‑
низация, не только вырабатывающая рекомен‑
дации освоения запасов, но и корректирующая 
геологические процессы в режиме онлайн. На‑
личие такой структуры в компании позволяет 
нам иметь четкое представление о  том, какие 
работы ведутся, какой экономический эффект 
мы можем получить, на  какие показатели мо‑
жем выйти в долгосрочной перспективе. Такие 
соревновательные мероприятия формируют 
в  сотрудниках стремление быть лучшими как 

по  индивидуальным позициям, так и по  ко‑
мандным. Соответственно, чем  выше уровень 
профессионализма специалистов, тем  выше 
качество документации, точнее механизмы ос‑
воения, тем  эффективнее наши инвестицион‑
ные вложения. Профессионализм играет в этом 
ключевую роль», – подчеркнул вице‑президент 
«ТНК‑ВР Менеджмент» Олег Чемезов.

Так, благодаря работе департамента по  гео‑
логоразведочным работам на территории Уват‑
ского проекта удалось выработать наиболее 
эффективную стратегию проведения геолого‑
разведочных работ на  четырех лицензионных 
участках юга Тюменской области. «Основной 
задачей регионального проекта было обобщить 
все материалы ранее исследованных месторож‑
дений с целью определения направления работ, 
комплекса мероприятий по геологоразведке, ко‑
торые позволили бы более эффективно вклады‑
вать средства в  освоение недр, способствовали 
извлечению большей прибыли. В работе мы опи‑
рались на  комплексирование всех имеющихся 

данных, а  также на  новую систему оценки ри‑
сков. В ближайший месяц мы узнаем по резуль‑
татам исследования, насколько наша стратегия 
оказалась эффективной», – пояснила заведую‑
щая сектором департамента по ГРР – Уватский 
проект ООО «ТННЦ» Екатерина Булгакова. Ее 
подразделение стало лауреатом конкурса.

Не  менее значимую работу провели в  про‑
шлом году и  специалисты департамента гео‑
логии и  разработки месторождений Самотлор, 
ставшего победителем «Профессиональной 
элиты ТННЦ» в  номинации «Лучшее подраз‑
деление ТННЦ в  области геологии и  разработ‑
ки месторождений – Браунфилды». Главным 
достижением 2012  года сотрудники департа‑
мента считают защиту проектного документа, 
определяющего комплекс работ на ближайшие 
5‑10  лет. «Подобного рода документы защища‑
ются редко, поскольку большое внимание к ним 
проявляет государство. Самотлор – уникальное 
месторождение. В мировом масштабе оно зани‑
мает пятое место по  объему запасов. Поэтому 
наша главная задача сейчас – поддержание ба‑
зовой добычи. В связи с этим большое внимание 
мы уделяем изучению гидродинамических и ге‑
ологических моделей с целью построения новых 
стратегий бурения, зарезок стволов, проведения 
гидроразрыва пласта. Несмотря на то  что  ме‑
сторождение старое, с падающей добычей, рабо‑
ты на нем хватит еще нашим детям и внукам», 
– отметил заместитель директора по Западной 
Сибири Управления геологии и разработки ме‑
сторождений Александр Чусовитин.

Конкурс «Профессиональная элита» по‑
казал малую часть той кропотливой работы, 
которую ежедневно выполняют сотрудники 
ТННЦ. По‑настоящему оценить вклад ученых‑
нефтяников в  развитие нефтедобычи могут 
лишь сотрудники нефтяных компаний, кото‑
рые каждый день в  своей работе опираются 
на результаты их труда.

Кира Санникова 

Фото предоставлено  ТНК-ВР

Научная элита
В ТННЦ наградили лучших сотрудников
За несколько десятилетий портрет ученого-нефтяника почти не из-

менился: это по-прежнему увлеченные люди, выдвигающие смелые, 

порой амбициозные идеи, доказывающие их путем длительных ис-

следований, практический результат которых важнее любых наград. 

Средний возраст таких специалистов немного помолодел. Как пра-

вило, это зрелые энергичные люди, а не почтенные старцы, какими 

мы их привыкли представлять. Но главным отличием настоящего 

ученого-нефтяника по-прежнему остаются не очки, а научная любоз-

нательность.

Сегодня ТННЦ – передовая научная организация, не только 
вырабатывающая рекомендации освоения запасов, но и кор-
ректирующая геологические процессы в режиме онлайн. 

Олег Чемезов 

Андрей Аржиловский (справа) награждает победителей

Сотрудники ТННЦ гордятся своей работой
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Субъективно

Иван Чупров

Мама, мы все  
тяжело больны…

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Больные люди, они как дети. По крайней мере, 

в мужских палатах. Так же беспомощны и полны 

светлой, иногда совершенно необоснованной, веры 

в будущее.

6+

«Я выйду через пять дней, – обещает мобильнику мальчик 50 лет, – мне 
сосед по палате рассказал, он с тем же валяется». Через три дня ему за‑
претят вставать. Еще через день найдут дырку в легком.

Я  лежу в  бывшей второй городской, ныне областной. Если  бы спро‑
сили – с  кем, ответил  бы – «с  пацанами». Так вот, по‑дворовому. По‑
другому и не скажешь.

Когда я был школьником, мы на переменах бегали курить за соседние 
со школой гаражи или в подъезды хрущевок, когда было холодно. Глав‑
ная удача – не попасться на обратной дороге классному руководителю 
– у нее на курево был особый нюх… Теперь мы с соседями по палате со‑
обща определяем стратегию курения в  стационаре в  первой половине 
дня, пока лечащий врач находится в отделении.

Мы сознаемся врачам в хронических своих болячках нехотя, отпира‑
ясь до последнего, хоть и понимаем, что здесь‑то, в больнице, «все тай‑
ное» уж  точно «станет явным», словно нашкодившие второклассники, 
пойманные с  поличным за  исправлением оценок в  классном журнале. 
«Что  беспокоит тебя?» – грубовато‑покровительственно спрашивает 
срочно вызванный в палату интерн татуированного 35‑летнего «благо‑
родного преступника», изрезанного, по его же словам, во сне проститут‑
кой (эх, шальная молодость залетная). «Задыхаюсь», – хрипит современ‑
ный Жан Вальжан. Далее диалог:

– Хронические болезни легких есть?
– Нет…
– А если подумать? (строго).
– Ну, астма…
– А может, и туберкулез есть?
– Ну, есть…
Лежащий на соседней койке солидный мужчина, читающий на досуге 

Карамзина, в тот же день переезжает в платную палату. Слишком взрос‑
лый. Туберкулезника, впрочем, тоже изолировали.

Мы вдруг становимся (или  просто сбрасываем маски) капризными, 
жестокими и  ранимыми мальчишками. «Ты – дура, ты пятьдесят лет 
дурой была, ей и помрешь!» – обиженно визжит в трубку лысый стоки‑
лограммовый усатый паренек супруге, не сумевшей прорваться к нему 
в палату в неурочное для посещений время. Следующий кадр – она ле‑
жит у него на груди, он умиротворенно сопит во сне, обняв ее за плечи. 
Пришла, успокоила, спасла.

Мы демонстрируем картинную глупость, недоумеваем по поводу оче‑
видных для взрослых вещей и искренне верим недоумевающему. «До со‑
рока лет пил, курил – ничего не было! С чего вдруг началось‑то?!» – во‑
прошает мальчуган с панкреатитом, и мы сочувственно киваем ему, «да, 
брат, с чего бы, что за несправедливость такая». Ночью его рвет кровью, 
и следующие четыре дня до своей выписки я его не видел. Говорят, лежит 
в реанимации. Но мы об этом всерьез не говорим. Смерти в принципе нет.

Такое впечатление, что мы вместе с вещами сдали в больнице ответ‑
ственность за себя, своих родных, жизнь в целом. Мы словно вернулись 
на 20 / 30 / 40 / 50 лет назад, когда все за нас решали родители, старшие бра‑
тья, учителя и более опытные и авторитетные товарищи во дворе…

«Дружище, мне здесь по при‑ко‑лу, – делится с собеседником молодой 
менеджер среднего звена, – я здесь отдыхаю». Охотно верю. У меня тоже 
незапланированный отпуск. От меня ничего не требуется, я никому ни‑
чего не должен – все за меня решат «папа» – врач и «мама» – медсестра.

Только когда выписывался – накатило. И  долги, и  страх за  близких, 
и планы по работе, и ответственность за самого себя. Вспомнил две неде‑
ли на больничной койке – стало смешно, и стыдно, и грустно. Пообещал 
впредь «по капле выдавливать из себя» не только раба, но и бестолко‑
вого мальчишку. В  тридцать‑то с  лишним лет. И  смерть, оказывается, 
все‑таки есть. Не курю уже неделю.

Что касается так называемого свино‑
го гриппа, то его появление уже ста‑
ло сезонным. «Это и есть грипп А. Он 
хорошо изучен и  вполне поддается 
лечению», – говорит Елена Князева. 
В  борьбе с  распространением забо‑
леваний врачи очень рассчитывают 
на  вакцинирование – в  этом году 
против гриппа привито 42 % населе‑
ния области. Главный инфекционист 

напоминает, что справиться с  грип‑
пом призваны противовирусные 
препараты. «Сегодня существует 
большой выбор препаратов, главное 
– начать принимать их  пораньше», 
– советует врач. Противовирусные 
можно принимать до  заражения, 
в  качестве профилактики, напри‑
мер, после контакта с больным чело‑
веком. Каждый препарат назначает‑
ся по индивидуальной схеме. Чтобы 
не  запутаться, нужно тщательно 
следовать рекомендациям врачей 
и инструкции.

Считается, что в  группу риска 
по  гриппу входят дети и  пожилые 
люди. Однако Елена Князева напо‑
минает, что  особенно опасен грипп 
для  контингента, имеющего со‑
матическую патологию. Речь идет 
о  людях с  ожирением, сахарным 
диабетом, заболеваниями крови, он‑
кологическими проблемами, о боль‑
ных ВИЧ‑инфекцией и  беременных 
женщинах.

Во  время эпидсезона главный 
инфекционист советует не  пре‑
небрегать ношением защитных 
масок, пусть даже это не  очень 
удобно. Если вы заболели, то  луч‑
ше оставайтесь дома, чтобы не  за‑
разить окружающих. Здоровым же 
тюменцам следует максимально 
сократить количество походов 
в  места массового скопления лю‑

дей: торговые центры, кино, театры 
и прочие.

Эпидемиологический сезон тре‑
бует тщательного мытья рук, ча‑
стого умывания. Взрослых при‑
зывают следить за  тем, чтобы дети 
делали то же самое. Врачи советуют 
не  забывать про  витамины и  ис‑
пользовать для  профилактики при‑
родные фитонциды – лук и  чеснок. 
Малышам можно сделать амулеты 
из чеснока.

Что  касается питания, то  нужно 
помнить, что не существует продук‑

та, который бы мгновенно поднимал 
иммунитет. Поэтому правильно 
питаться необходимо круглый год. 
По словам Елены Князевой, особен‑
но важен режим питания, без  про‑
пусков завтрака, обеда или ужина.

Главный инфекционист убеди‑
тельно просит тюменцев не  зани‑
маться самолечением, а  вызвать 
врача на дом. «Самим идти не стоит, 
потому что в  первые дни болезни 
чрезвычайно выражена интоксика‑
ция, слабость, головная боль, а лиш‑
ние физические нагрузки способны 
ухудшить состояние», – говорит 
врач.

При гриппе ни в коем случае нель‑
зя принимать аспирин. Он может вы‑
звать серьезные осложнения, в част‑
ности синдром Рея. При  синдроме 
происходит чрезвычайно опасное 
токсическое поражение головного 
мозга и печени. Температуру можно 
снижать либо физическими метода‑
ми, либо использовать ибупрофен 
или парацетамол.

Если позволяет состояние, 
то  можно обратиться в  городскую 
поликлинику, там организована ра‑
бота фильтров по приему пациентов 
с симптомами гриппа и ОРВИ.

Из  уст главного инфекциониста 
прозвучал призыв к работодателям 
– проявить сознательность и  от‑
правлять заболевших домой. «Тру‑
доголизм в этом случае просто неу‑
местен. Трудовое рвение – это хоро‑
шо, но все должно иметь пределы», 
– говорит Елена Князева. По  стан‑
дарту больному необходим период 
изоляции в девять дней. При гриппе 
кашель возникает несколько позже, 
чем при ОРЗ, и пока человек кашля‑
ет, он продолжает заражать окру‑
жающих. При  перенесении гриппа 
на ногах велика вероятность ослож‑
нений в виде бронхита, пневмонии, 
отита, менингита. И в случае ослож‑
нений ценный работник будет от‑
сутствовать более месяца.

Ольга Никитина

Елена Князева: Свиной грипп – 
явление сезонное

В этом году в Тюменской области циркулирует уже 

знакомый по прошлым годам вирус гриппа А, единич-

но встречаются парагрипп и вирус гриппа B. Об этом 

«Вслух о главном» сообщила главный инфекционист 

Тюменской области Елена Князева.

При гриппе ни в коем случае нельзя принимать 
аспирин. Он может вызвать серьезные ослож-
нения, в частности синдром Рея.
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Из «Молочной страны» 
на «Мясной базар»
На Цветном бульваре 8-9 марта пройдет праздничная ярмарка

На молочном празднике, напомним, тюменцы 
за  один день выпили, съели и  купили более 
34 тонн «молочки» на сумму 793 тыс. рублей. 
Согласно статистике, в  первые два дня после 
фестиваля продажи местной молочной про‑
дукции выросли на 10‑15 %. Так что «мясники» 
своего фестиваля ждут со  вполне понятным 
нетерпением.

Предполагается, что  в  фестивале примут 
участие около 40 ведущих производителей, 
переработчиков мяса и  хозяйств Тюменской 
области. Среди них такие любимые местным 
покупателем предприятия, как: ООО «Ишим‑
ский мясокомбинат», ОАО «Пурагроук», ОАО 
«Мясокомбинат «Ялуторовский», ООО «Мя‑
соперерабатывающий комбинат «Абсолют», 
ОАО «Ясень‑Агро», ЗАО АПКК «Рощинский», 
ООО «Тюменский деликатес», ИП Кривоще‑
ков В. В., ЗАО Птицефабрика «Боровская», ОАО 
«Тюменский бройлер».

Мясная отрасль порадует посетителей 
не только свежим мясом, но и полуфабриката‑
ми, колбасами, сосисками, сардельками, мясны‑
ми деликатесами и сопутствующими товарами. 
Всю продукцию, конечно  же, можно будет по‑
пробовать, а потом и купить. Причем, по словам 
некоторых производителей, цены будут отли‑
чаться от розничных в «лучшую сторону».

Впрочем, главная цель мероприятия, сказал 
заместитель губернатора Тюменской области 
и  директор областного департамента АПК 
Владимир Чейметов, – формирование куль‑
туры потребления мясной продукции: «Шаг 
за шагом мы будем все больше насыщать наш 
рынок свежим, охлажденным мясом. Будем 
приучать тюменцев покупать его небольши‑
ми порциями, не полкоровы сразу, а столько, 
сколько нужно».

Важно и  то, что  наш потребитель увидит 
(и попробует на вкус!) в одном месте весь спектр 
мясной продукции региона. Большинство 
из нас любят и знают ялуторовскую колбасу, ка‑
скаринских кур и боровские яйца, но многие ли 
пробовали свинину от ООО «Согласие» (Заводо‑
уковский район), крольчатину ИП Синельнико‑
ва из Нижней Тавды, баранину из личного под‑
собного хозяйства Сергея Жантасова или крас‑
носелькупскую оленину? Все это и многое дру‑
гое будет доступно на «Мясном базаре».

Проведение ярмарки находится в тренде раз‑
вития мясного животноводства в  тюменском 
регионе, темпы которого пока несопоставимы 
с той же молочной сферой. И если в производ‑
стве свинины рост в  2012  году составил 12 %, 
в  птицеводстве на  некоторых предприятиях 
превысил 20 %, то в  производстве крупного 
рогатого скота пока похвастаться особо нечем 
– рост за год всего 3,5 %. Причины, по мнению 
Владимира Чейметова, в  том, что, во‑первых, 
период достижения товарной кондиции у КРС 
длится дольше (14 месяцев у  телят против  

38 дней у бройлера), а, во‑вторых, в России тра‑
диционно больше развивали молочные породы 
коров, уделяя мало внимания мясным.

«Мы употребляем мясо животных, которых 
выбраковывают в  молочном животновод‑
стве, – делится своим мнением заместитель 
губернатора. – Со школы все помнят жесткую 
как подошва говядину, которую не разрежешь 
и не прожуешь. Мы называем это говядиной, 
а в остальном мире из такого мяса делают ко‑
шачий корм. Там  употребляют в  пищу мясо 
только специализированных мясных пород, 
которых на территории России мало, поэтому 
завоз скота идет из Европы, где есть культура 
его производства. Для  того чтобы приучить 
тюменцев к  этой культуре и  показать им ка‑
чество продукции из скота мясных пород, мы 
и проводим «Мясной базар».

Мясоперерабатывающие предприятия гото‑
вятся к «Мясному базару» со всей ответствен‑

ностью, обещая посетителям широчайший 
ассортимент, включая новинки и  сюрпризы. 
Так, начальник отдела маркетинга Ишимско‑
го мясокомбината Анастасия Бек пообеща‑
ла, что ее предприятие привезет на праздник  
120 наименований колбасы и 30 полуфабрика‑

тов. А в качестве сюрприза ишимцы будут уго‑
щать всех желающих жареными колбасками, 
приготовленными на  специально доставлен‑
ном аэрогриле. Учитывая, что продукция мя‑
сокомбината будет продаваться по  оптовым 
ценам – успех стенду предприятия обеспечен.

Но  главным ньюсмейкером праздника 
(по крайней мере – пока) обещает стать Ялуто‑
ровский мясокомбинат, который в преддверии 
своего 60‑летнего юбилея обещает пойти на ре‑
корд и приготовить двухкилометровую сосиску, 
которую разделят между гостями фестиваля.

Генеральный директор предприятия Гали‑
на Гройсман сообщила, что просто так кусоч‑
ки гигантской сосиски раздаваться не  будут, 
горожанам придется ответить на  вопросы 
викторины, посвященные истории мясоком‑
бината. «Пробные партии мы уже пытаемся 
делать», – рассказала Гройсман о  процессе 
подготовки нового рекорда. Сейчас решается 
вопрос транспортировки рекордсменки. При‑
близительный вес сосиски – 500‑600 кг.

Впрочем, ярмарка – это не только и не столь‑
ко смотр «достижений народного хозяйства», 
сколько праздник. Организаторы обещают, 
что на  «Мясном базаре» будет по‑весеннему 
тепло и душевно. Горожане по сибирской тра‑
диции с  забавами и  весельем проводят зиму, 

отведают и  приобретут продукцию местных 
мясопроизводителей и переработчиков, а так‑
же посетят лектории и поучатся кулинарному 
мастерству у лучших шеф‑поваров.

На  «Мясной базар» имеет смысл идти всей 
семьей. Особенная радость ожидает ребя‑

тишек – на  Цветном бульваре для  них будет 
работать большая игровая площадка и анима‑
торы, разместятся фермы с коровами, приве‑
зенными из районов нашей области.

Сомневаться, что  «Мясной базар» придет‑
ся тюменцам по  сердцу, не  приходится. Уже 
упоминавшуюся «Молочную страну» за  день 
посетило 45 тыс. человек, а мясной фестиваль 
будет проходить в  два раза дольше. «Я  уве‑
рен, что  каждый найдет на  «Мясном базаре» 
на  свой вкус и  цвет что‑нибудь интересное, 
даже вегетарианец», – шутит Владимир Чей‑
метов. И с  заместителем губернатора трудно 
не  согласиться – сельскохозяйственные вы‑
ставки и  мероприятия традиционно пользу‑
ются у  населения повышенным интересом. 
Может быть, стоит пойти дальше и  устроить 
смотр и  дегустацию, например, хлебобулоч‑
ной продукции, которая в России всегда была 
продуктом № 1? «Хлеб – всему голова‑2013» – 
чем не вывеска?

Иван Чупров

Мы говорим «молоко» – подразумеваем «мясо», и наоборот. Два 

важнейших продукта животноводства настолько связаны в массо-

вом сознании друг с другом, что решение о проведении фестиваля-

ярмарки «Мясной базар» на фоне успеха сентябрьской «Молочной 

страны» выглядит логичным.

8-9 марта – последние выходные перед Масленицей, а вос-
кресенье накануне масленичной недели в старину носило 
название «мясного воскресенья». В этот день говорили: 
«Нынче 12 раз щи хлебают, 12 раз мясо едят». В деревнях 
ходили в гости к родственникам, соседям, друзьям и при-
глашали на Масленицу. В это воскресенье тесть звал зятя 
«доедать барана». «Заговляюсь на сыр да на масло», – гово-
рили в вечер перед встречей Масленицы.

Кстати, половина поголовья тюменского КРС мясных по-
род (5,5 из 10 тыс. голов) – это приплод тех самых француз-
ских буренок, покупка которых в 2002 году вызвала такой 
резонанс в тюменском обществе.
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На суд покупателей свою продукцию предста‑
вили: «Тюменский деликатес», «Бисквитный 
двор» (ИП Шарий), Пышминская птицефа‑
брика и «Племзавод‑Юбилейный (г. Ишим).

Ведущий конкурса – шоумен Алексей Зо‑
лотой беспрестанно «мучил» покупателей во‑
просами на  знание местных производителей. 
«Сколько тонн продукции в  день производит 
Ишимский мясокомбинат?» – казалось  бы, 
этот вопрос может поставить в  тупик любо‑
го… Однако правильный ответ – 50 тонн – 
был назван практически сразу. Победитель 
получил в  качестве приза фирменный пакет 
с  продукцией ЗАО «Племзавод Юбилейный». 
В рамках конкурса любознательные посетите‑
ли также могли узнать, что «Докторская» кол‑
баса когда‑то  называлась «Сталинской», что 
в  Новосибирске копченой колбасе поставлен 
памятник и что ООО «Тюменский деликатес» 
работает на местном рынке с 2011 года.

Впрочем, не только знаниями «насыщались» 
в этот день клиенты гипермаркета «Райт». Пред‑
ложенные к  дегустации яйца, колбасы, торты 
и  пирожные, сдобренные улыбками девушек‑
промоутеров, не  только помогали «заморить 
червячка», но и сделать правильный выбор.

– Что из предложенных продуктов понрави‑
лось больше всего? – интересуемся у Надежды 
– одной из  многочисленных «дегустаторов», 
оказавшихся 22 февраля в «Райте».

– Ишимская колбаса. Раньше всегда покупа‑
ла своей семье ялуторовскую – была уверена 
в  ее высоком качестве. Теперь разнообразим 
рацион ишимской – она ничем не уступает!

– Из  всех колбас, представленных в  гипер‑
маркете, стараетесь выбирать произведенные 
в нашей области?

– Конечно! Они и  свежее, и по  цене более 
приемлемые, да  и определенный патриотизм 
в  наших сердцах присутствует (смеется).  

И не  только колбасы, но и  молоко, и  мясо, 
и  птицу стараемся всегда покупать наши, 
тюменские.

День защитника Отечества, 23 февраля, по‑
мимо дегустации, запомнился подарками, 
которые получили все посетители «Райта», за‑
полнившие свои корзины продукцией тюмен‑
ских производителей. «Тюменский деликатес» 
одаривал своих покупателей фирменными 
магнитами и  бытовой техникой, «Бисквит‑
ный двор» вручал за  покупку тортов вкусное 
пирожное, а Ишимский мясокомбинат в каче‑
стве приза за  покупку презентовал кухонные 
полотенца.

Условия для  получения подарка были со‑
всем несложными – «Тюменский деликатес» 
выдавал призы за  покупку своей продукции 
на  350 рублей, ишимский колбасы достаточ‑
но было приобрести на  250 рублей, а  тортов 
и  пирожных от  «Бисквитного двора» – всего 
на 200.

Напомним, что  дегустации продукции 
местных производителей в  рамках програм‑
мы «Покупаем тюменское» проводятся управ‑
лением лицензирования и регулирования по‑
требительского рынка Тюменской области.

Иван Чупров

Фото автора

Хлеб, зрелища и подарки
Дегустация продукции местных производителей в новом формате
Ставшие уже традиционными 

дегустации от тюменских товаро-

производителей в рамках акции 

«Покупаем тюменское» изменили 

свой формат. 22 и 23 февраля 

в гипермаркете «Райт», помимо 

привычной дегустации, желаю-

щие смогли поучаствовать в кон-

курсе-викторине «Знай наших» 

с призами за правильные ответы, 

а также получить подарки за при-

обретенные продукты.
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Подсчитано, что в  мире существу‑
ет 74 экранизации «Гамлета», далее 
идут «Ромео и Джульетта», «Фауст», 
«Анна Каренина». Пальму первен‑
ства держит «Золушка» – 94 экрани‑
зации. С  киноэкранизацией всегда 
что‑нибудь случалось: ее существо‑
вание в искусстве обставлено сотней 
невыполнимых условий. Неслучай‑
но многие литературные классики 
были недовольны киноверсиями 
своих произведений, Хемингуэй 
и Маркес вообще запретили экрани‑
зировать свои вещи, то же самое сде‑
лал с «Трехгрошовой оперой» Брехт. 
Снял свое имя из  титров «Солдата‑
ми не рождаются» Симонов.

Взаимодействие двух разных 
видов искусства всегда непредска‑
зуемо. Казалось  бы, неоспоримо, 
что  литературный источник всег‑
да глубже и  интереснее фильма, 
но в  исключительных случаях ре‑
жиссер «побеждает», сумев создать 
собственный шедевр. Вопрос об  от‑
ношении литературы и кино – один 
из  самых ключевых в  культуре по‑
следнего столетия. На  протяжении 
почти всей истории кино среди ки‑
новедов широко распространенной 
была точка зрения, что  экраниза‑
ция есть своеобразный «перевод» 
с  языка литературы на  язык кино. 
Тогда как  анализ этого феномена 
позволяет скорее предположить, 
что экранизация литературных про‑
изведений – это новый вид художе‑
ственного творчества, родившийся 
в  XX  веке и  требующий еще  своего 
тщательного исследования, рас‑
суждает руководитель киноклуба, 
директор научной библиотеки вуза 
Наталья Соколова.

Любая современная экранизация 
классического литературного насле‑
дия представляет собой специфиче‑
скую интерпретацию произведения 

прошлой эпохи с  точки зрения со‑
временности, вольно или  невольно 
реализуя новые эстетические кри‑
терии, идеологемы, современные 
воззрения на  человека и  общество. 
Для  нашего времени характер‑
но такое парадоксальное явление, 
как  специфическое изменение роли 
литературы и  кино. Поток экрани‑
заций привел к  тому, что  литера‑
турный текст теперь зачастую вос‑
принимается через призму экран‑
ной культуры, а не  читательской, 
и именно удачные экранизации сти‑
мулируют обращение зрителя к  ис‑
ходному литературному тексту.

Всех, кто  придет на  заседания 
киноклуба, ждут горячие дис‑
куссии, масса дополнительных 
видеоматериалов.

1 марта – Faust (Россия, Германия, 
Франция, Япония, Великобритания, 
Италия, 2011)

Режиссер: Александр Сокуров
В главных ролях: Йоханес Цайлер, 

Антон Адасинский, Изольда Дюха‑
ук, Ханна Шигулла

15 марта – «Борис Годунов» (Рос‑
сия, 2011)

Режиссер: Владимир Мирзоев
В  главных ролях: Максим Суха‑

нов, Ольга Гутшмидт, Михаил Коза‑
ков, Андрей Мерзликин, Серафима 
Низовская, Валерия Приходченко, 
Петр Федоров, Агния Дитковските, 
Леонид Громов, Дмитрий Певцов

22 марта – «Грозовой пере‑
вал»/ Wuthering Heights / (Великобри‑
тания, 2011)

Режиссер: Андреа Арнольд
В  главных ролях: Оливер Мил‑

берн, Кая Скоделарио, Никола Бер‑
ли, Джеймс Хаусон, Эми Рен, Стив 
Эветс, Джеймс Норткот

29 марта – «Анна Каренина»
(Россия, 2009)
Режиссер: Сергей Соловьев
В  главных ролях: Татьяна Дру‑

бич, Олег Янковский, Сергей Мако‑
вецкий, Юрий Башмет, Александр 
Баширов, Анна Соловьева, Олеся 
Судзиловская, Сергей Шнуров, Ека‑
терина Волкова, Игорь Письменный

Заседания клуба проходят по пят‑
ницам в  17:30 по  адресу: ул. Респу‑
блики, 19, аудитория 109. Телефон 
для справок: 29‑79‑16.

Вслух

До  7 марта в  кассе Тюменского теа‑
тра кукол принимают рисунки де‑
тей в возрасте от 3 до 12 лет, а с 8 по  
31 марта их  можно увидеть на  вы‑
ставке в  фойе театра. Оценивать 
работы будет главный художник те‑
атра кукол, заслуженный работник 
культуры РФ Сергей Перепелкин. 
10 марта всех участников конкур‑
са пригласят на  церемонию на‑
граждения, в  13:30 авторы лучших 
рисунков‑поздравлений получат 
дипломы, театральные абонементы 
и  другие подарки, а  затем смогут 
сфотографироваться со сказочными 

персонажами и посмотреть премье‑
ру спектакля «Кто сказал «Мяу»?

Новый спектакль по мотивам ска‑
зок Владимира Сутеева в  постанов‑
ке Сергея Кузина зрители увидят 
впервые 8 марта, причем девочки 
получат в этот день бесплатные при‑
гласительные билеты.

А  9 марта бесплатные пригла‑
сительные получат обладатели 
абонементов театра кукол. Кроме 
того, среди зрителей премьерно‑
го спектакля разыграют призы 
и абонементы.

Вслух

Премьера, конкурс и подарки 
в театре кукол
Главный художник театра кукол выберет лучший 

рисунок на конкурсе «Я поздравляю маму, бабушку, 

сестру».

0+

Поздравить мастера и  посмотреть 
на  его новые произведения 22 фев‑
раля собрались представители бо‑
гемы и истеблишмента: художники, 
студенты, искусствоведы, чиновни‑
ки, журналисты.

Гости разглядывали картины Гарду‑
бея, выполненные в авторской техни‑
ке: знаменитые «гардубабы», вариации 
на  литературные и  мифологические 
темы, пейзажи уходящего в  прошлое 
Тюменского городища. Затем неболь‑
шой очерк творчества художника дала 
искусствовед Наталья Сезёва:

«В  Ужгородском училище при‑
кладного искусства, где учился Ми‑
хаил Гардубей, работали художни‑
ки, знакомившие студентов с  евро‑
пейской живописью, прививка Ван 
Гога в юности до сих пор дает о себе 
знать. Ужгород привил ему дух экс‑
периментаторства, он постоянно 
ищет новые техники, сюжеты, геро‑
ев – Гардубей всегда в новом свете.

При этом у него безошибочно уз‑
наваемый почерк. Он пишет Жен‑

щину – свободную, независимую; 
он использует темы западноевро‑
пейской культуры, в  его картинах 
всегда есть мощный подтекст, про‑
изведения неодноплановые, чтобы 
проникнуть во  второй слой, надо 
знать шлейф, который питал ху‑

дожника… Он пишет старый город, 
продолжая традиции тюменских 
художников – Митинского, Мурче‑
ва, Барашева.

На  его творчестве сказывается 
и многолетняя педагогическая рабо‑
та, наставническая деятельность – 
это стимул к  экспериментаторству, 
подпитка бунтарского духа. Гарду‑

бей нуждается в студентах не мень‑
ше, чем они в нем».

Михаил Михайлович подтвердил, 
что  преподаватели Ужгородского 
училища, сами получавшие образо‑
вание в Европе, оказали на него боль‑
шое влияние, и  «экспрессионизм 
славянского замеса» до сих пор имеет 
над ним власть. Художник посетовал, 
что историческая застройка в Тюме‑
ни стремительно исчезает – об  этом 
он судит по  ежегодным пленэрам, 
на  которые выходит со  студентами. 
На  выставке представлена картина 
с  изображением деревянного дома 

на улице Герцена, его пришлось рисо‑
вать по подробным эскизам, потому 
что к  моменту написания картины 
это строение уже снесли.

Сейчас Гардубей увлекся русскими 
былинами, начал два больших холста, 
намечается еще несколько картин.

Ирина Пермякова 

Фото автора

Гардубогатыри на подходе

Галерея «Новый свет» открыла цикл моновыставок 

«Художник в новом свете», представляющих новые 

или малоизвестные работы тюменских авторов. Пер-

вым показал свои картины Михаил Гардубей, отметив-

ший в феврале 65-летний юбилей.

Что «вкуснее» – книги или кино?
С 22 февраля в киноклубе Тюменской государственной 

академии культуры, искусств и социальных технологий 

началась новая программа «Литературная классика 

в современном кино».

Прививка Ван Гога в юности до сих пор дает  
о себе знать. Он постоянно ищет новые  
техники, сюжеты, героев — Гардубей всегда  
в новом свете.   
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«Чаще всего поддельные документы 
оказываются у приезжих из ближне‑
го зарубежья и  местных автомоби‑
листов, лишенных прав, – пояснил 
командир роты № 1 отдельного бата‑
льона ГИБДД УМВД России по Тюме‑
ни Евгений Завьялов. – Если у  ин‑
спекторов ДПС есть сомнения, они 
сразу проверяют документы по  Фе‑
деральной информационной системе 
ГИБДД, по которой мы можем прове‑
рить не только жителей нашего реги‑
она, но и всей страны. Как правило, 
в  фальшивых документах указыва‑
ется вымышленная фамилия».

Нельзя сказать, что  документы 
подделывают где‑то в  одном месте, 
их  качество бывает различным. Пе‑
чатают их на  струйном принтере, 
только вот с копированием водяных 
знаков возникают проблемы. Они‑то 
и  выдают «липу». Даже если фаль‑
шивка хорошо сделана, ее можно 
легко проверить. По  словам Евге‑
ния Завьялова, в  том случае, когда 

человека с  данными, указанными 
в предъявленном водительском удо‑
стоверении, нет в  информационной 
системе, это является основанием 
для  его задержания. Помимо уго‑
ловной ответственности, водителю, 
лишенному прав и продолжающему 

ездить за  рулем по  поддельным до‑
кументам, грозит арест по решению 
суда до 15 суток. Так что лучше всего 
не поддаваться искушению садиться 
за руль, если вас лишили прав.

С начала года подразделением Ев‑
гения Завьялова выявлено 15 фактов 
управления автомобилем по  под‑
дельным водительским удостовере‑
ниям. В  прошлом году их  было 45. 
В  целом по  городу за  прошлый год 
у  водителей было изъято около 100 
фальшивых прав.
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Фото автора

Так, тюменский автомобилист Ан‑
дрей Коновалов предложил сде‑
лать съезд с  путепровода в  районе 
Плеханово при движении со сторо‑
ны улицы Авторемонтная. Сейчас 

те, кому нужно на  Интернацио‑
нальную, чтобы не  ехать в  объезд, 
съезжают с моста на грунтовую до‑
рогу, дальше под мост и через поле 
к дороге.

«По этому пути многие ездят, грун‑
товые дороги в поле хорошо накатаны, 
– поясняет Андрей Коновалов. – Иной 
дороги просто нет. Раньше в месте пе‑
ресечения объездной и  Интернацио‑
нальной был перекресток, где можно 
было свернуть влево, но его закрыли 
из‑за  постоянных аварий, постави‑
ли там  бетонные блоки. Почему  бы 
не сделать нормальный съезд с моста 
и проложить дорогу, причем не обяза‑
тельно делать ее широкой. Это позво‑
лит более эффективно использовать 
улицу Интернациональная. Она хоть 
и широкая, но практически всегда по‑

лупустая. Сделав съезд, мы разгрузим 
Московский тракт».

Андрей Коновалов высказал 
еще ряд предложений:

– убрать пешеходный переход 
на улице Московский тракт в районе 
дома № 145, там, где поворот на  за‑
правку, меньше месяца назад в 12‑15 
метрах от  этого пешеходного пере‑
хода поставили светофор, и  сейчас, 
когда пешеходам горит красный, 
они переходят дорогу по  пешеход‑
ному переходу, тормозя движение, 
возможно, «зебру» просто забыли 
вовремя убрать;

– восстановить выезд с улицы Ка‑
линина на объездную дорогу, в про‑
шлом году он был закрыт, проехать 
можно только до  8 Степного пере‑
улка, дальше знак «кирпич», в прин‑
ципе, дорога позволяет разъехаться 
двум автомобилям;

– восстановить проезд со стороны 
аэропорта Плеханово на  Аккумуля‑
торную, их разделяет железная доро‑
га, раньше здесь был железнодорож‑
ный переезд, его, конечно, не восста‑
новить, зато можно сделать тоннель 
под  железной дорогой, это будет 
дешевле строительства путепровода, 
тем более что рельеф такой, что мож‑
но пробить дорогу под  землей, это 
позволит сразу разгрузить развязку 
по Мориса Тореза, где в часы пик по‑
стоянно заторы.

Начальник ГИБДД по  Тюме‑
ни Александр Селюнин отметил, 
что очень много вопросов автомоби‑
листы задают через Интернет, также 
звонят по телефону. Зачастую это ока‑
зывается гораздо удобнее, тем  более 
что тюменцам, позвонившим или от‑

правившим электронное письмо с во‑
просами и предложениями, в ГИБДД 
также дают письменные ответы. 
Но кому‑то по душе живое общение.

Предложения по организации до‑
рожного движения взял на  заметку 
и  председатель комитета по  бла‑
гоустройству и  озеленению упра‑
вы Центрального округа Тюмени 
Андрей Кочанов, принимавший 
участие в  общественной приемной 
ГИБДД.

«Большая часть вопросов касалась 
содержания улично‑дорожной сети, 
зимой этот вопрос для нас особенно 
актуален – люди должны комфортно 
передвигаться по  городу, – подвел 
итог работы общественной приемной 
Андрей Кочанов. – Вопросы касались 
больше Калининского округа, но раз 
мы одна команда, взял на  заметку, 
поговорю с  коллегами, чтобы они, 
не  дожидаясь официального пред‑
ставления от  ГИБДД, начали прово‑
дить соответствующие работы».

По  словам Андрея Качанова, во‑
просы по работе «парконов» автомо‑
билисты не поднимали. Вполне воз‑
можно, что горожане уже привыкли 
и  понимают, что не  правы. В то  же 
время в управе Центрального окру‑
га, который, кстати, больше других 
страдает от  стихийных парковок, 
прекрасно понимают, что  наруше‑
ния правил парковки и стоянки вы‑
званы объективными причинами, 
и сейчас для размещения новых пар‑
ковок и «карманов» рассматривают‑
ся все возможные резервы на терри‑
тории округа.
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Фото автора

Об  этом на  заседании рабочей 
группы по  реализации партийно‑
го проекта «Дороги «Единой Рос‑
сии» заявил директор филиала ФГУ 
«Уралуправтодор» в  Тюмени Апти 
Гандолоев 20 февраля. Новый мост 
построят параллельно со  старым 
точно с такими же подходами к реке. 
Он будет шире прежнего, но  оста‑
нется двухполосным.

Строительство моста продлится 
четыре года. После ввода в  строй 
нового моста, старый будет закрыт 
на  капитальный ремонт. Ранее 
на нем проводились лишь плановые 
предупредительные работы.

Такой  же двухполосный мост 
построят и на  трассе Тюмень – То‑
больск за Ярково. Его тоже проложат 
параллельно старому. В  настоящее 
время на  старом мосту работает 
светофор, который регулирует дви‑
жение, перекрывая поток то в одну, 
то в  другую сторону. Это делается 
для  того, чтобы снизить нагрузку 
на  сооружение. Строительство мо‑
ста намечено на следующий год.

Еще  один мост будет отремонти‑
рован в  районе Абатского. В  свое 
время, по словам директора тюмен‑
ского филиала «Уралуправтодора», 

он был сдан с  серьезными дефек‑
тами. Наконец средства на  его ка‑
питальный ремонт были выделены 
из  федерального бюджета. Нужда‑
ются в капитальном ремонте и под‑
ходы к  мосту. В  дорожно‑ремонт‑
ный сезон на  этом участке трассы 
возможны серьезные затруднения 
движения. В  качестве альтернатив‑
ного варианта водителям машин, 
вес которых не превышает 3,5 тонн, 
предложат ехать в  сторону Омска 
или  Тюмени в  объезд. На  дорогах 
установят соответствующие аншла‑
ги. В районе Абатского за счет феде‑
ральных средств также планируется 
отремонтировать 20 км дорог.

Юрий Шестак

Общественная приемная: 
дельные предложения 

Через Тобол построят новый мост Лишенные прав ездят 
по фальшивкам

В ГИБДД Тюмени организовали очередную «обще-

ственную приемную» тюменских автомобилистов. 

Местом встречи стал перекресток улиц Республики 

и Профсоюзная у стационарного поста ДПС.  

21 февраля желающих высказаться было немного,  

зато все замечания и предложения – по делу.

В этом году на трассе Тюмень – Омск в районе Ялуто-

ровска начнется строительство нового моста через 

Тобол. Проект уже готов. Тюменские автоинспекторы все чаще изымают «липо-

вые» права у автомобилистов. Едет, к примеру, води-

тель на автомобиле с тюменскими номерами, а права 

ему выдали в соседнем регионе. Сразу возникает 

вопрос: почему?



28 февраля 2013 15

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922268 60 18

Объявления

Спортивная хроникаСпорт

Происшествия

ре
кл

ам
а

Новости

Собственник сдаст в долгосрочную 

аренду помещение 325 кв. м.

Ул. Широтная, 6, автомоечный ком-

плекс, второй этаж.

Рассмотрим любые предложения.

тел. 8‑912‑397‑77‑91

Собственник сдает в долгосрочную 

аренду: строящиеся офисные по-

мещения по адресу: ул. Одесская, 1, 

район ТЭЦ-1, площадью 900 кв. м;  

производственные помещения пло-

щадью 1500 кв. м.

Принимаются любые предложения 

на стадии строительства. Окончание 

строительства – III квартал 2013 года.

тел. 8‑912‑397‑77‑91

Продам котят породы восточная-

ориентальная. Возраст 4 месяца.  

Девочки и  мальчики. Окрасы: 

черный тикированный, блю-пойнт, 

сейшел. Титулованные  родители.  

В разведение и без документов.  

тел. 89123877955

Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу:  

Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 

28а, офис 305, тел. 68-89-27, вн. 1029. 

Кража была совершена еще 6 февра‑
ля в одном из торговых павильонов 
ТЦ «Фаворит». Персонал и свидете‑
ли пояснили, что  кражу совершил 
подросток. В момент выноса неопла‑
ченного товара из  магазина срабо‑
тала сигнализация, однако молодой 
человек успел убежать.

Им оказался 14‑летний ученик од‑
ной из  школ Тюмени. Он пояснил, 
что  гулял вместе с  другом и  решил  
зайти примерить ботинки. Обувь мо‑

лодому человеку понравилась, однако 
он знал, что ему ее не купят, и поэто‑
му решил похитить. Скрыв сам факт 
даже от  своего приятеля, подросток 
спрятал товар под курткой. В настоя‑
щий момент похищенное изъято.

Семья мальчика характеризуется 
положительно, до этого он не состоял 
на учете в ПДН. Возбуждено уголов‑
ное дело, сообщили «Вслух о  глав‑
ном» в пресс‑службе УМВД Тюмени.

Вслух

На днях в ходе работы по ранее воз‑
бужденному уголовному делу сотруд‑
ники отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Управления 
уголовного розыска УМВД России 
по  Тюменской области провели за‑
держание. Смертельное зелье нарко‑
дельцы распространяли по  бескон‑
тактной схеме с использованием ин‑
тернет‑ресурсов и системы тайников.

В  преступной группе 32‑летний 
житель ХМАО на  съемной квартире 
исполнял роль хранителя и расфасов‑
щика наркотиков. В ходе обыска в этом 
жилище полицейские обнаружили 
и изъяли около четырех килограммов 
различных синтетических наркотиче‑

ских средств и обезвредили лаборато‑
рию по  производству синтетических 
курительных смесей. Общая стои‑
мость изъятых наркотиков составила 
более восьми миллионов рублей.

В  отношении задержанного воз‑
буждено уголовное дело по  части 5 
ст. 228 прим. 1 УК РФ, санкция ко‑
торой предусматривает пожизнен‑
ное лишение свободы. В  настоящее 
время сотрудники полиции про‑
должают собирать доказательную 
базу по  всем фактам деятельности 
этой преступной группы, рассказали 
в пресс‑службе УМВД России по Тю‑
менской области.

Вслух

ВАЗ‑2107 двигался в сторону улицы 
Мельникайте, «Приора» и  «Опель» 
ехали во  встречном направлении. 
Как  пояснил инспектор группы 
по  проведению административного 
расследования ОБ  ДПС ГИБДД Рос‑
сии по Тюмени Анатолий Васюсин, 
по  словам уцелевших в  аварии во‑
дителей, «семерку» занесло, и  она 
вылетела на  встречную полосу. 
В  момент аварии проезжая часть 
находилась в  удовлетворитель‑
ном состоянии. Причины трагедии 
уточняются. После столкновения 
по  касательной с  «Приорой», «се‑
мерка» вылетела на  обочину и  вре‑
залась в столб. Удар был несильный: 

столб устоял, с  него лишь свалился 
плафон. Третий участник аварии 
на «Опеле» врезался в «Приору» по‑
сле ее столкновения с «Жигулями».

По  информации пресс‑службы 
ГИБДД Тюменской области, с  1999 
по  2003  год водитель «Жигулей» 
седьмой модели три раза задержи‑
вался за езду в состоянии алкоголь‑
ного опьянения. К слову, будь води‑
тель не в  отечественной «семерке», 
а в  иномарке, он мог  бы выжить. 
Довольно часто слабый кузов вазов‑
ской «классики» становится причи‑
ной гибели ее владельца.
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Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

В Тюмени накрыли 
нарколабораторию «синтетики»

Ботинки из магазина школьник 
вынес под курткой

В аварии погиб водитель «семерки»
В ДТП на улице Дружбы в Тюмени погиб водитель ва-

зовской «семерки». Трагедия произошла вечером  

22 февраля.

Задержан еще один член преступной группы, которая 

занималась распространением синтетических нарко-

тических средств в нашем регионе.

Инспекция по делам несовершеннолетних раскрыла 

кражу из магазина обуви. 

• 21-24 февраля в Москве состоялся 

международный турнир «Латинский 

квартал». Тюменские танцоры Иван 

Коротченко и Анна Кудрявцева 

в молодежной группе завоевали 

серебряные медали. 

• 23 февраля в тюменском спорт-

комплексе «Прибой» состоялось 

первенство Российского спортив-

ного студенческого Союза по боксу. 

Более ста спортсменов 1995-96 

годов рождения соперничали в 

десяти категориях. На родном ринге 

тюменцы завоевали четыре награды 

высшей пробы. В командном зачете 

сборная области заняла второе 

место. Лучший результат показали 

боксеры Югры. На третьей строчке 

расположилась команда Курганской 

области. 

• 26 февраля в болгарском Банско за-

вершились чемпионат и первенство 

Европы по биатлону. Сборная России 

выиграла шесть золотых, пять сере-

бряных и две бронзовые награды, 

уверенно став первой в командном 

зачете. Чемпионками Европы оказа-

лись представительницы тюменского 

Центра спортивной подготовки  

Ирина Старых и Анастасия Заго‑

руйко. В рамках первенства Старого 

Света Елена Анкудинова выиграла 

две серебряные медали, а Елена 

Баданина – одну. 

На  сей раз фитилек трансферной 
бомбы запалил махачкалинский 
«Анжи», выкупив у донецкого «Шах‑
тера» бразильца Виллиана за  35 
миллионов евро. При всем уважении 
к полузащитнику, его титулам, завое‑
ванным в составе горняков, вызовам 
в  национальную сборную Бразилии, 
этот игрок не стоит таких баснослов‑
ных денег. Его трансфер стал третьим 
по  стоимости в  российской истории 
после переезда Халка и  Витселя 
в питерский «Зенит». Но о тех ребя‑
тах футбольная общественность хоть 
что‑то знала прежде.

Вторым по  стоимости футболи‑
стом, приобретенным россиянами, 
стал француз М’Вила. Игрок перешел 
в казанский «Рубин» за 12 миллионов 
евро. За  Юрия Мовсисяна москов‑
ский «Спартак» отдал 8 миллионов 
европейских денег. «Зенит» выложил  
7 миллионов евро за Нету. Эти приоб‑
ретения при всем желании громкими 
назвать сложно, а все остальные и то‑
го проще – футболисты, которые сто‑
ят в  пределах 1 миллиона евро либо 
вовсе доставшиеся клубам бесплатно 
в качестве свободных агентов.

Казавшаяся беззубой позиция 
ЦСКА во  время трансферного окна 
перестала быть таковой, когда стало 
известно, что  ряды команды вновь 
пополнит любимчик армейской пу‑
блики Вагнер  Лав. Футболист вер‑
нулся в Москву из родной Бразилии, 
причем его переход – единственный 
из числа заметных в последние годы, 
который не  хочется называть откро‑
венной дичью. Все‑таки Вагнер – са‑
мый забивной иностранец в истории 
современного российского футбола, 
и этой заслуги у него не отнять.

«Спартак» приобрел Боккетти, 
Мовсисяна и Уориса, которые с ходу 
смогут усилить игру красно‑белых. 
Но  наиболее интересной оказалась 
ситуация с  Денисом Глушаковым. 
Разговоры о  переходе полузащит‑
ника из  «Локомотива» в  «Спартак» 
не  прекращались вплоть до  закры‑
тия трансферного окна. Сам Денис 
объявил о своей готовности сменить 
клуб. Однако в  «Локомотиве» по‑
считали, что  игрок стоит едва  ли не   
20 миллионов долларов. Думаю, 
в  стане красно‑белых это расценили 
не иначе как шутку.

Во  время трансферного окна ста‑
ла известной еще  одна любопытная 
история самого «девочкового» клуба 
России – «Локомотива». Она тоже по‑
лучилась «девочковой». Оказывается, 
в 2011 году железнодорожники были 
близки к подписанию контракта с не‑
мецкой звездой Михаелем Баллаком. 
Однако тому не разрешила переехать 
в  Москву жена. Баллак через неко‑
торое время с  супругой развелся, но 
в «Локо» так и не перешел. Ох, уж эти 
жены. Андрей Шевченко, небось, 
до сих пор локти кусает.

К  слову, готовность расставаться 
с миллионами евро – не главная от‑
личительная черта зимних транс‑
феров. Зимой проявляется другая 
тенденция – массовый приход в рос‑
сийский чемпионат иностранцев. 
Почти треть всех игроков, пополнив‑
ших составы наших команд, приеха‑
ли из‑за  рубежа. Можно понять тех, 
кто  выступает в  еврокубках. Таким 
клубам, безусловно, нужно усиле‑
ние. Но на  всю топовую восьмерку 
российских команд пришелся лишь 
один приобретенный россиянин. Ни 
в какие ворота…

Иностранцы предсказуемо выдав‑
ливают россиян на  худшие позиции 
– в клубы из нижней части турнирной 
таблицы, а то и ФНЛ. Причем пока не‑
понятно, что это за иностранцы и ка‑
ковы их профессиональные возможно‑
сти. Скорее всего, крайне сомнитель‑
ные, как, впрочем, это бывает всегда 
в  нашем чемпионате – ставка больше 
на то, что игрок выстрелит и заиграет, 
чем на его безусловное усиление коман‑
ды вне зависимости от погоды, настро‑
ения жены, кондиций и  прочих усло‑
вий. Нужен дурной пример? Вот: Халк.

Приходится констатировать, что   
играть на трансферном рынке отече‑
ственные клубы так и не  научились. 
«Спартак», к примеру, потратил на но‑
вичков около 15 миллионов евро, сдав 
в аренду Веллитона. Если дело дойдет 
до его продажи, то едва ли кто‑то ре‑
шит отдать за  форварда «пятнаш‑
ку». Не  отобьет своего и  «Зенит», 
в  свое время заплативший за  Бруну  
Алвеша, так и не  ставшего ключе‑
вым защитником сине‑бело‑голубых,  
22 миллиона евро. Оттого, наверное, 
трансферы в России так скучны и ди‑
коваты: ни пользы, ни заработка.

Извини, не в то окно

Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 

Зимнее трансферное окно закрывается в футбольной Европе в ночь с 27 на 28 февраля. 

Это значит, что команды проведут время до окончания национальных первенств в об-

новленных составах – пусть не кардинально изменив положение дел в игровых схемах, 

но так или иначе укрепившись, кто на сколько смог, в силу финансовых, игровых и про-

чих обстоятельств. В российском первенстве, как и следовало ожидать, не обошлось 

без очередной дурнины в виде безумных денег, потраченных на новичков.
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Афиша

Театры

Музеи

16+

ре
кл

ам
а

Музей изобразительных искусств 
Ул. Орджоникидзе, 47, тел.: 46-91-15, 46-82-86

«Городская Дума» 
Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59

Музей-усадьба Колокольниковых 
Ул. Республики, 18/20, тел. 46-49-63

«Дом Машарова» 
Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

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

6+12+

ре
кл

ам
а

1, 6 марта 
«Пираты Карибского моря, или 
Тайны старого сундука» 6+

2 марта 
«Приключения зайчонка» 0+

2 марта 
«Теремок» 0+

4 марта 
«Малыш и Карлсон» 0+

8 марта 
«Кто сказал «Мяу»? 6+

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

28 февраля 
«SOS! Или особо любящий таксист» 16+

1  марта 
«Мольер» 12+

2 марта 
«Три товарища» 16+

3 марта 
«Пули над Бродвеем» 16+

8-10 марта 
Премьера!  
«Одолжите тенора» 16+

14 марта 
«Он, она, окно, покойник» 16+

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

3 марта 
«Волшебный горшочек» 0+

6, 7, 10 марта 
«Баба Шанель» 16+

9 марта 
«Золотой цыпленок» 0+ 
«Вино любви» 16+

12 марта 
«Бременские музыканты» 6+


