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Тюмень должна пойти 
по европейскому пути?
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В  каких реалиях живет сейчас об‑
ластной центр, можно понять по не‑
скольким цифрам, считает директор 
департамента градостроительной 
политики города Олег Ковтун. Объ‑
ем ввода жилья в  прошлом году 
приблизился к  миллиону – 941 тыс. 
кв. м построили в  Тюмени в  2012‑м. 
С  колоссальным отрывом отстают 

офисная недвижимость и  объекты 
соцкультбыта. К  концу нынешне‑
го года ожидается, что  население 
города составит 680 тыс. человек. 
За  последние восемь лет в  Тюмени 
прибавилось 128 тыс. автомобилей, 
теперь на тысячу жителей приходит‑
ся 430 машин. При  этом снижается 
количество общественного 

Тюмень меняется на глазах. Особенно – ее окраины. 

На некогда пустующих территориях как грибы вырас-

тают многоэтажки. Но является ли этот рост развити-

ем? Каким должен быть город, чтобы жителям было 

комфортно? Что ждет Тюмень? Ответы на эти вопросы 

искал  корреспондент «Вслух о главном».

11
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«Нарты из Абхазии». 

Кавээнщики смеются над собой, 

чтобы быть сверху

13
О культуре

«Книга года». 

Об особенностях издательсого  

конкурса-2013
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Умеренно-оптимистичный. 

Облдуме представили проект бюдже-

та на предстоящую трехлетку
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14
О телевидении

Элина Карякина: 

В «Доме-2» ушла вперед на три  

размера
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1 103 малыша 
– 590 мальчиков и 513 девочек – родились  
в Тюмени в сентябре. Это на 52 ребенка  
больше, чем в сентябре прошлого года.

Карикатура

По  словам организатора, президен‑
та фонда «Сотвори из  жизни ше‑
девр» Юлии Грошевой, бал пройдет 
по  строгому протоколу – участие 
и  выступления танцоров расписа‑
ны по минутам. Центром внимания 
на  балу традиционно станут дебю‑
танты – молодые люди, впервые вы‑
шедшие в свет. К ним предъявляют‑
ся жесткие требования относитель‑
но семейного положения (незамуж‑
ние‑неженатые), возраста и  уровня 
образования. «Среди нынешних 
дебютантов – золотые медалисты, 
спортсмены, награжденные за  вы‑
сокие достижения. Это достойные 
представители современной молоде‑
жи Тюменской области», – отметила 
Юлия Грошева.

Оказалось, что  умение вальсиро‑
вать для  дебютантов Венского бала 
– не  главное. «Ребята могут совсем 
не  уметь танцевать. В  оставшиеся 
до  бала два месяца их  подготовят 
так, что  они смогут свободно бли‑
стать на  паркете», – уверена Юлия 
Грошева. Эта уверенность подкре‑
плена тем  фактом, что  главным ба‑
летмейстером выступает Алексей 

Литвинов, заслуженный тренер 
Российской Федерации, наставник 
знаменитой команды действующих 
чемпионов мира формейшн «Вера».

Обязательная программа, ко‑
торую дебютанты представляют 
на паркете, включает в себя три тан‑
ца: полонез, польку и венский вальс. 
Помимо этого, дебютантов научат па 
четырех танцев бальной культуры: 
танго, ча‑ча‑ча, самбы и румбы. 

Организаторы Венского бала тра‑
диционно поддерживают благотво‑
рительный проект социального пар‑
тнерства «Ключ к  жизни», который 
был организован по инициативе гу‑
бернатора Тюменской области Вла-
димира Якушева. По  словам Юлии 
Грошевой, благотворительная лоте‑
рея в пользу больных детей пройдет 
прямо на  балу. Лотерейные билеты 
будут продаваться по  символиче‑
ской стоимости, среди их  обладате‑
лей разыграют пять дорогостоящих 
призов. После этого представитель 
проекта «Ключ к  жизни» объявит 
вырученную сумму и адресата, кото‑
рому будут предназначены средства.

Ольга Никитина

Новые торговые центры
Несмотря на то, что Тюмень – об-

ластной центр, качественных тор-

говых площадей не хватает. Но уже 

в ближайшее время ситуация 

немного изменится. В нашем городе 

открываются крупные торговые 

центры.

Торжественная церемония открытия 

торгово-гостиничного комплекса 

«Магеллан» (пересечение улиц 

М. Горького и 50 лет Октября) со-

стоится 10 октября. В программе 

мероприятия – концертно-развлека-

тельное шоу с призами и подарками, 

интерактивные площадки, аттрак-

ционы и мастер-классы для детей 

и взрослых, отмечается на сайте 

застройщика.

На площади в 100 тыс. кв. м распо-

ложатся офисы крупных компаний, 

четырехзвездочный отель Mercure 

известного французского опера-

тора Accor и торговый комплекс 

с брендовыми магазинами. От-

метим, что техническое открытие 

нового комплекса состоялось  

5 сентября. В «Магеллане» уже ра-

ботают около 30 магазинов, в том 

числе O’stin, «Снежная королева», 

Acoola, Centro, «Магия золота», 

МТС, «Амстердам», Zarina, Love 

Republic, «Твой стиль», Woolstreet, 

Concept Club, «Грильяж», Francesco 

Donni, Stizar, Mirabella, Pelican Kids, 

а также продуктовый супермаркет 

сети Spar.

Торгово-развлекательный центр 

«Кристалл», расположенный на углу 

улиц Мельникайте и Широтная, 

откроется в Тюмени 14 ноября. 

Об этом корреспонденту «Вслух 

о главном» рассказал Михаил 

Коган, руководитель отдела по ко-

ординации работы с арендаторами 

компании Cushman & Wakefield, ко-

торая запускает первый «стотысяч-

ник» в нашем городе. В этот день 

состоится техническое открытие 

ТРЦ площадью 100 тыс. кв. м, с это-

го дня посетители смогут делать 

покупки в «Кристалле». По словам 

Когана будут работать свыше 70 % 

площадей, а это более 180 магази-

нов международных и федеральных 

брендов. Как отмечается на сайте 

компании, к открытию активно 

готовятся Terranova, а также все 

семь магазинов Inditex Group: 

Zara, Oysho, Pull & Bear, Bershka, 

Stradivarius, Zara Home и Massimo 

Dutti. Отделка общих зон и галерей 

ТРЦ «Кристалл» находится на завер-

шающей стадии.

Среди якорных арендаторов 

«Кристалла» – гипермаркет «Ашан», 

который работает с февраля 

2013 года, кинотеатр «КиноМакс», 

«М. Видео» и «Леруа Мерлен». 

Кстати, как отметил Михаил Коган, 

магазин товаров для ремонта 

и строительства французской 

сети начнет работу 27 ноября. 

Также в «Кристалле» планируется 

открытие восьми ресторанов раз-

личной концепции. Среди местных 

– «Максим», «Банковский клуб». 

Ведущий оператор на фуд-корте – 

Burger King.

Галерея «Вояж» распахнет свои две-

ри 1 декабря. Этот торговый центр 

находится на углу улиц Герцена 

и Профсоюзная.

Как сообщается на сайте галереи, 

в трехэтажном «Вояже» разместятся 

супермаркет косметики и парфюме-

рии (ILE DE BEAUTE), детских товаров, 

модной одежды (H&M), продуктовый 

супермаркет («Перекресток»), мага-

зин товаров для дома и интерьера. 

Также в нем расположатся детская 

игровая комната, фуд-корт (семь 

кухонь), две кофейни, кафе-пекарня 

и ресторан.

Татьяна Криницкая

Перспектив много
«Не  так давно на  открытии очеред‑
ного нового завода мне задали во‑
прос, каких производств не хватает 
Тюменской области. По  моему мне‑
нию, самых разных. У  нас доста‑
точно сфер, масштабное освоение 
которых еще  впереди. Среди них: 
лесная отрасль и  деревообработ‑
ка, разработка торфяных залежей, 
агропромышленный комплекс, не‑
фтехимия и  т. д. Мы готовы реаги‑
ровать на  все предложения, сфор‑
мулированные потенциальными 
инвесторами. Более того, зачастую 
сами их  моделируем и, привлекая 
инвесторов, осуществляем дальней‑
шее сопровождение».

Владимир Якушев,  

губернатор Тюменской области

Дорогие читатели! Вышел октябрьский номер журнала 

«Читаем вслух». На этот раз мы решили поразмышлять, 

как люди среднего возраста воспринимают старость, 

стоит ли ее бояться, а также как и в сто лет радоваться 

жизни. Ищите журнал на стойках в кафе и ресторанах, 

банках и бизнес-центрах, салонах красоты и фитнес-

клубах Тюмени. Электронную версию журнала читайте 

на сайте «Вслух.ру». Приятного чтения!

Популярный российский рэпер Тимати был замечен в Тюмени. Столичный 
гость принял участие в открытии спортивной площадки для занятий вор‑
каутом в сквере Депутатов. Художник Сергей Дерябин не мог пройти мимо 
этого величайшего события в истории Тюмени.

Не в возрасте дело!

Дебютанты выйдут на паркет
Второй по счету благотворительный Венский бал в Тю-

мени намечен на 23 ноября. 40 пар закружатся в танце 

на паркете.

Ожидается, что  участниками станут 
спортсмены 25‑30 стран. Традицион‑
но за медали будут бороться россия‑
не, которые являются лидерами в ми‑
ровом ориентировании на  лыжах. 
Тюменцам будет за кого болеть: наш 
земляк Василий Глухарев готовится 
со сборной страны к зимнему сезону.

Во вторник к  нам прибыла деле‑
гация, которая оценила, насколько 
Тюмень готова к  международным 
стартам. Инспектор Международ‑
ной федерации спортивного ориен‑
тирования Сикстен Сильд, после 
того как  побывал в  «Жемчужине 
Сибири» и  ее окрестностях, заявил: 
«В Тюмени я второй раз, впервые по‑
бывал у вас в марте этого года. Я уже 
понял, что здесь есть все возможно‑
сти для проведения соревнований 
на  высочайшем уровне. Нам важна 
местность вокруг стадиона. У  вас 
есть все и даже больше того, что тре‑
буется для  чемпионата. Бывало, 
что соревнования проходили и в по‑
левых условиях, но все чаще – на ба‑
зе биатлонных и лыжных центров».

Отметим, что  впервые в  России 
планируется вести телевизионную 
трансляцию соревнований. TV‑
продюсер Карел Йонак рассказал: 

«Мы хотим показать лыжное ориен‑
тирование всем, и не  только в  Рос‑
сии, но и  в  Швеции, Финляндии. 
В  Тюмени прекрасная местность, 
и есть все необходимое для хорошей 
трансляции. Соревнования будут 
снимать 12‑13 камер».

Программа соревнований: 
7 марта – эстафета‑микс (в соста‑

ве команд – мужчины и женщины);
8 марта – спринт (каждый участ‑

ник находится на  трассе 10‑15 
минут);

9 марта – средняя дистанция (со‑
ставляет 20‑30 мин. для  каждого 
спортсмена);

11 марта – длинная дистанция 
(участнику требуется около полуто‑
ра часов);

12 марта – трехэтапная эстафета;
14 марта – ультралонг в  рамках 

Кубка мира (мужчины бегут пример‑
но 30 км, женщины – около 25 км).

Вице‑президент Федерации спор‑
тивного ориентирования России 
Александр Близневский отметил, 
что ориентирование на лыжах – до‑
статочно зрелищный вид спорта. 
Важно не только быстро пройти дис‑
танцию, но и сделать это без ошибок. 

Екатерина Скворцова

Лыжники с картами и компасами
Чемпионат Европы и финал Кубка мира по ориентиро-

ванию на лыжах пройдет в Тюмени в марте 2014 года. 

Соревнования такого уровня впервые состоятся в на-

шем городе.

Тимати на брусьях
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транспорта: число автобусов сократи‑
лось на 1,5 тысячи. Подавляющее большинство 
общественных объектов находятся в центре го‑
рода, а жилые спальные районы формируются 
на окраинах. Так, жилые кварталы за рекой со‑
ставляют 22 % от общего количества, в центре – 
14 %, за Транссибом – 64 %. Показатели по обще‑
ственным зданиям обратные: по  5 % за  рекой 
и  Транссибом и  90 % – в  центре. Если ничего 
не  предпринимать, то  дисбаланс будет только 
увеличиваться, а  те немногочисленные мосты 
и  путепроводы, которые есть в  городе, совсем 
встанут. По мнению Олега Ковтуна, строитель‑
ство новых развязок – неперспективный путь. 
Что же он предлагает?

Больше ходить, меньше ездить

Формирование сбалансированной застройки 
города с учетом соотношения жилых и рабочих 
мест – вот что  может спасти Тюмень. Новые 
районы, считает главный архитектор города, 
должны застраиваться из  расчета одна жилая 
единица на  одно рабочее место. За  рубежом 
такая практика ведется давно, постепенно она 
внедряется и в Тюмени. Застройщику не долж‑
но быть безразлично будущее города, а если это 
так, то власти обязаны помешать осуществить 
проект, призванный принести крупную сумму 
денег его создателю и массу проблем жителям.

Отечественная модель градостроительного 
развития долгие годы подразумевала моно‑
функциональную застройку, когда горожане 
живут, работают и  отдыхают в  разных райо‑
нах. Эта модель уже изжила себя. За примером 
далеко ходить не надо – сколько тюменцев сто‑
ят в пробках на пермяковском мосту по утрам, 
чтобы добраться в  центр на  работу?! Наша 
модель очень похожа на американскую (мало 
общественного транспорта, отдельно при‑
город и  даун‑таун), но та не  оправдала себя. 

А вот европейская модель: квартальная нарез‑
ка с многофункциональной застройкой и раз‑
витым общественным транспортом – для Тю‑
мени более предпочтительна. «Нам нужно 
предоставить возможность нормального вы‑
бора. Не должно быть выбора между хорошим 
автомобилем и неудобным автобусом. Знаете, 
есть Конгресс нового урбанизма. Это мод‑
ное градостроительное движение выступает 
за  многофункциональную застройку, чтобы 
90 % повседневных потребностей удовлетво‑
рялись в  рамках пятиминутной пешеходной 
доступности. Для  всего остального должен 
существовать качественный общественный 
транспорт. Это наша общая задача – органов 
власти, инвесторов и  застройщиков», – под‑
черкнул Олег Ковтун.

Отметим, что  движение нового урбаниз‑
ма возникло в  начале восьмидесятых годов 
в  США, первым примером реализации идеи 
считается городок Сисайд, построенный 
во Флориде. Основная мысль стратегии разви‑
тия – люди должны жить, работать и отдыхать 
в одном и том же месте.

Десять принципов нового урбанизма:

– пешеходная доступность;

– соединенность (сеть взаимосвязанных улиц 

обеспечивает перераспределение транспорта 

и облегчает передвижение пешком);

– многофункциональность (смешение магази-

нов, офисов и индивидуального жилья в одном 

месте; смешанное использование в пределах 

микрорайона, квартала, здания);

– разнообразная застройка (многообразие 

типов, размеров, ценового уровня домов, рас-

положенных рядом);

– качество архитектуры и городского плани-

рования (акцент на красоту, эстетику, комфорт-

ность городской среды, создание «чувства 

места»);

– традиционная структура соседства (различие 

между центром и периферией, самая высокая 

плотность застройки в городском центре);

– более высокая плотность (здания, жилые 

дома, магазины и учреждения обслуживания 

располагаются ближе друг к другу для об-

легчения пешеходной доступности, более 

эффективного использования ресурсов и услуг 

и создания более удобной и приятной для жиз-

ни среды);

– зеленый транспорт (сеть высококачественно-

го транспорта, широкое использование велоси-

педов, роликовых коньков, самокатов);

– устойчивое развитие (минимальное воз-

действие на окружающую среду застройки, 

экологически чистые технологии);

– качество жизни (соединенные вместе, эти 

принципы приращивают высокое качество 

жизни и позволяют создавать места, которые 

обогащают, поднимают и вдохновляют челове-

ческий дух).

На пути к лучшему

Конечно, до воплощения идей нового урба‑
низма Тюмени далеко. Однако есть признаки, 
которые говорят об изменениях к подходу гра‑
достроительного развития. Например, в этом 
году в Правилах землепользования и застрой‑
ки появилась зона ОД‑7. Эта зона делового, 
общественного и  коммерческого назначения 
была выделена для  обеспечения строитель‑
ства и  реконструкции с  широким спектром 
административных, деловых, общественных, 

культурных, обслуживающих и  коммерче‑
ских функций. Она есть во всех частях города 
и должна обеспечить более сбалансированное 
развитие Тюмени. В центре города теперь есть 
и зона Ж‑4, которая призвана сохранить суще‑
ствующую жилую застройку и  предполагает 
благоустройство и реконструкцию.

Кроме того, Тюмень отказалась от  точечной 
застройки. Объекты, которые уже возводятся, 
завершат, а на новые дома разрешение выдавать 
не будут. Сейчас есть два пути для застройщи‑
ка: осваивать уже застроенную территорию 
или чистое поле. Но в любом случае подход дол‑
жен быть комплексный. Примеры реализации 
этих правил уже есть. Среди них – микрорайон 
«Ямальский» компании «Запсибгазпром», кото‑
рая выиграла земельный участок на  аукционе 
федерального фонда РЖС. Всего около десяти 
таких аукционов прошли в областном центре.

По мнению Олега Ковтуна, Тюмень в числе 
первых, кто  продвинулся в  развитии застро‑
енных территорий. В  администрации горо‑
да создана специальная комиссия, которая 
определят территорию, где жилье признано 
аварийным или  ветхим. Затем производятся 
экономические расчеты и  аукцион. Застрой‑

щики должны предложить свои варианты 
развития, получив одобрение, – переселить 
жителей, снести рухлядь и осуществить свой 
план. Сделать все это, по признанию директо‑
ра департамента градостроительной полити‑
ки, очень сложно. Пока состоялось только два 
аукциона по участкам в границах улиц Парко‑
вая – Амурская – Новосибирская – Магнито‑
горская и улиц Мориса Тореза – Мурманская 
– Малыгина. На  сегодня всего определено  
17 таких территорий.

«Россия встала на путь комплексного осво‑
ения совсем недавно – кварталы с концепци‑
ей, идеей, действительно удобные для жизни, 
стали появляться лишь 4‑6  лет назад. Доста‑
точный опыт еще не наработан, поэтому при‑
ходится оглядываться на  опыт европейских 
стран», – считает директор по развитию фин‑
ского проектного бюро Rumpu Анна Иванова.

Она отметила, что объекты комплексного ос‑
воения территорий (КОТ) начинаются от 60‑80 
тыс. кв. м жилых и  коммерческих площадей 
и  должны базироваться на  нескольких ключе‑
вых факторах, которые сильно перекликаются 
с  принципами нового урбанизма. Это и  пеше‑
ходная доступность, и  подстройка под  суще‑
ствующий ландшафт, и эстетическое и художе‑
ственное разнообразие. Такие комфортные про‑
екты бюро Rumpu реализует уже несколько лет 
и не только за границей, но и в наших городах: 
Петербурге, Москве, Ульяновске, Красноярске. 
И  Rumpu не  одно такое бюро в  России. А  это 
значит, что если очень захотеть и постараться, 
то и в Тюмени можно воплощать в жизнь каче‑
ственные и  красивые проекты, которые будут 
делать жизнь в нашем городе более комфортной.

Татьяна Криницкая

Тюмень должна пойти 
по европейскому пути?

Формирование сбалансированной застройки города с уче-
том соотношения жилых и рабочих мест – вот что может 
спасти Тюмень.
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Земли птицефабрики 
«Боровская» не продаются 
Земельные участки ОАО «Птицефа-

брика «Боровская» имеют категорию 

сельскохозяйственного назначения. 

Никаких изменений руководством 

предприятия и учредителем не пла-

нируется. Об этом заявил генераль-

ный директор ОАО «Птицефабрика 

«Боровская» Евгений Несват 

на заседании комитета облдумы 

по аграрным вопросам и земельным 

отношениям.

Напомним, что на первом после 

парламентских каникул заседании 

комитета по экономической полити-

ке и природопользованию депутат 

Гарри Столяров заинтересовался 

судьбой Боровской птицефабрики, 

в частности ее землями. И именно 

по его протокольному поручению 

директора фабрики вызвали на «ко-

вер» в областной парламент.

Евгений Несват заверил депутата, 

что земли не продаются и категория 

их не меняется. «Часть земель ис-

пользуется под посев культур, часть 

– для заготовки сена, часть – для ути-

лизации помета, который не удалось 

реализовать», – уточнил он.

Добавим, что в 2012 году предпри-

ятие произвело 1 млрд яиц. В пер-

спективе, в 2019 году, при проведе-

нии модернизации и реконструкции 

фабрики выход составит 1,3 млрд 

яиц в год. «Программа модерниза-

ции фабрики в разработке, ее пред-

варительная стоимость – 8 млрд 

рублей. Средства нужны на развитие 

производства, строительство новых 

цехов, приобретение клеточного 

оборудования и сортировочных ма-

шин. Если говорить о модернизации 

дочерних обществ, то инвестиции 

пойдут на замену техники, строи-

тельство зерносушильных комплек-

сов, завода по производству кормов. 

Сейчас идут переговоры с немецки-

ми и голландскими поставщиками 

оборудования. После решения этого 

вопроса программа будет представ-

лена в департамент АПК региона, 

и начнется поиск инвестора. Пред-

варительный интерес к проекту есть 

у «Корпорации развития», – сообщил 

директор птицефабрики.

Полина Перепелица

К 2016 году подрастет зар-
плата педагогов, врачей 
и работников культуры
Расходы областного бюджета 

на повышение зарплаты врачам, 

педагогам, социальным работникам 

и работникам культуры в предсто-

ящий трехлетний период составят 

17 млрд рублей. Об этом сообщила 

глава финансового департамента 

региона Татьяна Крупина на за-

седании комитета облдумы по соци-

альной политике.

На заседании, состоявшемся  

8 октября, она уточнила, пред-

ставляя депутатам проект бюджета 

на 2014 год и плановый период 

до 2016 года, что уровень заработ-

ной платы педагогических работ-

ников учреждений дошкольного 

и общего образования к 2016 году 

планируется увеличить в 1,5 раза, 

врачей и среднего медперсонала – 

в 1,8 раза, социальных работников 

и работников учреждений культуры 

– в 2,4 раза.

Напомним, повышение зарплаты 

происходит в рамках выполнения 

указов президента РФ. Выполнение 

президентских указов – одна из ос-

новных задач бюджетной политики 

на предстоящий период, отметила 

финансист. Всего, по ее словам, 

в части выполнения указов на пред-

стоящий бюджетный цикл заплани-

ровано свыше 31 млрд рублей.

Татьяна Панкина

С учетом предложений

Татьяна Крупина отметила, 
что проект трехлетнего бюджета со‑
ставлен на  основе прогноза разви‑
тия региональной экономики с уче‑
том умеренно‑оптимистичного со‑
четания внешних и  внутренних ус‑
ловий. При планировании доходной 
части учтены изменения бюджетно‑
го законодательства. Финансовый 
результат новаций – увеличение 
доходов на 681 млн рублей. 682 млн 
рублей – объем дополнительных до‑
ходов в связи в изменением налого‑
вого законодательства.

По  словам Крупиной, поступле‑
ния налоговых и  неналоговых до‑
ходов в  течение бюджетного трех‑
летнего цикла планируются в  объ‑
еме 361 млрд рублей, в  том числе 

в 2014 году – 116 млрд рублей. «Пред‑
полагается, что  некоторые негатив‑
ные факторы, повлиявшие в  теку‑
щем году на  сокращение доходной 
части, утратят свою силу. В  данном 
случае я  говорю о  поступлении на‑
логов от  плательщиков с  террито‑
рии автономных округов. И поэтому 
параметры доходов видятся доста‑
точно оптимистично, – отметила 
она. – Из‑за  позднего размещения 
проекта федерального бюджета 
в  предложенном региональном за‑
конопроекте не  учтен объем феде‑
ральных трансфертов. Они появят‑
ся в  ходе согласительной комиссии 
при  подготовке документа ко  вто‑
рому чтению. При этом приходится 
констатировать, что  федеральная 
поддержка сократится, поскольку 

с  2014  года регион не  получит ком‑
пенсацию выпадающего дохода 
с  связи с  централизацией НДПИ. 
Из  Фонда содействия реформиро‑
ванию ЖКХ мы получим за три года  
1 млрд рублей. Из  них 655 млн ру‑
блей – объем финансирования 
в  предстоящем финансовом году. 
Таким образом, общий объем дохо‑
дов областного бюджета на три года 
составит 362 млрд рублей, в том чис‑
ле на 2014 год – 116,5 млрд рублей».

Расходы областного бюджета 
на предстоящий цикл планируются 
в  объеме 368 млрд рублей. Из  них 
в  2014  году – 121 млрд рублей, что 
на 40 млрд, или на 25 %, ниже уровня 
текущего года. Бюджет социально 
ориентирован и  сбалансирован, от‑
метила финансист.

Крупина пояснила, что при работе 
над проектом были учтены предло‑
жения всех парламентских фракций 
и  совета муниципальных образова‑
ний. В  частности, учтены средства 
на  повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы, со‑
хранения жилищных программ, 
улучшения дорожно‑транспортной 
ситуации в  областном центре, соз‑
дание дополнительных мест в  до‑
школьных учреждениях.

Больше мяса, молока и хлеба

Расходы на  социальную сферу 
равны 45 % в 2014 году и увеличатся 
до  48 % в  2016  году. Объем господ‑
держки реального сектора экономи‑
ки в планируемом периоде – более 22 
млрд рублей. Агропромышленный 
комплекс является одним из  клю‑
чевых направлений этого сектора. 
За  три года в  отрасль направят 17 
млрд рублей.

По  словам Татьяны Крупиной, 
по‑прежнему приоритетным на‑
правлением господдержки остается 
животноводство. За три года на раз‑
витие направят более 6 млрд рублей, 
из них 2 млрд рублей – в очередном 
финансовом году. Сохранятся суще‑
ствующие виды субсидирования, 
планируется приобретение 2 тыс. 
550 голов племенного скота, а на тех‑
ническое перевооружение животно‑
водства, развитие материальной ба‑
зы направят 1 млрд 654 млн рублей, 
треть суммы – в  2014  году. Ежегод‑
ная поддержка на выплату субсидий 
в  растениеводстве составит 1 млрд 
280 млн рублей. В объемах текущего 
года сохраняются все направления 
поддержки сельскохозяйственной 
потребительской кооперации.

«В рамках программы «Сотрудни‑
чество» 662 млн рублей планируется 
направить на  оказание поддержки 
по  мелиоративному лову хищных 

рыб и  доставке продукции на  по‑
требительский рынок автономных 
округов. На  проведение мероприя‑
тий по  защите населения от  болез‑
ней, общих для  человека и  живот‑
ных, запланировано 672 млн рублей, 
– сообщила она. – Прогнозный ре‑
зультат бюджетных вложений в АПК 
приведет к  увеличению в  2016  году 
против плановых показателей теку‑
щего производства мяса на  12 тыс. 
тонн, молока – на 24 тыс. тонн, зер‑
новых культур – на 120 тыс. тонн».

Точечные надежды

Депутат Николай Барышников 
поинтересовался, как  правительство 
будет сохранять показатели нало‑
га на  прибыль и в  целом доходную 
часть бюджета. На что получил ответ, 

что  поступления налога на  прибыль 
в  текущем году ниже показателей 
предыдущего. «Основные потери мы 
несем по  территории автономных 
округов. Власти Югры ожидают, 
что  ситуация, сложившаяся в  этом 
году, выправится. На Ямале однознач‑
ного понимания, что планы будут вы‑
полнены, пока нет, – отметила Татьяна 
Крупина. – Если говорить о 2014 годе, 
то  суммы, стоящие в  части налога 
на  прибыль, рекомендованы окруж‑
ными властями. По  динамике посту‑
плений текущего года мы оцениваем 
их как  сверхоптимистичные. Но, тем 
не  менее, оснований не  доверять ор‑
ганам власти округов у нас нет. Югра 
и  Ямал заверили нас, что  они ведут 
точечные переговоры с  крупнейши‑
ми налогоплательщиками, и  опреде‑
ленная надежда на  то, что  ситуация 
с  платежами по  налогу на  прибыль 
в четвертом квартале 2013 года испра‑
вится, у властей округов есть».

Депутат Владимир Чертищев 
поинтересовался, чем  объясняется 
снижение параметров по бюджетной 
статье «национальная экономика», 
в  частности уменьшение расходов 
в  2014‑2015  годах на  ТЭК, воспроиз‑
водство минерально‑сырьевой базы 
и водное хозяйство. Объясняется ре‑
ализацией части мероприятий в этих 
отраслях в  текущем году, отметила 
Татьяна Крупина. Например, завер‑
шением поддержки проекта УГМК‑
Сталь, газификацией подгорной ча‑
сти Тобольска и других объектов.

Добавим, что впереди у депутатов 
и  правительства – работа согласи‑
тельной комиссии, где будут об‑
суждаться изменения, сокращение 
или  увеличение финансирования 
той или  иной программы. Сам  же 
главный финансовый документ ре‑
гиона планируется принять в  пер‑
вом чтении 25 октября.

Полина Перепелица

Умеренно-
оптимистичный
Облдуме представили проект бюджета на предстоящий 
трехлетний период

Проект трехлетнего бюджета Тюменской области 

представили на суд региональным парламентариям. 

Слово перед депутатами держала заместитель гу-

бернатора, глава областного департамента финансов 

Татьяна Крупина на заседании комитета облдумы 

по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Расходы на социальную сферу равны 45% в 2014 
году и увеличатся до 48% в 2016 году.



10 октября 2013 5 Об обществе
П

ол
на

я 
ве

рс
ия

 –
 н

а 
w

w
w

.v
sl

uh
.ru

Пенсия на карту 
Сегодня более 700 тысяч пенсионеров 

Тюменской области предпочитают по-

лучать пенсии через Сбербанк. «Любой 

желающий может оформить заявление 

на открытие карты Сбербанк-Maestro 

«Социальная» и перевести на нее вы-

плату пенсии в режиме «одного окна», 

– говорит управляющий Тюменским 

отделением ОАО «Сбербанк России» 

Валерий Афонькин.

Сбербанк-Maestro «Социальная» – 

это карта для получения пенсии, со-

циальных пособий или дотаций. Она 

дает возможность получать пенсию 

в любом банкомате Сбербанка в лю-

бое удобное время и пользоваться 

скидками при оплате картой покупок 

во многих магазинах и аптеках Тю-

менской области. На остаток на счете 

карты дополнительно начисляется 

3,5 % годовых.

Также с помощью карты Maestro-

«Социальная» можно совершать 

любые платежи – от коммунальных 

до оплаты сотового телефона –  

через банкоматы, систему «Сбербанк  

ОнЛ@йн» и «Мобильный банк».  

Научиться пользоваться удаленными 

каналами обслуживания клиентам 

помогут консультанты в офисах 

Сбербанка.

Вслух

– Прежде чем  начать нашу бесе-
ду, я бы хотела, чтобы вы развеяли 
сомнения множества, как  оказа-
лось, тюменцев 1967  года рожде-
ния и  старше, которые уверены, 
что  должны были успеть принять 
решение о перечислении своих пен-
сионных накоплений в  частную 
управляющую компанию или него-
сударственный пенсионный фонд 
до 1 октября 2013 года. Иначе такого 
шанса у них не будет. Так понимаю, 
возникла путаница, и имелась в виду 
госпрограмма софинансирования?

Ирина Правдухина: – Да, дей‑
ствительно. Если такие слухи есть, 
значит, произошла путаница. 1 ок‑
тября прекратился лишь прием за‑
явлений о вступлении в программу 
софинансирования. Все, подавшие 
заявления с 2008 года по 30 сентября 
2013  года, являются полноправны‑
ми участниками программы в тече‑
ние 10 лет со дня первого платежа.

– Напомните, пожалуйста, суть 
программы…

И.  П.: – Она в  том, что  накопи‑
тельная часть пенсии граждан, же‑
лающих дополнительно вносить 
для  ее формирования собственные 
средства, софинансируется за  счет 
государства. Софинансирование 
производится в том же объеме, в ко‑
тором сделан взнос. Если вы платите 
от  двух до  12 тысяч рублей, ровно 
столько вам добавляет государство.

– Вы посчитали, сколько жителей 
Тюменской области присоединились 
к программе софинансирования?

И. П.: – Мы еще подводим итоги, 
но у нас уже 182 тысячи участников. 

– Виталий Викторович, хочу 
спросить вас про пенсионные нов-
шества, которые нас ожидают. По-
нятно, что мы гадаем на кофейной 
гуще, но, тем не  менее, известно, 
что 3 октября было заседание пра-
вительства, где премьер-министр 
говорил о  существовании шести 
законопроектов, касающихся 
сохранности и  порядка форми-
рования накопительной части 
пенсии. В чем их суть, по крайней 

мере, той части, которая нам ясна? 
Чем  предлагаемые схемы отлича-
ются от ныне существующих?

Виталий Левенков: – Данные до‑
кументы разрабатывались в  рамках 
стратегии развития пенсионной си‑
стемы Российской Федерации. По су‑
ти, вопрос уже решен, дело – за под‑
писью президента РФ под  пенсион‑
ной формулой, которая вступит в си‑
лу с 1 января 2015 года. Новые законы 
приведут нашу нормативную базу 
в соответствие с этими изменениями.

Если остановиться на  расчете 
пенсионных прав, то  его порядок 
меняется: основное внимание будет 
уделяться стажу. Также вводится по‑
нятие «годовой пенсионный коэффи‑
циент». По  последним данным, при‑
нято решение, что его стоимость бу‑

дет оцениваться не  правительством, 
а думой, причем ежегодно, в зависи‑
мости от  экономической ситуации 
в  стране. Соответственно, каждый 
гражданин, отработавший год, име‑
ет заработок, стаж и  определенный 
коэффициент, который и  умножат 
на стоимость конкретного года.

– Это достаточно сложно. Коэф-
фициенты – некое эфемерное по-
нятие. Я знаю, что сейчас на сайте 
ПФР есть пенсионный калькуля-
тор. Один из  вопросов, которые 
мы получили от  читателя, связан 
с тем, что он не смог ничего понять 
в этом инструменте.

В.  Л.: – Этот калькулятор был 
разработан для  наглядности, он 
сравнивает расчет пенсии по  дей‑
ствующему законодательству и 

по  новому и  ближе тем  гражданам, 
которые начинают свою трудовую 
деятельность. Необходимо ввести 
планируемую продолжительность 
трудовой деятельности, и  можно 
будет понять, как в  зависимости 
от  стажа изменится размер пенсии. 
Чем выше зарплата, чем больше тру‑
довой стаж, тем больше пенсия. Если 
гражданин, имеющий право выйти 
на заслуженный отдых, продолжает 
работать, то по новой формуле через 
восемь лет размер его пенсии увели‑
чится примерно в два раза.

– Ирина Федоровна, давайте 
все-таки подробнее поговорим 
о  накопительной части. К  чему 
готовиться?

И. П.: – Сейчас мы можем говорить 
о той норме закона, которая существу‑
ет, и той, которая прописана в законо‑
проекте. Если мы рассуждаем о  том, 
что  есть сейчас, то  прописан выбор 
между 6 % накопительной части и 2 %. 
В  законопроекте просматривается 
подход – либо 6 %, либо ноль.

На  самом деле вопрос, который 
человек себе должен задать, остает‑
ся прежним: какой путь формирова‑
ния будущей пенсии я выбираю?

Если людям неинтересно разби‑
раться в  доходности и  надежности 
НПФ, они надеются на  государство, 
им не стоит, наверное, связывать свое 
будущее с  накопительной частью, 
и мы им предлагали: возможно, сто‑
ит отказаться от  накопительной ча‑
сти пенсии в размере 6 %, пусть будет 
2 %? (это можно сделать с  2014  года, 
написав в нынешнем году заявление 
в Пенсионном фонде. – Прим. ред.)

Опять  же, если все эти аргумен‑
ты действуют, то  зачем «молчунам» 
и эти 2 %? Потому сейчас предлагает‑

ся более внятный выбор: либо отка‑
заться от накопительной части пен‑
сии совсем, либо оставить 6 %. Это 
не значит, что эти деньги у человека 
заберут. Освободившиеся 6 % пере‑
ходят в его страховую часть, то есть 
там будет уже не 10 %, а 16 %.

Страховая часть индексируется 
в зависимости от инфляции и дохо‑
дов Пенсионного фонда. И надо пря‑
мо сказать, что страховая часть при‑
растала в последние годы лучшими 
темпами, чем накопительная.

С  другой стороны, за  последние 
годы значительно увеличилось ко‑
личество лиц, интересующихся на‑
копительной частью пенсии – тех, 
кто которые хочет инвестировать. Го‑
ворить этим людям «нет» тоже нехо‑
рошо. Им логичнее остаться со сво‑

ими 6 % и продолжать пользоваться 
любой возможностью увеличить эту 
накопительную часть. В  частности, 
такой возможностью является про‑
грамма софинансирования.

– Каков предполагаемый срок 
выбора?

И.  П.: – Если взять то, что  напи‑
сано в законе, то у нас по‑прежнему 
фигурирует дата 31 декабря нынеш‑
него года. Однако с  самых высоких 
трибун уже звучит, что  срок будет 
продлен до 31 декабря 2015 года. Но 
не надо воспринимать это с позиции 
«тогда сделаю завтра».

– Еще  одна тема, которая ши-
роко обсуждается, – перевод 
в  2014  году (сроком на  год) нако-
пительной части пенсии всех буду-
щих пенсионеров во  Внешэконом-
банк, то есть в ведение госуправля-
ющего. Есть  ли у  вас какая-то  ин-
формация по этому поводу?

И. П.: – Нормативных документов 
по этому поводу нет. Но речь, в част‑
ности, идет о том, что ранее не пере‑
данные в НПФ средства их клиентов 
не  будут туда перечислены до  того 
момента, пока негосударственные 
пенсионные фонды не  оформят все 
документы и не  войдут в  систему 
гарантирования, которую планиру‑
ется создать при Агентстве по стра‑
хованию вкладов.

– Подводя итог нашей беседы, 
что бы вы порекомендовали буду-
щим пенсионерам?

И.  П.: – Сейчас, в  это непростое 
время, я бы хотела посоветовать спо‑
койно относиться к  информации, 
следить за  ней. В  частности, за  той, 
что мы будем публиковать на нашем 
сайте. Как  только будут приняты 
нормативные документы, мы дове‑
дем их до сведения населения.

Сейчас нужно просто обдумать, 
какой путь формирования будущей 
пенсии вы выбираете. Готовы ли вы 
связать свою дальнейшую жизнь 
с  рыночными отношениями, ком‑
мерческими структурами. Или, на‑
оборот, вы готовы полностью дове‑
риться государству и уповать на его 
решения. Вот основной выбор, кото‑
рый стоит перед людьми.

В.  Л.: – Я  бы хотел добавить, 
что «действующим» пенсионерам во‑
обще не стоит волноваться по поводу 
новой пенсионной формулы и  гря‑
дущих изменений, потому что  им 
уже назначена пенсия. При переходе 
на новый расчет все права будут со‑
хранены и  размер пенсии не  изме‑
нится. В  зависимости от  стажа он 
даже может увеличиться.

Что касается граждан, которые будут 
оформляться на пенсию в ближайшие 
10‑20  лет, то у  них есть возможность 
сделать выбор в  пользу солидарной 
системы либо самостоятельной работы 
с накопительной частью пенсии.

Все поправки гарантируют со‑
хранность и доходность. В дальней‑
шем накопительная составляющая 
будет только развиваться с  учетом 
привлечения других финансовых 
структур. Я с  оптимизмом смотрю 
на  процесс: по  расчетам видно, 
что  если гражданин уже начинает 
формировать накопительную часть, 
то результат после выхода на пенсию 
будет существенным.

Записал Павел Захаров
Фото автора

Время задуматься
Выбираем путь формирования пенсии
На сайте интернет-газеты «Вслух.ру» состоялась онлайн-конференция с участием 

заместителей управляющего отделением Пенсионного фонда России по Тюменской 

области Виталия Левенкова и Ирины Правдухиной. Представители Пенсионного 

фонда ответили на актуальные вопросы о грядущей пенсионной реформе.

В Тюменской области пенсионные накопления 
на начало года имели около 700 тыс. человек, 
решение передать эти средства частным 
компаниям приняли чуть более 303 тыс. чело-
век. Из них 98 % перечислили деньги в негосудар-
ственные пенсионные фонды.

В армии ждут образованных
Требования к призывникам повы-

сились. Теперь 18 % от общего числа 

призывников должны иметь высшее 

профессиональное образование. 

Эту задачу в регионе выполнили, 

отправив на службу 371 выпускника 

вузов, заявил на пресс-конференции 

во вторник, 8 октября, военный 

комиссар Тюменской области Алек-

сандр Моторин.

Причина такого акцента на про-

фессионалах понятна: если раньше 

на подготовку военного специали-

ста уходило шесть месяцев из двух 

лет, то сейчас 3,5 месяца из одного 

года. Соответственно, требуются 

служащие с высокими профессио-

нальными навыками. «Необходимо 

отметить, что весенний призыв 

2013 года прошел спокойно. Всего 

мы призвали и отправили на уком-

плектование войск две тысячи 

двадцать три человека, – сообщил 

Моторин. – Ребята пошли служить 

практически во все виды и рода 

войск. Большинство из них отправи-

лись в войска Центрального военно-

го округа, на территории которого 

находится и наша область».

Моторин также отметил, что из двух 

тысяч призывников пятьсот пятьде-

сят четыре человека имели учетную 

специальность «водитель» и были 

подготовлены в системе ДОСААФ. 

По требованию министра обороны 

укомплектованы спортивные роты. 

Так, в самарскую спортроту отпра-

вились два тюменских кандидата 

в мастера спорта по биатлону.

«Этой осенью нам предписано 

призвать в Вооруженные силы 

и воинские формирования других 

ведомств две тысячи двадцать че-

ловек, – пояснил комиссар. – Ребята 

пойдут служить на Черноморский 

и Тихоокеанский флот, в Президент-

ский полк, в спецназ. Фактически 

во все виды и рода войск».  

Отправка запланирована с 5 ноября 

по 26 декабря.

Особо Моторин заострил внимание 

на том, что из осеннего призыва 

в Президентский полк вновь отпра-

вятся пятнадцать тюменцев. «Всего 

мы отправляем по тридцать человек 

в год. Наши призывники очень непло-

хо себя зарекомендовали при про-

хождении службы в Президентском 

полку», – заметил комиссар. 

Павел Захаров

Ведущая онлайн-конференции Алена Бучельникова, Ирина Правдухина и Виталий Левенков
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Когда инвестор ищет акции с макси‑
мальной дивидендной доходностью, 
он, как правило, обращает свой взор 
на  нефтяной сектор. Прибыль не‑
фтяных компаний в последние годы 
очень высока, и многие из этих ком‑
паний распределяют часть сверх‑
прибыли среди акционеров. Сургут‑
нефтегаз, Татнефть, Башнефть, «Газ‑
пром нефть» выплачивают диви‑
денды на уровне ставки банковских 
депозитов плюсом к тому, что их ак‑
ции растут в цене. Однако нефтяным 
сектором российский рынок не огра‑
ничивается, есть что  предложить 
инвесторам и  крупнейшему в  мире 
производителю никеля и палладия – 
ГМК «Норильский никель».

Гарантии любят все

По  новому соглашению акционе‑
ров «Норильского никеля» выплаты 
дивидендов за  2013 и  2014  годы со‑
ставят не менее 2 млрд долл., то есть 
около 400 рублей на акцию. При те‑
кущих ценах в 4800 рублей за акцию 
новое соглашение устанавливает 
минимальную планку дивиденд‑
ной доходности в 8,3 % годовых. Это 

очень важный показатель, инвесто‑
ры любят опираться в своих ожида‑
ниях на  конкретную минимальную 
отметку, от  которой уже можно от‑
талкиваться, сравнивая доходность 
по разным компаниям. Этот фактор 
сыграл важную роль в  уверенном 
укреплении курса привилегиро‑
ванных акций Сургутнефтегаза, 
которые выросли вдвое за  два по‑
следних года. Постоянный интерес 
консервативных инвесторов к  Сур‑
гутнефтегазу всегда имел четкую 
основу – гарантию выплат дивиден‑
дов по  привилегированным акци‑

ям на  определенном минимальном 
уровне, обозначенном в уставе и со‑
ставляющем приблизительно 7 % 
всей чистой прибыли компании.

Разделим по‑братски

«Норильский никель» готов делить‑
ся с  акционерами гораздо большим, 
чем  7 % чистой прибыли. 400 рублей 
за  акцию – это лишь минимальный 
уровень. В том  же акционерном со‑
глашении для  дивидендных выплат 
принят уровень в  50 % показателя 
EBITDA (дохода до  уплаты налогов, 
долгов, амортизации), что  намного 
выше 50 % чистой прибыли. Кроме то‑
го, акции Сургутнефтегаза растут уже 
много лет, а акционерное соглашение 
по  «Норильскому никелю» подписа‑
но неделю назад, время для  реакции 
у  инвесторов есть. Прибыль «Норни‑
келя» очень сильно зависит от миро‑
вых цен на никель и медь. Основным 
покупателем металлов на  мировом 
рынке выступает, конечно, Китай. 
В последние несколько месяцев китай‑
ская статистика радует улучшением 
показателей, эти данные уже привели 
к существенному росту цен на акции 

производителей металлов по  всему 
миру. Если китайская экономика вер‑
нется к прежним темпам роста, резко 
вырастет и  спрос на  металлы. Один 
из поводов для оживления китайской 
экономики – уже одобренные прави‑
тельством страны масштабные строи‑
тельные инфраструктурные проекты 
(дороги, мосты, метро), для  реализа‑
ции которых металл потребуются уже 
в ближайшее время.

Приятные бонусы

Кроме минимального уровня ди‑
видендов и  долгосрочного уровня 

выплат акционерное соглашение 
по ГМК «Норильский никель» содер‑
жит еще два немаловажных бонуса. 
За  2015  год акционеры получат до‑
полнительно разницу между 7 млрд 
долл. и  фактически выплаченными 
за  2013 и  2014  годы дивидендами, 
то  есть общая величина выплат 
за  3  года, скорее всего, превысит 
1800 рублей, а  это уже 12,5 % годо‑
вых. Вторым бонусом послужат спе‑
циальные дивиденды, на  которые 
будут направлены доходы от  про‑
дажи непрофильных активов, это 
еще около 200 рублей на акцию.

Верный курс

В  целом желание основных вла‑
дельцев «Норильского никеля» 
очевидно: получить от  компании 
максимальные выплаты в  ближай‑
шие годы. Это очень приятно, когда 
интересы руководства компании 
совпадают с  интересами рядовых 
акционеров, ведь у  них абсолют‑
но такая  же цель – получить мак‑
симальную отдачу от  вложенных 
средств. Такой момент истины воз‑
никает на  российском фондовом 
рынке не  так часто, и  инвесторам 
стоит обдумать интересную альтер‑
нативу. Разнообразие в  инвестици‑
онном портфеле снижает его риски, 
не стоит делать ставку исключитель‑
но на нефтяные компании.

О финансах

В публикациях представлено частное мнение автора. Автор и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в ре-

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

Записки инвестора Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства ИФК «Солид»  

в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по 

адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева»

Котировки акций «Магнита» 

на этой неделе достигли очеред-

ного максимума. Стоит ли про-

давать бумаги сейчас, или по-

тенциал роста сохраняется?

– С точки зрения теханализа 

акции «Магнита» с высокой веро-

ятностью могут продолжить рост 

в среднесрочной перспективе. 

Целевым ориентиром выступает 

отметка 10000 рублей за штуку. 

Конечно, многие небезоснова-

тельно считают капитализацию 

ритейлера чересчур завышен-

ной, но инвесторов привлекают 

темпы развития бизнеса ком-

пании. По данному показателю 

«Магнит» занимает лидирующие 

позиции не только в своем 

секторе, но и в целом по рынку. 

Судя по результатам деятельно-

сти за январь-сентябрь, сомне-

ваться в том, что по итогам всего 

2013 года ритейлер увеличит 

выручку на треть, не приходится.

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

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

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

рекомендациям на свой страх и риск. 

Финансовый индикатор 02.10 – 09.10.2013

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Бюджет области 

сбалансирован
• К чему приведут изменения 

в системе госзакупок

Зарабатывая помогаем

• Три главные причины 

открыть вклад в Тюмени

Как сохранить зрение

• Лыжи, коньки и бассейн 

помогут «накачать» глаза

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

Дефицит региональных бюджетов в 2014 году может составить 200 млрд 

рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

USD 32,35 (+6 коп.)

Укрепление доллара США к рублю приостановилось, однако нервозность 

на валютном рынке с каждым днем нарастает. Пара евро / доллар за неде-

лю немного снизилась, целясь на уровень 1,35. Однако данное снижение, 

скорее всего, временное явление, поскольку внутриполитические игры 

американских конгрессменов снижают вероятность сворачивания про-

граммы QE3 в ближайшие месяцы.

В краткосрочной перспективе на валютном рынке серьезных изменений 

не ожидается.

Нефть 110 USD / бар. (+1,9 %)

Ценам на нефть пока удается удержаться от снижения, но угроза кор-

рекции не исчезла. Временную поддержку нефтяным котировкам оказал 

тропический шторм «Карен», грозящий сокращением добычи сырья 

в Мексиканском заливе. Ряд компаний, ведущих деятельность в регионе, 

уже приостановили работу своих объектов и эвакуировали сотрудников. 

Помогли ценам устоять также ожидания сокращения запасов топлива 

в США.

Вероятность снижения нефтяных котировок остается высокой.

Индекс ММВБ 1506 пунктов (+2,9 %)

Российский рынок акций, вопреки ожиданиям, продолжил рост. Между 

тем на западных фондовых площадках активизировались продавцы. Объ-

яснением подобной ситуации может служить разве что возврат интереса 

крупных инвестфондов к развивающимся рынкам. Примечательно, 

что объектом покупок являются преимущественно дивидендные «голубые 

фишки». Во «втором эшелоне» интересных движений не наблюдается.

В ближайшее время положительная динамика индекса ММВБ может быть 

сломлена.

Акции Газпрома обыкновенные 152,1 руб. (+6,1 %)

Акции Газпрома стали лидерами роста последних торговых сессий. По-

купкам способствовали заявления президента РФ Владимира Путина 

о решении вопроса закачки газа в хранилища Украины и переговоры 

руководства компании с представителями нефтегазовой отрасли Вьетна-

ма по организации поставок сжиженного природного газа в страну. Даже 

сообщения об увеличении объема инвестпрограммы Газпрома до 1 трлн 

рублей были восприняты рынком положительно.

Газпром остается одной из самых недооцененных компаний на россий-

ском рынке.

«Норникель» 
готов платить
Основные акционеры ГМК «Норильский никель» 

пришли к соглашению по дивидендам, у инвесторов 

появился повод задуматься над новым направлением 

для вложений.

«Норильский никель» готов делиться с акцио-
нерами гораздо большим, чем 7 % чистой  
прибыли.
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Статистика

Речь идет не о  перепродаже втри‑
дорога купленных телефонов за  ру‑
бежом. Сколько раз за  время поль‑
зования вы открывали приложение 
«Акции» на своем iPhone? Непонят‑
ные аббревиатуры и  графики? Бес‑
конечные цифры и списки новостей 
на английском? А если я скажу вам, 
что это вполне доступный вид зара‑
ботка у вас на ладони?

Итак, открываем приложение 
«Акции» на  вашем гаджете. А  вот 
и  аббревиатура AAPL – это назва‑
ние акций компании Apple Inc., цена 
за  одну акцию на  время написания 
статьи – 450, 12 долларов за  штуку. 
Дорого? Кликаем на  строку – ви‑
дим динамику роста. Минимальная 
цена была 447,22, а  значит, кто  по‑
купал по  этой цене, уже заработал 
на росте 2, 60 %! Конечно, чтобы при‑
быль была ощутимой, следует поку‑
пать не одну акцию. Но вы скажете, 
что  обычному человеку такой вид 
торговли не по карману – шутка ли, 
купить, к  примеру, десять тысяч 
акций по цене 450 долларов за шту‑
ку, это  же 4,5 миллиона долларов! 
Но  что если купить не  саму акцию, 
а всего лишь… ее разницу в цене?

Знакомьтесь, CFD* контракт – но‑
вый вид торговли, который стреми‑
тельно набирает обороты на финан‑

совых рынках. Еще  бы, торговать 
на  разнице в  цене акций ведущих 
мировых компаний, таких как 
Apple Inc., Intel, Coca‑Cola!

Что  же такое CFD‑контракт и 
как  извлечь финансовую выгоду 
из  телефона в  кармане, расскажет 
инвестиционный консультант ком‑
пании TeleTrade Павел Кононов.

– Павел Сергеевич, расскажите, 
что же такое CFD-контракт?

– Дословно CFD‑контракт – это 
контракт на  разницу цен. А  во‑
обще, это один из  самых высокодо‑
ходных финансовых инструментов, 
позволяющий торговать акциями 
компании, сами акции не  приоб‑
ретая. Согласитесь, очень удобно 
иметь возможность получить 15 % 
в  месяц**, при  этом не  тратить ко‑
лоссальные деньги на  покупку цен‑
ных бумаг. Кстати, этот инструмент 
появился не так давно, в 90‑х годах, 
в Англии и изначально был направ‑
лен на покупку и продажу пакета ак‑
ций без необходимости оформления 
прав собственности на них.

– И как  работает этот финансо-
вый инструмент?

– Все очень просто. Представьте, 
у  нас с  вами есть яблоко, которое 
стоит 10 долларов. Я  предполагаю, 
что  завтра его цена будет 50 долла‑

ров, а вы, что 5. И мы просто делаем 
прогноз на  изменение цены. Насту‑
пает завтра, и вот его цена – 50 дол‑
ларов, я  оказался прав и  заработал 
40 долларов, само яблоко не  поку‑
пая. По  такому принципу работает 
любой CFD‑контракт. Но  если у  вас 
нет возможности делать прогнозы 
самостоятельно, изучать тонкости 
рынка и  отслеживать большое ко‑
личество различных факторов, на‑
ши специалисты могут подобрать 
для  вас продукт в  зависимости 
от ваших пожеланий.

– После последней презентации 
iPhone 5С акции Apple  Inc. упали 
в  цене на  2,3 %, скажите, а мож-
но ли в CFD-контракте заработать 
на падении акций?

– Конечно, как на  росте, так и 
на падении. Что касается ситуации 
с  акциями компании Apple, все 
было довольно предсказуемо. Пре‑
зентация двух новых смартфонов, 
один из  которых является «бюд‑
жетным» вариантом, пошатнула 
устойчивость компании как  лиде‑
ра выпускающего смартфоны пре‑
миум‑класса. Эксперты опасаются, 
что  новый 5С «съест» львиную до‑
лю продаж элитных моделей, что 

опять  же приведет к  дальнейшему 
падению.

– Звучит очень привлекательно 
– следить за  новостями любимой 
компании и зарабатывать на этом!

– Но на  данный момент все вни‑
мание акцентировано на  политике 
США и  сирийского конфликта, что 
во  многом значительно отразится 
как на валютном рынке, рынке драго‑
ценных металлов, так и на сырьевом.

– То есть CFD-контракты можно 
заключать не только на акции?

– Абсолютно верно. Возмож‑
ностей много, и  каждый подбира‑
ет для  себя то, что  ему по  душе или 
по  карману. Мы предоставляем воз‑
можность зарабатывать более чем 
на  100 торговых инструментах, как 
на  акциях, так и на  драгоценных 
металлах, сырье и  валюте. Нужно 
лишь решить, что  подходит именно 
вам, или  приехать на  консультацию 
в  офис компании, где мы поможем 
вам определиться с выбором!

Тюмень, ул. Республики, 164, 
стр. 2, офис 106.

Тел. (3452) 689-111.
www.teletrade.ru.

*CFD – (англ. Contract For Difference, CFD) – контракт на разницу.

** Статистика за июнь-август 2013 года, по данным сайта www.teletrade.ru.

Региональный представитель ООО «Телетрейд-Регион», ОГРН 1097232019158, «Форекс-брокер», группа С. Свидетельство ЦРФИН № 23, 

серия С от 24.05.2011 г. Проведение торговых операций на рынке «Форекс» носит высокорискованный характер.

Вся информация на этой странице дается строго в ознакомительных целях и не является основанием для принятия инвестиционных 

решений и гарантией для получения дохода.

На правах рекламы.

ООО «Телетрейд-Регион»  

Инвестиции на ладони
Вы никогда не задумывались, что любимый гаджет спо-

собен не только приносить удовольствие от исполь-

зования, но и давать возможность дополнительного 

заработка?

Банковский сектор Тюменской об‑
ласти (включая Ханты‑Мансийский 
и  Ямало‑Ненецкий автономные 
округа) на  1 сентября представлен 
15 кредитными организациями с  33 
филиалами на  территории области 
и 15 – за ее пределами; 47 филиалами 
кредитных организаций, головные 
офисы которых расположены в  дру‑
гих регионах, 14 филиалами Запад‑
но‑Сибирского банка ОАО «Сбербанк 
России», из которых 13 – на террито‑
рии области. Кроме того, в  области 
работают 734 дополнительных офиса 
региональных и  инорегиональных 
банков, 114 операционных касс вне 
кассового узла; 95 кредитно‑кассо‑
вых офисов, 289 операционных офи‑
сов и 10 представительств кредитных 
организаций других регионов.

Все региональные кредитные орга‑
низации участвуют в системе страхо‑
вания вкладов, 5 – имеют Генеральные 
лицензии, 4 – лицензии на проведение 
операций с драгоценными металлами.

В  августе на  территории Тюмен‑
ской области открыто 7, закрыто 26 
внутренних структурных подраз‑
делений региональных и  инорегио‑
нальных банков.

В январе‑августе 2013 года сохра‑
нилась позитивная динамика разви‑
тия банковского сектора тюменско‑
го региона.

Ресурсная база кредитных орга‑
низаций продолжает пополняться 
за  счет привлеченных средств юри‑
дических и  физических лиц, кото‑
рые возросли немногим более 7 %, 
или на  53,5 млрд рублей и  превы‑
сили 773,1 млрд рублей. Стабильная 
динамика роста средств клиентов 
наблюдалась в региональных банках 
– на 22 %, в банках других регионов 
– снижение на 0,3 %.

Вклады населения увеличились 
на 9 %, или на 37,4 млрд рублей, и до‑
стигли 457,4 млрд рублей, в том чис‑
ле на  счетах инорегиональных бан‑
ков сосредоточено 332,4 млрд рублей 
(из них в Западно‑Сибирском банке 
ОАО «Сбербанк России» – 211,3 млрд 
рублей), региональных банков – 125 
млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо‑
ставленных заемщикам области, 
увеличился на  24 %, или на  189,2 
млрд рублей, и составил 988,9 млрд 
рублей. Задолженность по кредитам 
юридических лиц возросла на  29 %, 
до  514,6 млрд рублей, физических 
лиц – на 19 %, до 474,3 млрд рублей.

За 8 месяцев текущего года выдано 
более 478,6 млрд рублей кредитов юри‑
дическим лицам (включая индиви‑
дуальных предпринимателей) и  255,4 
млрд рублей – физическим лицам. 
По  сравнению с  аналогичным перио‑

дом 2012 года объемы вновь выданных 
кредитов юридическим лицам возрос‑
ли на 19 %, физическим – на 21 %.

Жителям Тюменской области, 
Ханты‑Мансийского и  Ямало‑Не‑
нецкого автономных округов предо‑
ставлено около 24,2 тыс. жилищных 
и  ипотечных кредитов на  сумму 
более 51 млрд рублей, что по  сумме 
на  20 % больше аналогичного пери‑
ода 2012  года. Процентная ставка 
по  ипотечным кредитам в  рублях 
против соответствующего периода 
2012 года выросла на 0,4 процентных 
пункта и  составила 12,5 %. По  объ‑

ему задолженности по  жилищным 
и  ипотечным жилищным кредитам 
(186,9 млрд рублей на  1 сентября) 
Тюменская область (с учетом ХМАО 
и ЯНАО) занимает 3 место в России 
после Москвы и Московской области.

Просроченная задолженность 
по кредитам, предоставленным юри‑
дическим лицам увеличилась с нача‑
ла года на 35 %, до 10,8 млрд рублей, 
по  физическим лицам – на  50 %, 
до 11,7 млрд рублей. Основной объем 
просроченной задолженности имеют 
банки других регионов – 84 %.

Доля просроченной задолженно‑
сти в  общей сумме кредитных вло‑

жений в  региональных банках со‑
ставляет – 1,7 %, в инорегиональных 
банках – 2,4 %.

За  январь‑август текущего года 
региональными банками получена 
прибыль в размере 5,4 млрд рублей, 
что в 1,6 раза меньше, чем за анало‑
гичный период 2012 года.

Ситуация с  ликвидностью в  бан‑
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного исполнения 
банками своих обязательств перед 
кредиторами и вкладчиками не отме‑
чено. Для  поддержания достаточного 
уровня ликвидности и  обеспечения 

бесперебойного осуществления пла‑
тежей клиентов Центральный банк 
продолжает работу по  рефинансиро‑
ванию кредитных организаций. Наи‑
более востребованными у  кредитных 
организаций являлись расчетные 
внутридневные кредиты Банка Рос‑
сии, с начала года их объем составил 
169,4 млрд рублей. В то же время зна‑
чительный объем средств кредитные 
организации аккумулируют на  кор‑
респондентских и  депозитных счетах 
Банка России. За январь‑август регио‑
нальные банки разместили в депозиты 
Банка России 684,4 млрд рублей.

Вслух

О ситуации в банковском секторе
Данные о состоянии банковской сферы региона  

на 1 сентября 2013 года публикует Главное управление 

Банка России по Тюменской области.

За январь-август 2013-го региональные банки за-
работали прибыль 5,4 млрд рублей, что в 1,6 раза 
меньше, чем за аналогичный период 2012 года.

«ЮТэйр» и Сбербанк начали 
сотрудничество по интер-
нет-эквайрингу
Сбербанк России и ОАО «Авиаком-

пания «ЮТэйр» реализовали проект 

по предоставлению интернет-эквай-

ринга. Банк обеспечивает проведе-

ние онлайн-оплаты по дебетовым 

и кредитным картам международных 

платежных систем при покупке 

авиабилетов на официальном сайте 

компании www.utair.ru. Оплата воз-

можна картами VISA, VISA Electron, 

MasterCard, MasterCard Electronic.

«Это один из крупнейших проектов 

Сбербанка по сопровождению без-

наличных расчетов в сети Интернет 

и важный этап в развитии сотрудни-

чества с авиакомпанией «ЮТэйр», 

нашим стратегическим партнером 

на протяжении многих лет, – отметил 

председатель Западно-Сибирского 

банка Сбербанка России Александр 

Анащенко. – Мы рады предостав-

лять пассажирам «ЮТэйр» возмож-

ность с комфортом покупать авиа-

билеты в любой точке мира 24 часа 

в сутки. Оплата проходит в считанные 

минуты. Используемые Сбербанком 

современные системы защиты обе-

спечивают высокую степень безопас-

ности платежей через Интернет».

Новый совместный проект с одним 

из крупнейших банков России по-

зволит «ЮТэйр» активнее развивать 

онлайн-продажу авиабилетов, 

гарантируя пассажирам высокую 

безопасность при проведении плате-

жей в Интернете. Также значительно 

расширен спектр принимаемых 

онлайн-карт.

Соединение с платежным шлюзом 

и передача информации защищены 

протоколом шифрования SSL и про-

токолом аутентификации 3-D Secure.

Вслух
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В  настоящее время предприятия, 
занимающиеся ковроткачеством, 
керамикой, резьбой и шитьем, фак‑
тически разрознены, не  говоря уже 
о  мастерах, которые работают от‑
дельно. Ассоциация народных про‑
мыслов и  художественных ремесел 
Тюменской области, созданная в ре‑
гионе около полутора лет назад, при‑
звана объединить ремесленников 
и  решить вопросы сбыта изделий. 
Пока задача не решена. Об этом шла 

речь на  рабочем совещании с  пред‑
ставителями отрасли, которое про‑
вели специалисты департамента 
инвестиционной политики и  госу‑
дарственной поддержки предпри‑
нимательства Тюменской области.

О  формах поддержки ремеслен‑
ников рассказала начальник отдела 
развития туризма департамента ин‑
вестиционной политики и  государ‑
ственной поддержки предпринима‑
тельства Ирина Грязнова. Произ‑
водители художественных изделий 
могут рассчитывать на помощь госу‑
дарства, как и все прочие представи‑
тели малого и среднего бизнеса, если 
речь идет о  предприятиях‑произво‑
дителях. Имеются в виду две формы 
государственной поддержки – вы‑
деление средств на развитие лизинга 
оборудования и  возмещение части 
затрат на  оплату процентов по  дого‑
вору кредита. Проблема в том, что ма‑
стер, который в  одиночку трудится 
над созданием своих произведений, – 
в чистом виде частник и ни на что по‑
добное претендовать не может.

Есть виды поддержки, которую 
оказывает непосредственно отдел 
развития туризма департамента 
инвестиционной политики и  госу‑
дарственной поддержки предприни‑
мательства, однако они к  ремеслен‑
никам прямого отношения не имеют 
и направлены на то, чтобы увеличил‑
ся турпоток. В  первую очередь, речь 
идет об организации экскурсий среди 
школьников. Часть затрат на эту дея‑
тельность департамент ремесленни‑
кам компенсирует. Кроме того, произ‑

водители изделий народных промыс‑
лов могут сами приезжать в  школы 
не только с витринами, но и с платны‑
ми мастер‑классами. С руководством 
некоторых школ уже идут перегово‑
ры, идею о привлечении школьников 
к ремеслу восприняли с энтузиазмом.

Для  организации этой деятельно‑
сти департамент рекомендует пред‑
ставителям отрасли провести рабо‑
чую встречу с туроператорами, кото‑
рые организуют детские экскурсии, 

и  обсудить включение в  экскурсион‑
ные маршруты посещение лавочек 
с сувенирами. В целом это будет спо‑
собствовать увеличению количества 
маленьких туристов, которые путе‑
шествуют по региону. В департаменте 
инвестиционной политики и  господ‑
держки предпринимательства видят 
в этом и большой вклад в воспитание 
целевой аудитории: дети познакомят‑
ся с  изделиями, проникнутся твор‑
чеством, а в  будущем сами станут 
как  покупателями, так и  произво‑
дителями различных художествен‑
ных изделий. К  слову, мастер‑классы 

и  продажи можно организовывать 
не только в школах, но и в отелях.

Основные пункты событийного 
туризма в Тюменской области – Ялу‑
торовск и Тобольск. И острог в Ялу‑
торовске, и туристический комплекс 
«Абалак» под Тобольском уже гото‑
вы принять мастеров. В  «Абалаке» 
с  каждым годом все шире прово‑
дится фестиваль «Абалакское по‑
ле» – 15 тыс. туристов в  2013  году 
в  сравнении с  11 тыс. в  2012‑м. Ор‑
ганизаторы идут навстречу народ‑
ным умельцам и  бесплатно предо‑
ставляют возможность продавать 
свою продукцию гостям праздника. 
Кроме того, город ежегодно прини‑

мает фестиваль «Лето в Тобольском 
кремле». Сувенирные лавки можно 
ставить на входе в любое помещение 
или  любую территорию фестиваля. 
Так обычно делают в  европейских 
странах, что стопроцентно гаранти‑
рует спрос на продукцию.

В  Ялуторовске ежегодно прово‑
дят шесть событийных мероприя‑
тий. В этом году впервые состоялась 
выставка‑ярмарка, направленная 
на  презентацию народных промыс‑
лов Ялуторовска. Творческий форум 
решено проводить ежегодно, но  – 
с  учетом ошибок – в  День города. 
Мастера смогут разместиться в  спе‑
циальных шатрах‑палатках. Будет 
работать трактир. Как самостоятель‑
ное стационарное событие выставка‑

ярмарка художественных изделий 
пока существовать не может, конста‑
тируют специалисты. У  отраслевой 
ассоциации при проведении форума 
в 2013 году не хватало сконцентриро‑
ванного влияния на мастеров. Не все 
приехали, даже из Ялуторовска. В ре‑
зультате не  получилось обеспечить 
большой приток посетителей.

В  этом году в  областном центре 
впервые прошел «День туризма 
по‑тюменски». Организаторы об‑
ратились с  предложением принять 
участие ко  всем мастерам, и  нашли 
широкий отклик. Примечательно, 

что  форум прошел с  минималь‑
ными финансовыми вложениями, 
тем не  менее привлек большое ко‑
личество гостей. По  словам Ирины 
Грязновой, в  2014  году тюменский 
День туризма планируют провести 
на  более высоком организационном 
уровне с широкой информационной 
поддержкой. В центре Тюмени вновь 
появятся палатки, где все желающие 
смогут удовлетворить свои эстетиче‑
ские потребности и приобрести изде‑
лия народных умельцев. В конце де‑
кабря – начале января в Ханты‑Ман‑
сийске пройдет форум «Новогодняя 
столица». Тюменцев уже ждут.

Иван Литкевич

Или  сибирское свободолюбие. Все 
мы, если не  физически, то  менталь‑
но, – потомки дружины Ермака, «гу‑
лящих людей», для которых воля, об‑
ретенная на просторах Сибири, была 
дороже жизни. С тех пор как воевода 
Данила Чулков в  1587  году заложил 
на  месте слияния Иртыша и  Тобола 
город, ставший центром колониза‑
ции Сибири, сюда не зарастала тропа 
вольных духом людей. С тех пор вот 
уже 400 с лишним лет – здесь намо‑
ленное свободой место.

Наш путь пролегает через много‑
вековые деревни: Созоново, Ембаево, 
Покровское, Байкалово – места, где 
отроду не было крепостного права, где 
люди жили не по воле господина‑поме‑
щика, а, как говорит наш экскурсовод, 
доктор исторических наук Наталья 
Балюк, посвятившая себя изучению 
деревни, – «по чести и совести». Сво‑
бодные люди, «кормившиеся от  до‑
роги», впитывающие и аккумулирую‑
щие в себе языки и культуры народов, 
живущих здесь или  проезжающих 
мимо по торговому тракту, – русских, 
татар, югорцев, бухарцев… Здесь заро‑
дилась подлинная толерантность.

Кстати, по легенде казакам, взвыв‑
шим было в Сибири без женской ла‑
ски и не особо ценящих в этом плане 
местное население, Высочайшим 
указом прислали гулящих девок 
и  неверных жен, томившихся в  мо‑
настырях европейской части Рос‑
сии. Тем самым якобы объясняется 
красота сибирских женщин. Свое‑
образная сексуальная революция 
XVI‑XVII веков – чем не показатель 
свободы! Какая еще земля могла по‑
родить Распутина – «святого черта», 
по определению современников.

Другая свобода, разлитая на  пути 
в Тобольск, – свобода религии. Здесь 
нашли свое пристанище старообряд‑
цы многочисленных толков, готовые 
за  свою «древлеправославную» веру 
платить двойной налог – отсюда «дво‑
едане». Здесь, в  Тобольске, пропове‑
довал неистовый протопоп Аввакум 
Петров, отсюда за свою любовь к сво‑
боде веры он отправился дальше, 
на  берега Лены. «Подальше от  царя, 
поближе к Богу» – так говорили наши 
земляки двухвековой давности.

Мы едем по пути ссыльных этапов 
– по  крестному пути свободолюби‑
вых поляков, народовольцев и анар‑
хистов. По пути Достоевского, Коро‑
ленко и  декабристов. «Может быть, 
именно здесь, в Сибири, декабристы 
и  обрели ту свободу, которую они 
искали», – задается вопросом На‑
талья Балюк. Наверняка. А  семеро 
из  них в  Тобольске получили свою 
свободу на века – и туристы идут на 
их могилы на Завальном кладбище, 
чтобы приобщиться к памяти и духу 
людей, поднявших Россию на дыбы.

Мы приезжаем в  Абалакский 
монастырь – духовный центр, раз‑
давленный было красным терро‑
ром. Здесь до сих пор живет память 
массовых расстрелов, память ге‑
нетическая – и  местное население 
почти не  посещает святых мест 
у себя под боком. Зато едут туристы 
и  паломники, едут как  раз за  осво‑
бождением от груза на душе. В одну 
из  церквей комплекса – храм пре‑
подобной Марии Египетской – раз 
в  году можно прийти с  любым са‑
мым страшным, самым мерзким 
грехом. И освободиться духовно.

Символично, что Тобольск никог‑
да не  был даже осажден. Хотя ря‑
дом ревело Пугачевское восстание, 
хотя вокруг гремела Гражданская  
война. Как  будто всем было из‑
вестно, что  это место не  покорит‑
ся, – и передача власти всегда здесь 
проходила относительно мирно. 
И  здесь, на  краю горы, на  смотро‑
вой площадке у стен кремля, мы об‑
ретаем еще  одну свободу – свободу 
взгляда на  нижний город, Иртыш 
и  простор до  горизонта. Того, чего 
мы лишены в  Тюмени с  ее равнин‑
ным ландшафтом и бесконечной то‑
чечной застройкой, отнявшей у  нас 
небо и  воздух. Здесь – настоящая 
Сибирь, земля свободных людей, ко‑
торые не устают возвращаться к ме‑
сту ее, русской Сибири, рождения.

Автор благодарит за  организа-
цию поездки отдел развития ту-
ризма департамента инвестици-
онной политики и  государственной 
поддержки предпринимательства  
Тюменской области и ГК «Диалог».

Иван Чупров

Туристы в помощь
Тюменские умельцы рассчитывают  
на гостей города
Отсутствие единого центра, выступающего площадкой 

для производства и продажи изделий народных про-

мыслов, – один из сдерживающих факторов для разви-

тия отрасли в Тюменской области. 
По пути свободных 
людей
Казалось бы, что может быть обычнее для среднеста-

тистического тюменца, чем поездка в Тобольск на вы-

ходные? Ближайший из действительно туристических 

центров, в полном смысле этого слова (да простит 

меня Ялуторовск), любым мало-мальски любозна-

тельным туристом неоднократно посещен, осмотрен 

и узнан. Однако что-то заставляет нас в очередной раз 

садиться в туристический автобус и двигаться на се-

вер, навстречу тайге и куполам Софийского собора. 

Энергетика? Духовность? Природа?

В этом году впервые прошел «День туризма 
по-тюменски». Мастера с удовольствием 
в нем участвовали.
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По  результатам социально‑эко‑
номического развития регионов 
России Тюменская область – одна 
из самых привлекательных для жиз‑
ни территорий и субъект, в котором 
органы власти всех уровней показы‑
вают высокую эффективность рабо‑
ты. Критерием оценки деятельности 
органов власти регионов и  муни‑
ципалитетов является доступность 
электросетевой и  инженерной ин‑

фраструктуры для  потребителей, 
который  учитывается наряду с  та‑
кими критериями, как качество об‑
разования и  здравоохранения, до‑
ступность жилья и прочими.

«Тюменьэнерго» в  пределах сво‑
ей компетенции всегда поддержи‑
вает правительственные проекты, 
направленные на  развитие регио‑
нов, именно поэтому филиал «Тю‑

менские распределительные сети» 
активно включился в  реализацию 
долгосрочной целевой программы 
«Основные направления развития 
здравоохранения Тюменской обла‑
сти на  2013‑2015  годы». координа‑
тором которой является областной 
департамент здравоохранения. В 
соответствии с этой программой 
вместо ветхих зданий учреждений 
здравоохранения в  сельских терри‑

ториях ведется строительство мо‑
бильных фельдшерско‑акушерских 
пунктов (ФАП).

Тюменские распределительные 
сети проводят технологическое 
присоединение мобильных ФАПов 
к  электрическим сетям – с  начала 
2013  года на  юге области подклю‑
чено около 55 мобильных пунктов, 
до конца года планируется подклю‑

чить еще  около 25. Необходимые 
резервы мощности для  электро‑
снабжения пунктов первой помощи 
у  Тюменских распределительных 
сетей имеются, так как  реновация 
материальной базы областного 
здравоохранения была учтена «Тю‑
меньэнерго» при  формировании 
собственных программ развития. 
В некоторых случаях построены до‑
полнительные сети или  модернизи‑
рованы существующие. Все работы 
по  технологическому присоедине‑
нию объектов из‑за их  высокой со‑
циальной значимости выполнены 
в максимально сжатые сроки.

С 2006 года в рамках упомянутой 
программы в  Тюменской области 
установлено около 400 модульных 
зданий, в которых развернуты фель‑
дшерско‑акушерские пункты и офи‑

сы семейного врача, более половины 
из  них электрифицированы фили‑
алом ОАО «Тюменьэнерго» Тюмен‑
ские распределительные сети.

Проекты по  развитию села очень 
важны для  области, около 40 % на‑
селения которой проживают в  сель‑
ской местности. Строительство мо‑
бильных ФАПов позволяет получить 
медицинскую помощь даже в удален‑

ных населенных пунктах. В  благо‑
устроенном здании есть помещение 
для  приема пациентов, прививоч‑
ный, процедурный, смотровой и  пе‑
диатрический кабинеты, кладовая. 
Также там  предусмотрен аптечный 
пункт, так что жителям поселков уже 
не надо будет всякий раз ездить за ле‑
карствами в районный центр.

Елена Смирнова

Справка

Будьте здоровы
ОАО «Тюменьэнерго» принимает активное участие 

в реализации целевых программ Тюменской области, 

направленных на повышение уровня жизни в регионе 

и обеспечение дальнейшего социально-экономиче-

ского роста. В 2013 году в селах области компания под-

ключит к электрическим сетям более 80 мобильных 

фельдшерско-акушерских пунктов.

Более 200 ФАПов и офисов семейного врача 
электрифицированы филиалом ОАО «Тюмень-
энерго» Тюменские распределительные сети.

«Тюменские распределительные сети» – филиал ОАО «Тюменьэнерго». 

Предприятие осуществляет деятельность по передаче электроэнер-

гии по распределительным сетям на юге Тюменской области. В состав 

филиала входят четыре территориальных производственных отделения: 

Тюменское, Ишимское, Тобольское, Южное ТПО. На балансе предпри-

ятия – 218 подстанций 35-110 кВ, подстанция 220 кВ «Ожогино». Общая 

протяженность распредсетей 0,4-10 кВ – более 20 тыс. км, протяженность 

линий электропередачи 35-110 кВ – свыше 6 тыс. км. На предприятии 

работают около 2300 человек.

Тем  временем экологи пытаются об‑
ратить внимание общественности 
и правящих кругов на опасность фор‑
сированного освоения арктических 
широт. Последней нашумевшей акци‑
ей стала попытка проникновения ак‑
тивистов «Гринпис» на добывающую 
платформу «Приразломная». О  том, 
какая работа сегодня ведется в  Ар‑
ктике, «Вслух о  главном» рассказал 
директор Института криосферы Зем‑
ли СО РАН Владимир Мельников.

Несмотря на существующий ажио‑
таж вокруг Арктики, сегодня в отно‑

шении этой территории в основном 
ведутся подготовительные работы, 
которые на местах сопряжены со зна‑
чительными трудностями, отметил 
академик. К  сожалению, наработан‑
ного мирового опыта недостаточно 
для  широкомасштабного выхода 
на арктические широты. Более «про‑
двинуты» в этом деле норвежцы, ка‑
надцы и  американцы. Они первыми 
начали строить плавучие нефтедобы‑
вающие комплексы высокого класса.

«Помню, лет двадцать тому назад 
мы с экологической группой из Тю‑

мени ездили на  стажировку в  Аме‑
рику. Побывали в  Санта‑Барбаре 
в Калифорнии, где видели платфор‑
мы, благополучно работающие в хо‑
роших климатических условиях. Но 
и на Крайнем севере Аляски – на ме‑
сторождении Прудо‑Бей, уже тогда 
существовали комплексы – полно‑
ценные закрытые города для добыт‑
чиков нефти, выглядевшие просто 
шикарно», – подчеркнул Владимир 
Мельников.

По  его словам, Россия всего не‑
сколько лет назад стала серьезно 
готовиться к  освоению Арктики. 
На  начальной стадии, безуслов‑
но, можно опираться и на  суще‑
ствующие мировые разработки, 
но по‑настоящему ценен только свой 
опыт, считает академик. Потому что 
не  всегда удается существующий 
производственный опыт адаптиро‑
вать к новым условиям.

«Я  немного пессимистичен в  от‑
ношении того, что в  Арктике мно‑
го делается. Мне кажется, все идет 
к  тому, чтобы готовиться к  боль‑

шим делам. Об этом же говорилось 
и на  форуме в  Салехарде. Прези‑
дент России Владимир Путин от‑
мечал, что  идет подготовка к  ши‑
рокой индустриализации арктиче‑
ских районов. Президент Исландии 

Олавур Рагнар Гримссон обратил 
внимание, что в  целом в  мировоз‑
зрении многое изменилось и  взо‑
ры надежды в будущем обращены 
на  север», – рассказал Владимир 
Мельников.

Он добавил, что  долгое время 
этот регион казался неприступ‑
ным и не очень‑то нужным, потому 
что  природные богатства добыва‑
лись в  других широтах. А  сейчас 
таких огромных запасов, как в  Ар‑
ктике, пока не  найдено. Население 
планеты растет, потребность в энер‑
гетических ресурсах тоже. В  этой 
связи освоение Арктики становится 
крайне актуальным. Как и аспекты, 
связанные с экологической безопас‑
ностью. По  мнению академика, по‑
пытку привлечь внимание руковод‑
ства стран и общественности к тому, 
то загрязнение Арктики будет доро‑
го стоить всему человечеству, пред‑
принял «Гринпис».

«Об этом надо говорить, и об этом 
говорят политики с высоких трибун. 
Правильно и  то, что  поднимается 

вопрос о  необходимости создания 
новейших технологий, экологиче‑
ски чистых материалов для  того, 
чтобы сберечь Арктику», – резюми‑
ровал Владимир Мельников.

Кира Санникова

Энергетики подключили  
новый детский сад  
в Тобольске
Совсем скоро распахнет двери 

детский сад № 12, расположенный 

на улице Хохрякова в Тобольске. 

Новое здание смогут посещать 

140 ребятишек.

Сейчас стройка вышла на финишную 

прямую, рабочие заканчивают вну-

треннюю отделку здания, полностью 

готова детская площадка. Завершили 

свою часть работ по технологиче-

скому присоединению энергетики 

тобольского филиала ОАО «СУЭНКО». 

Максимальная мощность присо-

единяемых энергопринимающих 

устройств – 214,2 кВт, сообщили 

«Вслух о главном» в пресс-службе 

энергокомпании.

Для реализации проекта была вы-

полнена реконструкция трансформа-

торной подстанции 10 / 0,4 кВ, также 

«СУЭНКО» построила взаиморезер-

вируемые кабельные линии  

0,4 кВ от данной ТП до вводно-

распределительного устройства. 

«Безусловно, строительство новых 

объектов социального назначения 

– важный процесс для Тобольска, 

город развивается, растет, вместе 

с этим возрастает необходимость 

увеличения потребляемой мощ-

ности. Сейчас задача энергетиков – 

обеспечить в самые короткие сроки 

новые объекты электроэнергией», 

– прокомментировал ситуацию 

директор тобольского филиала ОАО 

«СУЭНКО» Николай Рыгалов.

Вслух

Арктику нужно беречь

В последнее десятилетие арктический регион стал 

ареной серьезной политической борьбы. За преиму-

щественные права его освоения активно борются 

не только северные государства Евразии и Америки,  

но и азиатские страны. 

Фельдшерско-акушерский пункт, п. Яр (Тюменский р-н)

ik
z.

ru

Другие новости ТЭКа 
читайте  

на www.vsluh.ru

Население планеты растет, потребность 
в энергетических ресурсах – тоже.
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Комментарии

Субъективно

Гусейн Исмаилбейли

Записки пришлого: 
про «дорожного волка»

В Тюмени меня сразу же поразило соблюдение правил дорожного движе‑
ния практически всеми водителями, будь то  личный транспорт или  же 
общественный. Если даже оживленное движение на дороге, пешеход с уве‑
ренностью может перейти на другую сторону по «зебре», не сомневаясь 
в том, что все машины остановятся и пропустят его. Меня очень удивил 
здесь один момент: на улице Мельникайте есть разворот (вблизи «Тюмен‑
ского рынка»), где можно повернуть налево или же поехать обратно. Так 
вот, если даже другие полосы совершенно пусты, автомобили выстраива‑
ются в длинную очередь по самой левой полосе и спокойно, не торопясь 
дожидаются, пока все впереди стоящие машины не проедут и не дойдет 
их очередь. Да, по правилам все именно так и должно быть. Но…

В тех странах, где я жил до Тюмени, все гораздо проще. А может, и слож‑
нее. С  очень большим трудом представляю, чтобы в  Стамбуле или  же 
в Баку кто‑нибудь из водителей стал бы ждать очереди в то время, когда 
другие полосы дороги свободны. Скорее тот, кто должен проехать прямо, 
должен был бы дожидаться, пока все машины, желающие развернуться 
и занимающие все полосы дороги в ожидании, проедут и дадут дорогу 
тем, кто вроде никуда и не желает разворачиваться. Ну, разве что водите‑
ли‑женщины, совсем недавно получившие водительские права, стали бы 
следовать букве ПДД в таком случае. И то временно, пока не научатся во‑
дить «правильно». Да и  с  пешеходами церемониться в  южных странах 
как‑то не принято. Если в радиусе обзора не видать полицейской маши‑
ны, приоритетные права на дороге принадлежат исключительно тем, кто 
на колесах. Все это знают, все до предела осторожны. И тут еще одно «но».

В Тюмени слишком много аварий. «Дорожный волк» каждый раз уносит 
из жизни молодых людей, иногда целые семьи. «Дорожным волком» в Тур‑
ции называют ту невидимую силу, которая приводит к несчастьям на доро‑
гах. Искренне удивляюсь: как при такой культуре вождения все‑таки уму‑
дряются сталкиваться машины? В том  же Стамбуле с  населением свыше  
10 миллионов человек такого не встретишь. А знаете, почему не встретишь? 
Потому что там, столкнувшись, не будут стоять посреди дороги и дожи‑
даться полицейских или  страховщиков. Да, особо несговорчивые будут 
ждать, но уже на обочине, дабы не мешать другим проехать. А сговорчивые 
просто до приезда людей в погонах договорятся между собой, поделят меру 
ответственности и мирно продолжат свой путь. Как видите, даже при та‑
ком «непослушании» есть свои безоговорочные плюсы. В Тюмени  же, 
не дай бог, маленькое столкновение, и все – «пробку» заказывали?

Для своей передачи «Сестра таланта», которая еще ждет очереди вы‑
хода в телеэфир, я сделал блиц‑опрос по вопросу частых аварий в Тюме‑
ни. Многие горожане причиной этому видят узость дорог и их  несоот‑
ветствие количеству машин, заполонивших дороги областной столицы. 
Что ж, не согласиться невозможно. А теперь о том, как та же проблема ре‑
шается в Баку. В Азербайджане дороги намного шире. И они продолжают 
расширяться. Здесь особо не церемонятся: если надо расширить дорогу, 
будут выселять людей из зданий, которые мешают процессу, переселят их 
в уже готовые дома (в большинстве случаев намного комфортнее тех, где 
они жили до того), снесут дома, и дороги станут шире некуда.

А в Стамбуле проблема «пробок» решается по‑своему. Такого я нигде 
больше в мире не встречал. В городе, который соединил в себе Европу 
и  Азию, посреди дорог есть особая полоса – огороженная. Она всегда 
пустая. Даже если машины простаивают в пробках часами по обе сто‑
роны этой самой полосы. В ту полосу вхожи машины экстренных служб 
– пожарные, «скорая помощь». Правда, в часы пик иногда можно видеть 
смельчаков, которые, рискуя огромными средствами из своего семейно‑
го бюджета, ездят‑таки по той полосе. А еще в Стамбуле есть метробу‑
сы – длиннющие автобусы, которые ездят по  специально отведенным 
для них полосам, намертво отгороженным от других полос дороги. Так 
что в неофициальной столице Турции частенько владельцам собствен‑
ных автомобилей приходится завидовать тем, кто пользуется этим ви‑
дом общественного транспорта.

Общественный транспорт и цены проезда на нем – тема, волнующая 
очень многих. Но об этом уже в следующий раз.

Дороги и все, что с ними связано, привлекают 

внимание приезжего сразу. Это и неудивительно: 

передвигаются все по дорогам. Если еще крылья 

не выросли от счастья.

Павел Захаров

Взгляд интересный, но, немного не понял, как восточная манера жать руки через 

две минуты после аварии и разъезжаться влияет на дорожную смертность здесь. 

Как-то не вяжется.

Гусейн Исмаилбейли

А кто сказал, что это влияет на смертность, тем более здесь? Дело в том, что там вы-

ясняют отношения на обочине и никаких пробок не создают. А тут чуть что – пробка 

готова. Павел, речь там шла о том, что в Стамбуле не встретишь часто аварии. Они 

и там бывают, но разъезжаются быстро, и незаметно все как-то происходит. А тут 

останавливаются, ждут часами. Плюс к пробкам, это очень заметно для всех.

В  течение нескольких часов жюри 
выбирало лучших в  номинациях 
«Автозвук», «Винил», «Внешний тю‑
нинг», «Анлим‑тюнинг» и  «Аэрогра‑
фия». Что касается аэрографии, выбор 
в  пользу белоснежного ВАЗ‑2113 был 
очевиден. На бортах авто представле‑
ны не  просто рисунки, а  настоящие 
шедевры в  черно‑белых тонах. Ма‑
шина смотрится очень выразительно. 
Ее владелец Анатолий Павлюченко 
стал не только победителем в номина‑
ции «Аэрография», но и взял главный 
приз фестиваля – часы фирмы Oris.

В  номинации «Внешний тюнинг» 
первое место заняли Елена Полоз-
нова и  ее ярко‑розовая Toyota Celica 
1995  года выпуска. Хозяйка уверена, 
что ее машина заслуживает красивого 
тюнинга. «Сделала машину такой яр‑
кой для себя и для того, чтобы на нее 
все смотрели, улыбались и  радова‑
лись, – рассказала Елена, – потому что 
в  городе таких машин очень мало. Я 
еще не все планы реализовала, буду со‑
вершенствовать автомобиль дальше».

В номинации «Винил» победу одер‑
жал владелец Jaguar XF Сергей Коро-
лев. Шикарные колесные диски фирмы 
Vossen 20‑го размера, отделка салона 
алькантарой – это лишь дополнение 
к главной особенности автомобиля, его 
покрытию. По словам владельца «Ягуа‑
ра», на кузов были нанесены три слоя: 
хром, тонировка и  ламинация, плюс 
еще  нанокерамика. Цвет авто – тони‑
рованный хром. Золотой, как пояснил 
собеседник, уже порядком надоел, осо‑
бенно в  Москве, кузов  же, покрытый 
тонированным хромом, выглядит бо‑
лее солидно и, что самое главное, ори‑
гинально, у нас в России этот цвет еще 
не  использовали для  отделки автомо‑
билей. Пленка была нанесена в  Челя‑
бинске, цена зависит от размера авто‑
мобиля. В среднем выходит около 200 
тыс. рублей. При желании цвет пленки 
можно сменить на другой.

Стоит отметить, что первый фести‑
валь тюнинга в Тюмени собрал множе‑
ство редких автомобилей. Корреспон‑
дент «Вслух о главном» не мог пройти 
мимо вазовской «Приоры», у которой 
отсутствовал дорожный просвет. 
Владелец автомобиля Мурат заверил, 
что его машина в данный момент дей‑
ствительно лежит на  асфальте, кли‑
ренс равен нулю. Конечно  же, когда 
нужно ехать, автомобилист поднима‑

ет машину с  помощью пневматики. 
«Стоит четырехконтурная пневмопод‑
веска, – пояснил Мурат. – Подача сжа‑
того воздуха регулируется для каждо‑
го колеса отдельно. Я могу приподнять 
переднюю либо заднюю ось, либо под‑
нять колеса по диагонали».

Пневматику автомобилист устанав‑
ливал сам, заказывал специальные по‑
душки для  «прокачки» автомобилей 
в  Интернете. Одного баллона сжатого 
воздуха хватает на то, чтобы несколько 
раз поднять и опустить машину. По сло‑
вам водителя, «Приора» с пневматикой 
по  дороге едет мягче, лучше управля‑
емость. Кстати, перевод автомобиля 
в лежачее положение может быть очень 
практичен в  плане защиты машины 
от угона, да и колеса в таком положении 
машины вряд ли кто‑то открутит.

Еще  один автомобиль, переделан‑
ный собственными руками, приковал 

взоры многочисленных посетителей 
выставки – это с  виду обычная «Га‑
зель». Однако стоит забраться в каби‑
ну, при  виде рычага автоматической 
коробки передач сразу пропадает дар 
речи. Вместе с  автоматом владелец 
«Газели» установил и движок от ино‑
марки. В качестве «донора» выступи‑
ла Toyota Cresta.

Юрий Шестак

Фото автора

В Тюмени выбрали самые 
прокачанные тачки

Тюменцы могли вдоволь налюбоваться на прокачан-

ные тачки и пообщаться с их владельцами в минувшую 

субботу. Праздник в честь Дня автомобилиста прошел 

в Заречных микрорайонах.
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– Тимур, Алхас, как вам наш город? Успе-
ли погулять по нему?

Тимур: – Взяли такси, покатались, город 
изменился в лучшую сторону. Мы были у вас 
в 2007 году. Может, мы путаем его с какой‑ни‑
будь Тындой? Но сейчас очень приятное впе‑
чатление. Город строится, люди отзывчивые. 
Мы пошли в  кино, но  так и не  посмотрели 
фильм. Нам название не понравилось – «Дон‑
жуан». Ну какой ты донжуан там, где мы?! Мы 
развернулись и ушли.

– Тюменцы узнавали вас?
Т.: – Нет, не  узнавали. Но  мы специально 

не побрились!
– Ваш сегодняшний зритель – какой он?
Алхас: – Мы шутим для всех, наш юмор до‑

ступен всем. Мы смеемся над собой.
Т.: – Когда смеешься над  собой – смешно 

всем вокруг. Надо успеть над собой посмеять‑
ся, чтобы другие не посмеялись, тогда ты ста‑
новишься сверху, ну, выше!

– В  вашем райдере есть такой интерес-
ный пункт – требуется пятизвездочный  
коньяк в гримерку. Кто его пьет?

А.: – Все, кому надо петь, по 50 грамм, что‑
бы расслабить связки. Мы поющая команда и, 
может, единственная, которая поет на каждом 
концерте вживую. Даже если тур большой, 
включает 50‑60 концертов, мы не записываем 
фонограмму.

– У вас есть музыкальное образование?
Т.: – Нет, у нас в Абхазии все поют. Есть тра‑

диция – собираются старики, пять‑шесть че‑
ловек, и поют на голоса, песен много – и охот‑
ничья, и такая, и сякая. А депутаты как поют!

– С чего начался ваш КВН?
А.: – Все началось с того, что мы все позна‑

комились. С Тимуром я знаком с детства, на‑
ши родители еще до нашего рождения дружи‑
ли. Потом поступили в университет.

Т.: – На базе университета играли в студен‑
ческие игры, «весны», «осени». Там и создалась 
команда КВН, которая в 2000 году первый раз 

выехала в Сочи на фестиваль. Оттуда мы по‑
пали в лигу «Старт» в Воронеже, там поиграли 
сезон, дошли до полуфинала, из которого вы‑
летели. На  следующий год вновь попали ту‑
да же, дошли опять до полуфинала, но на игру 
не смогли приехать. А затем мы поехали в Мо‑
скву, в  лиге «Олимп» стали чемпионами, нас 
взяли в  Премьер‑лигу, в  которой мы дошли 
до финала. Из «Вышки» в 2004 году мы выле‑
тели сразу, в первой же игре. Даже «здрасти» 
не успели сказать. Мы обиделись, разозлились 
и тем же летом в Юрмале взяли главный кубок 
десятилетия. А в  2005  год выиграли и в  Выс‑
шей лиге.

– Тимур, как  вас выбрали капитаном? 
Или вы самовыдвиженец?

Т.: – Так получилось.
А.: – Мы хотели кинуть жребий, спроси‑

ли, у  кого есть спички. Спички оказались 
у Тимура.

– Кто вы по профессии?
Т.: – Мы оба экономисты. У меня специали‑

зация – банковское дело.
А.: – У  меня менеджмент. Но  пока нам это 

не пригодилось, мы все еще кавээнщики.

– А что  написано в  вашей трудовой 
книжке? Артист?

Т.: – Нет‑нет. Мы до  КВН танцевали в   
серьезном коллективе – государственном ан‑
самбле. Но это было 40 кг назад.

А.: – У меня 35!
Т.: – У  нас в  трудовой книжке много чего 

написано, помимо этого. Мы еще и работаем. 
Алхас, расскажи, где ты работаешь!

А.: – Нет, не буду я сам себя хвалить!
Т.: – Он работает советником главы адми‑

нистрации по  делам молодежи и  спорту. Все, 
что интересного происходит в нашем районе, 
происходит благодаря этому человеку.

А.: – Тимур поступил на  режиссерские 
курсы.

Т.: – Да, это для работы в перспективе, а сей‑
час я пока – начальник отдела бытового обслу‑
живания одного из поселков Абхазии.

– К вам на прием приходят люди как к чи-
новникам или еще и как к кавээнщикам?

А.: – У  нас такого нет как к  чиновникам. 
Страна маленькая, город – тем более. Все друг 
друга знают, половина – родственники.

Т.: – Еще  половина – друзья. Ну и  два ка‑
ких‑нибудь нехороших человека.

– Как вы любите отдыхать?
Т.: – Любим на охоту ходить. Ну как на охо‑

ту… просто ходить. Правда, иногда с  дичью 
возвращаемся. Рыбалку любим, горы любим. 
Недавно ездил в Ингушетию, там по горам по‑
ходил – тоже очень красиво. Я люблю отдых, 
связанный с природой. У вас такие леса! Мне 
хотелось туда зайти и потеряться. Здесь столь‑
ко кислорода!

А.: – У  нас природа более агрессивная, 
идешь – все в  колючках, проползать надо, а 
у вас такие чистые леса.

Т.: – У нас охотник может запросто оказать‑
ся в качестве жертвы. Есть такой медведь – бе‑
лошейка, он очень умный и коварный. Он сам 
на человека охотится, прячется за деревьями, 
выглядывает. Когда охотник идет, он может 

на  него камни со  скалы бросать. Мы как‑то 
на  охоту пошли. Увидели бурого медведя, 
огромного, килограмм 350. Он там  чернику 
ел, но  мы его не  тронули, «здорово‑здорово», 
дальше пошли.

– На сайте команды в ваших анкетах об-
разца 2004  года у  всех написано «холост». 
Как сейчас, изменилась ситуация?

Т.: – Кардинально – мы все женаты. Кроме 
музыканта. Но это ни о чем не говорит! У всех 
дети, у кого по двое, у кого по трое. Еще будем 
наращивать!

– С  другими кавээновскими командами 
«Нарты из Абхазии» дружат?

А.: – Мы дружим со  многими, с  теми, с 
кем играли. С молодыми мало общаемся.

Т.: – Дружим с осетинами, с Томском, с «Ме‑
гаполисом», с Санкт‑Петербургом, с «Уездным 
городом», с тюменским «Нефтегазом» хорошо 
общались, там такие девочки были…

А.: – Пели хорошо!
– Замечаете  ли вы, что  юмор в  КВН 

изменился?
Т.: – То, что  нам раньше казалось юмором 

на грани, сейчас совершенно обыденно.

А.: – То, что нам раньше казалось пошлым 
и это могли вырезать, сейчас запросто звучит 
со  сцены. Меняется зритель, меняются темы. 
Юмор идет в ногу со временем.

– Говорят, в каждой шутке – доля шутки, 
остальное правда. Это про вас?

Т.: – Да, про нас, потому что мы свои шут‑
ки, по  крайней мере в  Высшей лиге, черпали 
из того, что видели.

А.: – Нам легко придумывать. Люди нам ве‑
рили, что именно так и было у нас.

– Один из  самых трудных конкурсов 
для всех кавээнщиков – разминка. Вам бы-
ло сложно?

А.: – Да, на  разминке всегда сложно, лег‑
ко не  бывает. Дается 10 секунд на  то, что‑
бы что‑то  придумать, 20 – на  то, чтобы 
что‑то  вспомнить. Участвует вся команда, 
один становится диспетчером, он и выбирает 
единственную версию. Очень много зависит 
от вопроса – если он нелепый, вдвойне труд‑
ней. Мы никогда не  пользовались «резинка‑
ми» и подставными вопросами, некоторые это 
практикуют.

Т.: – Поясню. Подставной вопрос – это во‑
прос, который задает свой человек из  зала. 
«Резинка» – это заранее заготовленный от‑
вет, подходящий под  любой вопрос. Что  бы 
ни спросили – все равно смешно. Много в раз‑
минке зависит от  настроения команды, оно 
должно быть как на  пороховой бочке. Плюс 
к  этому важен опыт. Мы первые годы очень 
плохо играли в разминке. Но как только у нас 
прошел первый тур по  городам России и  мы 
дали около ста концертов, больше разминку 
не проигрывали.

– Как готовятся домашние шутки?
Т.: – Собираются люди, каждому выдают‑

ся листочки с  ручками и  определенная тема. 
Десять минут дается на  придумывание шут‑
ки. Затем меняешься листочками, читаешь, 
что  написано твоим другом, и  дополняешь. 
Так придумывается много шуток.

– Как  складывались ваши отношения 
с жюри? Раньше Гусман был очень суровым, 
а сейчас, кажется, подобрел.

А.: – Возраст берет свое. Сейчас играют ро‑
весники его внуков, он их уже жалеет.

Т.: – Да, стареет Гусман, путает двойки 
с четверками.

А.: – Вообще, оценка – это чисто субъектив‑
ное мнение судьи. Кому‑то  шутка не  понра‑
вится, кому‑то понравится.

Т.: – У  жюри есть команды‑любимчики, 
есть в командах любимчики. Но чтобы взяли 
и на каком‑то конкурсе нас срезали – такого 
не помню. Ну, одну десятую недодали… Нам 
всегда приходилось быть выше всех на голо‑
ву, поскольку один раз мы попали в ситуацию, 
когда шли наравне с другой командой, в итоге 
проиграли.

– Как быть успешной командой?
Т.: – Нужно отойти от  того, что уж  было, 

если ты идешь по чьим‑то стопам, в тебе уви‑
дят кого‑то, но не  тебя самого. Это большая 
проблема младших команд, которые попали 
в  Премьер‑лигу. О  команде, приешедшей по‑
сле нас, говорили: «Это «Нарты из  Абхазии», 
только в худшем варианте».

А.: – Единственное, такого не  произошло 
с армянами. После «ЕрМи» была команда «Но‑
вые армяне», она ни на кого не была похожа.

Т.: – Да, надо нести что‑то  новое. Мы по‑
казывали нашу страну, ребята после нас за‑
хотели сделать то же самое. А смысл? Научить 
тебя быть тобой я не могу, это твое творчество, 
твой внутренний мир.

– Некоторые кавээнщики становились 
заложниками той концепции, которую при-
думали для своей команды.

Т.: – Это слабые кавээнщики! Порой что‑то су‑
пер оказывается самым простым, поэтому нуж‑
но пробовать себя в  разных жанрах, меняться. 
Когда мы играли в  Воронеже, у  нас был автор 
из  Новосибирска Дмитрий Ефимович, сейчас 
он режиссер. И  вот мы из  Абхазии выступали 
с  шутками из  Новосибирска. Люди не  пони‑
мали, что  мы несем. Редакторы нам говорили: 
«Абхазы! Вы не  понимаете, что  говорите!» Мы 
оправдывались: «Мы просто плохо сказали». Но 
на самом деле там даже тема была для нас дале‑
кая – компьютерный мир. «Захожу на сервер…» 
Север, какой еще север? Мы тогда в Абхазии ком‑
пьютер только по телевизору видели. Если бы мы 
это сказали со сцены, люди со смеху упали бы. 
Но мы не могли тогда додуматься, что можно так 
шутить. Автор помогал нам как мог, но каждый 
раз это было мимо. Когда у  нас не  было денег, 
чтобы ему заплатить, стали сами пытаться пи‑
сать. Мы уже не могли не играть в КВН – были 
заражены этой болезнью. Стали разбирать шут‑
ки Ефимовича и начали понимать, как они стро‑
ятся. Очень много делается на деталях, на мело‑
чах. Просто нужно оглянуться вокруг себя.

Беседовала Екатерина Скворцова

Фото Павла Захарова

«Нарты из Абхазии» смеются 
над собой, чтобы быть сверху
«Нарты из Абхазии» – чемпион Высшей лиги КВН 2005 года, побывали 

с концертом в Тюмени. Перед выступлением капитан Тимур Тания 

и «голос» команды Алхас Каджая встретились с журналистами.

«Нарты из Абхазии» недавно снялись в юмористическом 
семейном телесериале «Дружба народов». Главного героя – 
отца семейства, сыграл Тимур Тания.
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Субъективно

Райан, героиню Сандры Баллок, му‑
тит. Она зависла в космосе на высоте 
больше 600 километров, где не то что‑
бы жутко холодно, каких‑то  минус 
200 градусов по  Цельсию, но, прямо 
скажем, неприятно. Женщина чинит 
прибор, и  что‑то у  нее не  выходит. 
А тут еще от любого движения укачи‑
вает, как на дурной карусели. Правда, 
слезть с карусели в ближайшие пять 
минут не получится, потому что эти 
русские зачем‑то взорвали свой спут‑
ник, и  туча осколков мчится сюда 
на бешеной скорости.

Вот этот взорванный спутник – 
единственный в обывательской систе‑
ме координат и может сойти за элемент 
вымысла. Дальше события развивают‑

ся настолько реалистично и в коорди‑
натах времени, настолько точно совпа‑
дающих с вашим походом в кинотеатр, 
что в прямом смысле захватывает дух. 
Все взрывается, летит, кислород на ис‑
ходе, руководство по  управлению ко‑
раблем, ладно на русском, но на китай‑
ском! И ни одного поцелуя с капитаном 
экспедиции (Джордж Клуни), на всю 
Вселенную травящим байки о  том, 
как он всякий раз, пролетая над домом, 
в течение многих недель космической 
командировки посылал жене воздуш‑
ные поцелуи, а она сбежала с другим. 
Да и о чем можно поговорить в космо‑
се, как не о доме?

Земля в  иллюминаторе – вот она, 
близко, а  рукой не  достанешь. А  это 

самое острое переживание на  про‑
тяжении всего фильма: на  ночной 
стороне планеты уютно светят огни 
городов, идет обычная жизнь, роди‑
тели укачивают детей, занимаются 
чем‑то  страшно несерьезным, лают 
собаки, а  ты тут, в  ледяной бездне, 
крутишься с  простой американской 
женщиной‑ученым и  искренне так 
думаешь: «Ненавижу космос!»

Времена советской романтизации 
космоса прошли, «Армагеддон» дав‑
но забылся, и даже те, кто считал фан‑
тастические рассказы Гамильтона 
вроде «Сокровища громовой луны» 
лучшим космоэкшном в мире, не за‑
думываются, что работа на космиче‑
ских станциях сейчас так тесно связа‑

на с риском, подвигом и приключени‑
ями на грани жизни и смерти. Давно 
пора было освежить восприятие.

Можно сказать, что Куарон, прило‑
живший руку и к сценарию, наконец 
вытащил зрителя из «комфортной 
зоны» под  названием Земля, кото‑
рую оставил в  пределах видимости, 
чтобы, значит, нагляднее вышло, 
и  приблизил увеличительное стек‑
ло к  крохотным существам на  этой 
планете, к  тому, что  они называют 
инстинктом выживания, к  архити‑
пическим, самым древним и темным 
страхам оторваться от  материнской 
груди, попасть в  небытие – читай: 
космос. «Гравитация» делает этот ис‑
конный глубинный страх реальным 
и  осязаемым, а  человека – одновре‑
менно хрупкой игрушкой стихий 
и, черт возьми, покорителем миров. 
Вот доктор Райан отдышится, от‑
утюжит российский скафандр, поза‑
имствованный в  братском космосе, 
и шагнет, понимаешь, на Марс.

Оказывается, чтобы напугать 
землянина, много не  надо. Не  так 
уж  нужны были другие незнакомые 

планеты, населенные враждебными 
формами жизни или  никем не  на‑
селенные, умопомрачительное раз‑
витие техники, стерильные приметы 
будущего, героические страницы 
прошлого, катастрофы, поставившие 
человечество на  грань вымирания. 
Теперь Альфонсо Куарон строит 
свою страшилку из  современного 
подручного и буквально подножного 
материала. Его, кажется, уже не  за‑
ботят ни  масштабы, ни  обманчивая, 
измельчавшая эпика, как в  преды‑
дущем фильме «Дитя человеческое». 
Он нашел новую, более достоверную 
идею сегодняшнего дня, создал дра‑
матический сюжет – одинокие и  по‑
терянные люди, так или иначе лишив‑
шиеся близких, ищут тишины там, 
где, кроме нее, ничего нет – и перенес 
его на орбиту, в прохладцу. И сюжет 
срабатывает, как  пресловутое ружье 
у  Чехова: если вы потерялись, ну, 
найдитесь! Кто, если не вы? А выбор, 
по новейшему Куарону, всегда есть.

Да, действительно  ли есть водка 
на МКС?

Татьяна Панкина

Это театр исторической реконструк‑
ции – устройство сцены, многоярус‑
ных лож, партера, в  котором зрите‑
лям приходится стоять, воспроизво‑
дит тот самый театр, который был ос‑
нован Шекспиром в начале XVII века. 
Как в  старину, в  спектакле «Двенад‑
цатая ночь» женские роли играют 
мужчины. Действие сопровождается 
старинной английской музыкой в ис‑
полнении ансамбля исторических 
инструментов. Запись спектакля – 
весьма искусная, дающая представ‑
ление не только о самой постановке, 
но и об общей атмосфере театра, – де‑
монстрируется с  оригинальным зву‑
ком и русскими субтитрами.

Но главная экзотика – в превосход‑
ном театре. Перед нами пример того, 
как  можно взять классическую пьесу, 
традиционные театральные приемы и 
без всякой модернизации, фактически 
без  декораций (ими служит богатое 
убранство сцены) сделать комедию жи‑
вой, смешной, блестяще остроумной.

Английская актерская школа по‑
добна газону или  юмору, это ценные 
объекты, которые создаются веками 
и  пускают в  национальную культуру 
глубокие корни. Английским актерам 
не надо форсировать голос, преувели‑
чивать жесты или мимику, чтобы пере‑
дать мысль, достучаться до зрителя, на‑
смешить его. Они не  надевают маски, 
а перевоплощаются в своих героев.

Особенно ясно это видно на  при‑
мере женских ролей. Оливию играет 
Марк Райлэнс, до  2005  года быв‑
ший художественным руководите‑
лем «Глобуса». Эта дама обладает, 
с  одной стороны, ярко выраженной 
характерностью, с  другой – она со‑
вершенно живой, харизматичный 
человек. До  определенного момента 
Оливия поражает сдержанной иро‑
ничностью, однако влюбленность ее 
совершенно преображает, повергая 
в  растерянность. Но  даже в  растре‑
панных чувствах героиня не  забы‑
вает двигаться по  сцене с  комиче‑
ской величавостью, мелко‑мелко 
перебирая ногами под юбкой в пол, 
создавая ощущение, что она катится 
на  колесиках. Мария Пола Чахиди 
подражает своей хозяйке, но в мане‑
рах и речи ее видна принадлежность 
к  простому сословию, камеристка 
более раскованно шутит и чаще по‑
казывает зубы. В  «Двенадцатой но‑
чи» Виола и  Себастьян – близнецы, 
их  играют двое юношей, у  Джонни 
Флинна широкое, мужественное 
лицо, у Сэмюэла Барнетта – тонкие 
черты, пухлые губы. На роль Виолы 
избран Флинн, однако уже спустя 
несколько минут привыкания к  ис‑
кусственно‑высокому голосу и  не‑
обычному облику травести зритель 
видит перед собой Виолу, которая 
переоделась в  юношу Цезарио. 

Осанка, походка, жесты, мимика, 
интонации преображают мужчину 
в хрупкую девушку с романтичным 
характером и сильным духом.

Любовная сцена, в  которой Цеза‑
рио и  Орсино (Лиам Бреннан) слу‑
шают музыку, не  содержит практи‑
чески никаких действий. Цезарио 
сидит спиной к  зрителям, душев‑
ные движения Орсино выражаются 
по  большей части движением глаз, 
мимикой. Сцена остается предельно 
целомудренной, но при этом актеры 
достигают волнующего, почти эро‑
тического впечатления.

На первый взгляд, режиссер в этом 
представлении вообще не  заметен, 
нет привычных современному зри‑
телю кунштюков и  шокирующих  
неожиданностей. Однако роль Тима 
Карролла переоценить трудно. Он 
«читает» для нас старинный стихот‑
ворный текст Шекспира, разъясняя 
характеры и фабулу, он выстраивает 
мизансцены, в  которых нет ничего 
лишнего, но  есть все самое необхо‑
димое, чтобы актеры могли в  пол‑
ной мере показать себя, а  зрители 
не  отрывали глаз от  действия. Он 
украшает представление и  песнями 

в  исполнении блестящего чисто ан‑
глийского шута‑острослова и  заме‑
чательного певца Питера Хамиль-
тона Дайера.

Спектакль «Двенадцатая ночь» 
снова покажут 3 декабря, в исполне‑
нии «Глобуса» тюменцы увидят пье‑
сы «Генрих V», «Много шума из ни‑
чего», «Все хорошо, что хорошо кон‑
чается». В исполнении других трупп 
представят «Гамлета», «Укрощение 
строптивой», «Макбет», «Отелло».

Программу показов Theatre HD 
см. на www.vsluh.ru.

Ирина Пермякова

Проект Theatre HD начал свой сезон в тюменском кино-

театре «Синема Парк» 1 октября. В одном из самых ма-

леньких залов кинотеатра собралось, довольно много 

зрителей, чтобы посмотреть пьесу Уильяма Шекспира 

«Двенадцатая ночь» в исполнении лондонского театра 

«Глобус» со Стивеном Фраем в роли Мальволио.

Что ставят в театре «Глобус»

А нам на Землю, домой пора!
О новом фильме Альфонсо Куарона «Гравитация»
От этого кино пробирает до подкорок, до самого основания не то что человеческо-

го существа, но до основания живого существа в принципе. На финальных титрах 

и инфузория-туфелька вздохнула бы с облегчением. Для жуткого триллера на вне-

земном материале не потребовалось ни одного чудовища, ни даже слабейшего 

намека на них. Вот, оказывается, как страшно быть далеко от дома. Всем, поругива-

ющим порой эту нашу жизнь, посвящается.
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«Я  впервые в  Тюмени, хотя в  вашу 
страну езжу с  1971  года. Мне любо‑
пытно, что  творится у  вас, мне хо‑
телось слышать сибирские голоса. 
В городе я всего 24 часа, но уже успе‑
ла побывать на  набережной – это 
удивительное место, – поделилась 
своими впечатлениями Эдит Клюс. 
– Меня поразило множество церквей 
и  старых рубленых домов. Это уни‑
кально и очень ценно. На мой взгляд, 
эти строения нужно реставрировать, 
сохранять, насколько позволят ре‑
сурсы, ни в коем случае не сносить, 
чтобы сделать парковку или  пере‑
страивать под современный дом».

Отметим, что  Эдит прекрасно 
говорит по‑русски. Она пояснила: 
«Еще в  школе я  начала читать рус‑
скую классику, особенно любила 
Толстого, Достоевского, Чехова. 
Наше учебное заведение было соз‑
дано только для  девушек. Многие 
из  нас интересовались иностран‑
ными языками, которые не изучали 
в  нашей школе. Нам преподавали 
латынь и  греческий, французский 
и  испанский, мы убедительно про‑
сили директора ввести немецкий 
и  русский, но  она нам отказала – 
не хватало ресурсов. Затем, когда мы 
поступили в вуз, каждая из девушек 

выбрала тот язык, который хоте‑
ла. Я  стала изучать русский – ши‑
карный язык. Это было экзотикой. 
В Университете Вирджинии ежегод‑
ный выпуск факультета славянских 
языков и  литературы составляет 
около 20 человек, да, испанский 
учат сотни, но и 25 в год – это пре‑
красно», – считает профессор. Она 
добавила, что в  США не  спешат  
изучать иностранные языки, бо‑
лее того, есть установка – приехал 
в  Америку, забудь свой язык. «Это 
трагедия, – говорит Клюс. – Я  вся‑
чески борюсь против этого».

Эдит начала свою лекцию с  экс‑
курса в прошлое. В конце XIX века 
в Сибири побывал Джордж Кеннан 
– американский журналист, пу‑
тешественник. Собирая материал 
для книги, он делал массу заметок 
о  сибирской ссылке. Так, о  тюрем‑
ном содержании он писал: «Прави‑
тельство снабжает узников одной 
рубахой на  шесть месяцев, одним 
халатом – на  год. Эту одежду они 
носят круглые сутки, снимая толь‑
ко, когда идут в  баню». На  вопрос, 
когда  же стирается эта одежда, от‑
ветили, что  узники стирают свою 
одежду во  время мытья в  бане, 
а  после этого ее надевают и  сушат 
на своем теле».

Книги Кеннана не  могли не  ока‑
зать влияния на  формирование об‑
щественного мнения американцев 

о  Сибири. В  настоящее время оно, 
естественно, изменилось.

Как  американцы получают ин‑
формацию о  России? Из  газет, раз‑
влекательных передач, научно‑по‑
пулярных книг. По словам Клюс, ее 
соотечественники охотно читают 
научно‑популярные журналы, на‑
пример «Национальный географи‑
ческий журнал», журнал в  «Мире 
науки». «Массовые газеты иногда 
несут полезную информацию о  Си‑
бири, и  даже в  таких изданиях, 
как  «США сегодня», которые на‑
зывают комиксами, так как в  них 
картинок больше, чем текста, можно 
встретить новости об  экотуризме, 
это открывает новые возможности 
для  американцев», – рассказала 
профессор.

Еще один источник информации – 
кино. Так, в одной из серий о Джеймсе 
Бонде действие начинается в Сибири, 
а затем переходит в Санкт‑Петербург. 
Самым любопытным, а  может, и  са‑
мым отталкивающим событием 
в  современной американской поп‑
культуре, связанным с  Сибирью, 
по мнению лектора, стал сериал «Си‑
бирь», снятый в  этом году. В  центре 
сюжета ленты – 16 смелых молодых 
людей, которые не  побоялись риск‑
нуть и  приняли участие в  реалити‑
шоу на выживание: они должны про‑
жить пару недель на  месте падения 
тунгусского метеорита. Сибирь изо‑

бражается как  одинокое, изолиро‑
ванное, угрожающее жизни человека 
место, далекое от  всего привычного 
и  знакомого. Реалити‑шоу быстро 
превращается в фильм ужасов.

«В последние годы вышло немало 
книг, посвященных Сибири. Часть 
из  них были поверхностными, но, 
тем не менее, давали представление 
о  людях, живущих здесь. Вместе с 
тем в свет выпущены хорошие кни‑
ги, написанные молодыми амери‑
канцами, которые были не  просто 
туристами в Сибири, а какое‑то вре‑
мя здесь жили», – отметила Эдит 
Клюс.

Она остановилась на двух книгах, 
пользовавшихся успехом в  США. 
Автор одной из  них под  названием 
Siberia Bond, Александр Блейкли, 
приехал в  Сибирь в  1992  году сразу 
после окончания колледжа, там  он 
прожил несколько лет. Он хотел 
построить для  себя новую жизнь 
в  постсоветской России, где, как  он 
предполагал, можно было начать 
свое дело. Из‑за заочного знакомства 
с  красивой студенткой Катей, в  ко‑
торую он влюбился по  письмам, он 

выбрал Новосибирск. Там  он нашел 
русского делового партнера Алек‑
сандра. С  ним он создал компанию 
по  поставке какао‑бобов для  про‑
изводства шоколада, и еще  одну – 
по  поставке хирургических перча‑
ток. Хотя бизнес пошел в гору и пар‑
тнеры заработали миллионы долла‑
ров, Блейкли был разочарован: его 
ужасал уровень коррупции в эконо‑
мике и  размер налогов. Зато амери‑
канец нашел в  России свою любовь 
– ею оказалась не  Катя, к  которой 
он сюда ехал, а  математик Наташа. 
В итоге Блейкли с ней уехал в США.

Книга Шарон Хаджинс о  Си‑
бири The other side of Russia также 
очень популярна у  тех, кто  хочет 
узнать, что  делается за  пределами 
США. Писательница два года пре‑
подавала в России в середине 90‑х. 
Хаджинс с юмором описывает свою 
жизнь в это нелегкое время в нашей 
стране, Сибирь и  сибиряки про‑

никли в  ее душу. Шарон пытается 
разрушить очень любимый амери‑
канцами стереотип: Сибирь – веч‑
ная мерзлота и  бесконечные снега, 
огромный пустырь с  бывшими 
концлагерями.

«Упомянутые мной авторы и 
их  книги поменяли мнение аме‑
риканцев о  Сибири. Жители США 
сейчас понимают: здесь живут об‑
разованные, читающие, думающие 
люди», – заверила Клюс.

Екатерина Скворцова

Первого декабря, когда завершит‑
ся прием конкурсных работ, члены 
экспертного совета сформируют 
короткий список премий, а из  него 
лучших выберут 20 членов жюри, 
состав которого каждый год ста‑
раются изменить, чтобы избежать 
обвинений в  необъективности. По‑
ка состав жюри седьмого конкурса 
окончательно не определен.

На  пресс‑конференции 7 октября 
заведующая кафедрой издательского 
дела и редактирования, идеолог кон‑
курса Наталья Дворцова отметила 
несколько событий книжной и лите‑
ратурной жизни Тюмени 2013  года, 
среди них – открытие Литературного 
бульвара, украшенного росписями 
тюменских художников (проявление 
книги в  пространстве города) и  по‑
явление первого детского магазина‑
клуба «Буквазебра», представляю‑

щего на  местном рынке отборные 
издания для детей. В 2012 году в Тю‑
менской области издано 900 наиме‑
нований книг, что на  200 больше, 
чем в  2011  году, в  этом Тюменская 
область выгодно отличается от дру‑
гих регионов. Среди интересных 
тенденций на российском книжном 
рынке Дворцова назвала вторжение 
в  издательское дело облачных тех‑
нологий; появление серии рекламы 
«Новости от  классиков», которая 
привлекает внимание к  произве‑
дениям классической литературы, 
облекая главную сюжетную линию 
в  формат скандальной новости, 
а также тот факт, что число не про‑
данных магазинами книг примерно 
сравнялось с количеством книг, ска‑
чанных в Интернете.

В  организации конкурса осо‑
бых перемен не  предвидится. По‑

прежнему желающие смогут про‑
голосовать за  полюбившиеся кни‑
ги на  сайте университета (форма 
для  голосования появится к  концу 
недели), кроме того, кафедра из‑
дательского дела и  редактирова‑
ния выкладывает все поступившие 
на  конкурс книги в  открытый до‑
ступ, интересующиеся горожане 
могут побывать в ТюмГУ и изучить 
новинки тюменского книгоиздания. 
Как и  в  прошлом году, депутат об‑
ластной думы писатель Сергей Коз-
лов обеспечил финансирование осо‑
бой премии областной думы «Чело‑
век слова» в размере 50 тыс. рублей.

Свой особый приз предложили 
активисты ассоциации ветеранов 
военных действий во  главе с  пред‑
седателем совета Тюменской регио‑
нальной общественной организации 
ветеранов ВДВ Григорием Григо-
рьевым. Как  рассказал журнали‑
стам Григорий Григорьевич, в пред‑
дверии 70‑летия Победы, в  честь 
столетия с  начала Первой мировой 
войны и грядущего 25‑летия вывода 

войск из  Афганистана участникам 
конкурса «Книга года» предложено 
подавать на  суд жюри издания, по‑
священные военно‑патриотической 
теме. Приз, обещают, будет удиви‑
тельным и  оригинальным сюрпри‑
зом. Альтернативное студенческое 
жюри выберет трех победителей 
по  номинациям: «Книга со  вкусом» 
(акцент на  дизайн издания), «Кни‑
га с  настроением», «Сделано на  со‑
весть» (акцент на грамотное оформ‑
ление и добротность издания).

Особый гость нынешнего конкурса 
«Книга года» – профессор слависти‑
ки из  Университета штата Вирджи‑
ния Эдит Клюс. Она выступит перед 
тюменскими студентами, учеными, 
журналистами с лекциями об образе 
Сибири в  восприятии американцев,  
а в ответ хочет получить информацию 
о том, каких писателей читают сиби‑
ряки, как воспринимают свой регион, 
идентифицируют  ли себя как  жите‑
лей именно сибирского региона.

Ирина Пермякова

«Книга года» соберет книги города
Об особенностях издательского конкурса-2013
Седьмой конкурс «Книга года», который проходит 

под эгидой Тюменского государственного университе-

та, принимает заявки с 1 октября по 30 ноября.

Эдит Клюс: 

Русский – шикарный язык
Какой представляется Сибирь американцам? Об этом в понедельник, 7 октября, 

на лекции в ТюмГУ рассказала профессор факультета славянских языков и литера-

туры Университета Вирджинии (США), литературовед-славист Эдит Клюс. В Тюмень 

она приглашена в рамках специального проекта «Книги года» – «Культура Сибири 

и Америки».

«Жители США понимают: в Сибири живут  
образованные, читающие, думающие люди».
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– Элина, как вы попали на «Дом-2»? Хоте-
лось бы узнать, что вас подтолкнуло к уча-
стию в проекте?

– Шла‑шла, и  попала на  проект (смеется). 
Честно говоря, первое, что  повлияло в  свое 
время на мое решение, это, конечно, моя зем‑
лячка. Тогда я еще  была такая малая, когда 
Алена Водонаева покоряла «Дом‑2» на  ТНТ. 
После нее была еще Боня, и тогда я точно ре‑
шила – это будет и моя история! Причем она 
будет гораздо круче, чем все остальные. При‑
шла на  кастинг, улыбнулась, поговорила три 
минуты, мне сказали: «Слушайте, девушка, вы 
через два дня заходите к нам на Дом‑2».

– Элина, что вам дал «Дом-2», кроме славы?
– Не будем забывать, что проект «Дом‑2» – 

психологический, поэтому в  первую очередь 
он сделал меня сильнее. Я попадала в разные 
ситуации, которые меня ломали. Не  скрою, 
в  какой‑то  момент и я  была надломлена. Это 
была колоссальная работа над собой. Да, тебе 
помогают ведущие, они всегда пытаются вы‑
тянуть человека, естественно, для  этого нуж‑
ны твое желание и сила воли. Еще до участия 
в проекте я знала свои возможности: могу за‑
ниматься в  нефтегазовом секторе, работать 
в  строительном секторе, вести переговоры 
на  любые экономические и  политические 
темы. Будьте уверены, язык подвешен и  зна‑
ния, к  счастью, есть. Но я  поняла, что  этого 
мне мало, я  могу стать не  последним челове‑

ком в шоу‑бизнесе. Почему бы нет? Я вообще 
максималист и не  ограничиваюсь мыслью, 
что могу стать ведущей. Да почему просто ве‑
дущей, нет, господа, я хочу иметь свой канал! 
(Смеется.)

– Вас изменил проект?
– Да, меня он сделал сильнее, сейчас слабых 

мест у  меня практически нет. Слабые места 
появляются в  тот момент, когда рядом близ‑
кие люди. Это моя слабость, сама же я эмоци‑
онально и психологически непробиваема. Нет, 
конечно, я  могу рыдать ночью в  подушку, но 
никто же этого не знает. Еще я стала намного 
терпимее. Могу сказать, что  это колоссаль‑
ная сила и мой секрет. Людям нужно учиться 
сдерживать себя. Как  завязываются истории 
на  проекте? Долгое время я  ничего не  делаю, 
выжидаю момент, наблюдаю за тем, что проис‑
ходит, после этого мне достаточно бросить не‑
сколько слов, и все получается как‑то само со‑
бой. Черт возьми, это так приятно! (Смеется.)

– Я, честно говоря, думал, вы в ответ ска-
жете: «Это я изменила проект».

– Нет‑нет, проект идет своим чередом. 
Все в  порядке, спасибо, что  он есть, и я  мо‑
гу сказать, что  «Дом‑2» изменил очень мно‑
гих людей, многим помог. И те, кто уже ушел 
из  «Дома‑2», очень положительно относятся 
к нему. Есть, конечно, и те, кого проект сломал 
либо они не смогли реализовать себя, потому 
что  где‑то  недотянули. Некоторые, бывает, 

и  злятся. Но это  же прекрасно – должны  же 
быть разные эмоции.

– Элина, вас проект изменил в  лучшую 
или худшую сторону?

– Я не  знаю (смеется.) Я‑то, конечно, счи‑
таю, что в лучшую сторону. Люди же думают 
по‑разному: кто‑то  уверен, что я  стала стер‑
вознее. Я и  раньше говорила правду в  глаза, 
но была очень лояльной и тактичной, сглажи‑
вала все углы. Если я хотела сказать: «Ты ниче‑
го не соображаешь», то раньше я говорила шу‑
тя: «Ты что, глупый что ли?» Сейчас я открыто 
говорю: «Ты что, не соображаешь, о чем я сей‑
час говорю?» Я говорю четко, где‑то даже наг‑
ло, и это моя сила. Опять же за это люди меня 
уважают и любят. И я всем ребятам советую: 
когда идут какие‑то споры, вы отстаиваете се‑
бя, всегда приводите аргументы и факты. Про‑
тив них не  устоять, это на  самом деле очень 
действенно, и в этом многие убедились. В ко‑
нечном итоге изменился и  сам проект за  по‑
следние несколько лет. Обратите внимание: 
если раньше были интересны только сканда‑
лы, причем скандалы без  причины: главное, 
чтобы поорать и  подраться, то  сейчас интел‑
лектуальный уровень проекта заметно вырос: 
его участники стали другими – когда ты всту‑
паешь в конфликт или спор, ты должен иметь 
сильный аргумент. «Дом‑2» растет, меняется, 
и это очень здорово!

– Выходит, проект вы все-таки изменили?
– В том числе и я, хотя лучше сказать ина‑

че – проект изменила новая волна участников 
«Дом‑2».

– Давайте поговорим о  вас. Вы сменили 
образ, расскажите об этом подробнее.

– Это вы сейчас о моем стиле или о моей но‑
вой груди? (Смеется.)

– …Обо всем. (После легкого замешатель- 
ства.)

– В новом журнале «Дом‑2» вышла моя ру‑
брика, она называется «Салон красоты». Шесть 
полос, на  которых раскрыты все секреты де‑
вочек, и мои в том числе, говорим, кто из нас 
прибегал к  услугам пластических хирургов, 
менял грудь… даже мой любимый друг, мой 
хирург, дал интервью, так что читайте, думаю, 
будет интересно. Могу сказать, что я измени‑
ла имидж. Конечно, перед этим изменилось 
и мое восприятие жизни: благодаря «Дому‑2» 
я  повзрослела лет этак на  20, как  мне кажет‑
ся, имею в виду умственное развитие. Просто 
многие на это обращают внимание. Безуслов‑
но, я все так же люблю надевать кеды, рваные 
джинсы в  молодежном стиле. Однако сейчас 
мне все‑таки больше нравятся блузочки, пото‑
му что, знаете ли, грудь обязывает. Я же ушла 
вперед на три размера! (Смеется.)

– Что вас подтолкнуло к принятию реше-
ния откорректировать фигуру? Вы и  рань-
ше были заметной на экране.

– Если честно, я раньше никогда не замора‑
чивалась по  поводу груди. Приняла решение 
по совету моей мамы. Она мне говорит: «Слу‑
шай, ты так похудела! А  вот представь, если 
у  тебя будет грудь большая!» А я  все думала, 
мол, когда рожу, тогда сделаю. И  все‑таки 
решилась. Ладно, думаю, позвонила своему 
другу‑хирургу. Он был очень удивлен. «Ты же, 
– говорит, – не хотела». «Сейчас хочу». Вы го‑

ворите, и  раньше мой рейтинг был высоким. 
Вы видели мою презентацию на  конкурсе 
«Человек года»? Рейтинг просто взлетел, ког‑
да я  вышла на  экран полуобнаженная. На‑
до сказать, это касается всех женщин, после 
пластики я  стала чувствовать себя более сек‑
суальной. Все‑таки раньше я  была пацанкой. 
Сейчас я  больше женщина, причем женщина 
сексапильная. И я  понимаю, что  инстинкты 
никто не  отменял: когда ты выходишь в  SPA, 
снимая халат, распрямляешь спину, и твои 4,5 
идут впереди тебя, а ты вся такая утонченная, 
у мужчин просто нет шансов, они идут за то‑
бой просто автоматически, как животные. Это 
так круто, мне невероятно нравится. Раньше 
я  просто обращала на  себя внимание своим 
поведением – захожу куда‑то вся такая яркая, 
дерзкая, сейчас все стало совершенно иначе. 
Просто кошка! Меняйтесь, женщины!

– Вы целенаправленно поработали 
над своим образом, как на ваш новый стиль 
отреагировали поклонники?

– Большинство пишут, что  им понрави‑
лось. Очень много пишут женщины и  даже 
мужчины, которые просят для  своих жен 
телефон моего стилиста. Я в  этом плане че‑
ловек открытый. Если это хороший стилист, 
я без  проблем могу кинуть в  Интернет его 
номер телефона. Я без  проблем даю коорди‑
наты моего пластического хирурга. Считаю, 
что у  нас действительно сложно найти хоро‑
шего специалиста. Их так‑то много, но найти 
своего – сложно. Ладно, стилист – волосы от‑
растут, а пластика, грудь. Это же опасно, если 
попадешь не в ту клинику. Я уверена – красота 
спасет мир, поэтому надо приводить себя в по‑
рядок. Я за преображение.

– Элина, расскажите о  ваших планах 
на будущее.

– Планы, конечно, есть, но  обо всем пока 
говорить не буду. Есть планы и у моих друзей – 
Степана Меньщикова и Рустама Солнцева, они 
планируют создавать свои эксклюзивные шоу 
на телевидении. Надеюсь, меня ребята не забу‑
дут. Я  тоже планирую свое шоу. Этот проект, 
несомненно, будет на ТВ. Спасибо каналу ТНТ, 
я  постоянно в  первых рядах при  запуске но‑
вых проектов, это и «Stand‑up», и «Зайцев+1» 
с Жераром Депардье, и «Comedy Баттл». Сейчас 
буду работать на презентации нового проекта 
от резидента Comedy Club Александра Незло‑
бина. Надеюсь, что со временем у меня будет 
собственный проект, завязанный на  диало‑
гах, шутках, общении, с участием интересных 
людей. На  ТВ зрители любят разные шутки, 
подколы, эмоции, чтобы чувствовалась энер‑
гетика, идущая с экрана… Все, больше я вам 
ничего не скажу.

– Вопрос немного шуточный: имея столь 
высокий рейтинг, вас не тянет в политику?

– Меня действительно тянет в  политику. 
Мой крестный, который является депута‑
том областной думы, несколько лет намекает 
на то, чтобы я занялась политикой, взяла бы 
на  себя социальное направление в  Тюмени. 
И мне, конечно же, было бы интересно. Маша 
Малиновская у  нас в  Ульяновске справляет‑
ся, а я  разве не  смогу? Но я  все‑таки думаю, 
что  сначала мне нужно создать свое шоу 
на  телевидении, и  уже параллельно здесь, 
в  Тюмени, заниматься политикой. Могу за‑
няться социалкой или делами молодежи. Так 
что ждите. У меня есть дар убеждения, и я аб‑
солютно уверена в  том, что  способна вести 
за собой людей.

Смотрите реалити-шоу «Дом-2» по будням 
в 9:00 и ежедневно в 23:00 на ТНТ-23 канал.

Юрий Шестак

Элина Карякина: 

В «Доме-2» ушла 
вперед на три размера
Тюмень посетила звезда «Дома-2» Элина Карякина – яркая, сильная интеллектуальная личность, с легко-

стью покорившая телезрителей канала ТНТ и взорвавшая Интернет. Тюменка прилетела в родной город, 

чтобы выбрать на кастинге подходящего человека, который мог бы влиться в тесную «семейку» на реали-

ти-шоу «Дом-2». Корреспондент «Вслух о главном» воспользовался возможностью пообщаться с обворо-

жительной светской львицей.
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Юридическое предприятие  

«Правовая культура»

Регистрация и ликвидация юри-

дических лиц, составление исков, 

претензий. Ведение земельных, 

семейных, жилищных, страховых 

дел. Оформление недвижимости.

Тел. 58-58-08
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Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18
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• В подмосковном спорткомплексе 

«Лисья нора» состоялся финал Кубка 

России по спортинг-компакту. В со-

ревнованиях по одному из самых по-

пулярных видов стендовой стрельбы 

сумел завоевать награду тюменец 

Максим Михеев. Он стал обладате-

лем бронзы среди юниоров.

• Ассоциация мини-футбола России 

определила символическую сборную 

первого тура чемпионата страны 

среди женских команд. В нее вошли 

две представительницы «Тюмени» – 

Насиба Гасанова и Юлия Форсюк.

• Тюменка Диана Климова стала по-

бедительницей юниорского первен-

ства России в гонке-критериум. Обла-

датель золота определялся по итогам 

трех туров. В заключительном этапе, 

который состоялся в Анапе, вос-

питанница тюменской СДЮШОР-4, 

сейчас выступающая в рядах клуба 

«Русь», набрала необходимые баллы 

и выиграла главный титул.

• В Новосибирске завершились 

Всероссийские соревнования 

по карате «Кубок имени маршала 

Александра Покрышкина». Участие 

в них приняли спортсмены Тюмен-

ской области. Домой они вернулись 

с пятью медалями: завоевали золото, 

серебро и три бронзы.

• В Екатеринбурге состоялся открытый 

Кубок Урала по армспорту. В категории 

до 85 кг серебряную медаль завоевал 

тюменец Михаил Шавалеев.

• Бронзовые награды – у спортсме-

нов Тюменской области на Всерос-

сийском турнире по мини-лапте 

среди сельских команд. Соревнова-

ния состоялись в Семикаракорске.

• В Москве состоялся финальный этап 

первенства спортивного общества 

«Россия» по художественной гимна-

стике. В нем приняли участие девуш-

ки из Тюмени, которые занимаются 

в СДЮСШОР № 3 под руководством 

Ирины Зиндяевой. В соперничестве 

кандидатов в мастера спорта седьмое 

место заняла Мария Родина. 

Сейчас россияне занимают первую 
строчку в  группе F, имея в  своем 
активе 18 очков. На  пятки сборной 
России наступает Португалия с 17‑ю 
очками. На  третьем месте – Изра‑
иль, у него 12 очков. Чтобы гаранти‑
ровать себе попадание на чемпионат 
мира с  первого места, россиянам 
необходимо добыть победу в  обеих 
встречах и набрать еще 6 очков. Фор‑
мально, конечно, сборная России 
находится в  статусе фаворита как 
в предстоящих матчах, так и в целом 
в  отборочной группе. Но  футбол 
есть футбол, возможно всякое.

Во‑первых, вспоминается исто‑
рия других отборочных турниров. 

Всякий раз футболисты устраивали 
болельщикам валидольный сезон. 
На  крупные турниры не  выходили, 
а выезжали на горбу прочих сборных 
– право выступления на соревнова‑
нии решалось даже не в матчах рос‑
сиян, а в играх соперников сборной 
России по группе. В такие ситуации, 
когда расклад в  группе был неизве‑
стен до  последнего, национальная 
команда загоняла себя сама. Даже 
в  матчах с  заведомо более слабыми 
соперниками типа Андорры или Фа‑
рерских островов игроки позволяли 
себе валять дурака на поле. Так по‑
явилась шутка про  то, что для  нас 
любая группа – группа смерти.

Ни  Люксембург, ни  Азербайджан 
на  чемпионат мира не  поедут уже 
точно. Для них игры с Россией тур‑
нирного значения не имеют. Но надо 
понимать, что заранее проигрывать 
матчи никто не  собирается. Гряду‑
щие соперники, пусть и в  статусе 
аутсайдеров, поборются как  мини‑
мум за  ничью. А  это у  них получа‑
ется. В  нынешнем отборочном ци‑
кле Люксембург ирландцев вывез, 
а  также трижды сыграл вничью. 
Неуступчивый Азербайджан пять 
раз сыграл на  одно очко. Для  них 
статистика, а для нас – самый важ‑
ный результат двухлетия. При опре‑

деленном раскладе мы, конечно, мо‑
жем и со второго места в группе вы‑
йти на ЧМ. Но тогда придется играть 
стыковые матчи. А  это еще  одна и 
не очень радостная история…

Вызывает опасение перед реша‑
ющими матчами и  расширенный 
состав сборной. В команде не оказа‑
лось Алана Дзагоева и Александра 
Анюкова, чье место в  националь‑
ной сборной, казалось бы, сомнению 
не  подлежит. Отдельный вопрос – 
линия нападения. В  атаке сыграют 
Александр Кокорин, Александр 
Кержаков и  Федор Смолов. С  пер‑
вым вроде бы все понятно. Форвард 
на  подъеме, и  лишать его игры бы‑
ло бы, наверное, неправильно. А вот 
Александр Кержаков с  его манерой 
игры не  совсем подходит под  кон‑
кретный матч с  Люксембургом. 
Вероятнее всего, противник будет 
стоять стеной в обороне. И убегать, 
как это любит и умеет делать петер‑
буржец, будет просто некуда.

Что  касается Федора Смолова, 
то  его появление в  сборной сомни‑
тельно по  той простой причине, что 
на его место претендует другой фор‑
вард – Артем Дзюба. Его Фабио Ка-
пелло решил в национальную коман‑
ду не вызывать. Между тем в чемпио‑
нате России нападающий к середине 

октября наколотил уже десять мячей. 
А среди тех, кто преследует его в гон‑
ке бомбардиров, россиян нет вообще. 
Для сравнения, Федор Смолов за всю 
профессиональную карьеру забил 
всего семь. Разница более чем убеди‑
тельная. Эксперты говорят, что  вы‑
бор тренера объясняется манерой 
игроков действовать в  коллективе. 
Дескать, Дзюба – индивидуалист, 
а  Смолов – игрок командный. А  ка‑
кая, собственно, разница?

Как бы то ни было, главное в пред‑
стоящих матчах – это победа. Причем 
победа на классе. Не «через не могу», 
не через игру в стиле «бей‑беги». А ре‑
зультат, добытый благодаря уверен‑
ным, слаженным действиям в  обо‑
роне, в центре поля и в атаке. Это на‑
прямую будет влиять на то, в каком 
психологическом состоянии команда 
подойдет к  чемпионату мира (если 
она вообще туда пробьется). А  вы‑
ступать там будет именно нынешний 
состав игроков, обновлять его некем. 
К  слову, если посмотреть на  возраст 
футболистов, то  становится ясно: 
грядущее мировое первенство – по‑
следняя возможность добиться хоть 
каких‑нибудь результатов на между‑
народной арене. Не  попасть на  пер‑
венство мира в Бразилии они просто 
не имеют права.

Пан или пропал
Фабио Капелло сотоварищи проведут 
решающие матчи

Решающие отборочные 

игры к чемпионату мира 

по футболу проведет сбор-

ная России 11 и 15 октя-

бря. Команде предстоит 

сыграть с Люксембургом 

и Азербайджаном. Оба 

матча состоятся на выезде. 

Иномарка, перевернувшись, лежала 
в  кювете, рядом с  ней работали со‑
трудники пожарной части и дорож‑
но‑патрульной службы. Авария обо‑
шлась без  человеческих жертв, все 
опасные моменты были устранены. 
Однако второй участник происше‑
ствия получил смертельные травмы: 
молодой лось, выбежав в рассветной 
темноте на  дорогу, практически 
протаранил автомобиль. «Встреча» 
с  автомобилем закончилась для  со‑
хатого трагически – животное по‑
гибло, сообщили в пресс‑службе ГУ 
МЧС Тюменской области.

Автомобильные трассы в  нашем 
регионе, особенно в удаленных, ма‑
лонаселенных районах, – место по‑
вышенного внимания. Знаки «Дикие 
животные» встречаются на  таких 
дорогах довольно часто, но не  все 
водители относятся к  этому преду‑
преждению с должным вниманием. 
В  последние годы в  Тюменской об‑
ласти были зафиксированы случаи, 
когда встреча на дороге с крупными 
животными, особенно в ночное вре‑
мя, завершалась для  автомобили‑
стов смертельным исходом.

Вслух

Как  рассказала пресс‑секретарь 
городской полиции Александра 
Малыгина, полицейские полторы 
недели искали подростка. Заявле‑
ние о  его пропаже поступило око‑
ло 23 часов 27 сентября. Воспита‑
тельница учреждения рассказала, 
что Сергей около 19:30 ушел гулять 
и не вернулся. Ранее он так надолго 
не уходил.

Личный состав полиции поднялся 
по тревоге, были созданы поисковые 
группы. Инспекторы по  делам несо‑
вершеннолетних отрабатывали круг 
знакомых подростка и возможные ме‑
ста его нахождения. Мальчика нашли 
в гостях у своего дяди. Подросток воз‑
вращен в  школу‑интернат под  при‑
стальное наблюдение специалистов.

Вслух

Установлено, что  18 сентября этого 
года фельдшер фельдшерско‑аку‑
шерского пункта областной больни‑
цы № 8 сделала 34 ученикам средней 
общеобразовательной школы села 
Мелехино прививку от  туляремии. 
На следующий день 33 ребенка ввиду 
ухудшения здоровья были госпита‑
лизированы в  областную больницу 
№ 8, откуда выписаны 23 сентября.

Фельдшера, проводившего вак‑
цинацию, уже уволили с работы, со‑

общили в  пресс‑службе областной 
прокуратуры.

Родители ряда школьников напи‑
сали коллективную жалобу в проку‑
ратуру Бердюжского района. В связи 
с  этим Роспотребнадзор по  Тюмен‑
ской области проводит внеплановую 
выездную проверку областной боль‑
ницы № 8.

Срок окончания проверки – 
не позднее 22 октября. 

Вслух

ДТП на трассе: лось погиб, иномарка 
в кювете
Сотрудники подразделений ГУ МЧС Тюменской об-

ласти, прибывшие в минувшую пятницу авиарейсом 

из служебной командировки с Дальнего Востока 

в Екатеринбург, утром возвращались в Тюмень. В двад-

цати километрах от границы двух областей они стали 

очевидцами последствий ДТП.
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Вакцинация уложила 33 ребенка 
в больницу
Прокуратура Бердюжского района проводит проверку 

по факту вакцинации детей в школе села Мелехино, 

в результате которой они на несколько дней попали 

в больницу.

Полицейские нашли пропавшего 
Сергея Романова
Сотрудники ПДН УМВД Тюмени вместе с воспитателя-

ми школы-интерната установили местонахождение 

пропавшего 15-летнего Сергея Романова.
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Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40‑98‑33

10 октября 
«Одолжите тенора» 16+

11 октября 
«Дуэль» 16+

12 октября 
«Женитьба» 12+

13 октября 
«За двумя зайцами» 16+

17 октября 
«Леди Макбет...» 16+

18 октября 
«Деревья умирают стоя» 16+

Театры

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

12-13 октября 
«Клавдия» (записки на сгущенке) 16+

18-20 октября 
«Повесть о Мусье Жордане – уче-
ном-ботанике, и дервише Мастали-
шахе, знаменитом колдуне» 12+

25 октября 
«Он пропал.net» 12+

26 октября 
«Калигула» 16+

27 октября 
«Вино любви» 12+

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

10-11, 16-18, 22-25 октября 
«Золушка» 0+

12 октября 
«Кошкин дом» 0+

13 октября 
«Репка» 0+

15 октября 
«Дядя Степа в стране Светофории» 0+

19 октября 
«Малыш и Карлсон» 0+

20 октября 
«Приключения зайчонка» 0+

26 октября 
«Волшебный дождик» 0+

27 октября 
День рождения малыша 
«Еще раз о Красной Шапочке» 0+

6+


