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Скорая переехала

После того, как традиционная крас-
ная ленточка при  входе в  здание 
была перерезана, главный врач 
станции скорой медицинской по-
мощи Лидия Остроумова пообеща-
ла, что часть ленты будет помещена 
в музей скорой помощи.

Замглавы города Вера Соловье‑
ва обратилась к  немногочислен-
ным присутствовавшим в  момент 

открытия сотрудникам станции 
и  медицинскому сообществу с  по-
здравлением. «Хочется поздравить 
все здравоохранение области с  та-
ким объектом. Он строился долго, 
мы его ждали, – отметила она. – Это 
одно из  жизненно важных направ-
лений, которое позволит сохранить, 
укрепить и продлить жизнь тюмен-
цев». Ее радость по поводу 

Новая подстанция № 3 тюменской станции скорой 
помощи официально открылась 3 декабря по адресу 
ул. Суходольская, 25. В только отстроенное здание 
с теплым гаражом и просторными комнатами для пер-
сонала уже перевели 16 бригад с улицы Текстильной. 
Руководство станции скорой медицинской помощи 
уверяет, что от такого решения всем станет лучше.
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181 км
автомобильных дорог отремонтировали 

в 2013 году в Тюменской области

Эстафета к нам приходит
Эстафета Олимпийского огня «Сочи 
2014» пройдет 11декабря в Тюме-
ни. Более 150 горожан удостоены 
почетного права пронести огонь 
Олимпиады.
Маршрут эстафеты пролегает 
по центральным улицам Тюмени: 
Ленина, Осипенко, Первомайской, 
Пермякова, Мельникайте, Респуб-
лики и 50 лет Октября, сообщили 
«Вслух о главном» в областном 
департаменте информполитики. 
Факелоносцы практически весь путь 
преодолеют бегом. Понесут огонь 
по основным эстакадам, городским 
площадям, мимо главных досто-
примечательностей и исторических 
мест города.
Как предполагают организаторы, 
самым зрелищным этапом эстафеты 
в Тюмени станут 1400 метров на реке 
Туре. Здесь факлоносцы пройдут 
восемь этапов. Олимпийский огонь 
прокатят на сноуборде, собачьей 
упряжке, снегоходе и вездеходе. 
В руках с факелом свой слот пройдут 
биатлонисты, фигуристы и альпини-
сты-ледолазы. Моржи преодолеют 
дистанцию по открытой части воды. 
Вечером, в 17:00, на площади 400-ле-
тия Тюмени зажгут городскую чашу 
огня. Это почетное право предо-
ставлено губернатору Тюменской 
области, члену правления Союза 
биатлонистов России Владимиру 
Якушеву.
Отметим, за 123-дневное шествие 
по России Огонь побывает во всех 
83-х регионах страны и преодолеет 
более 65 тысяч километров. Нести 
его будут 14 тысяч факелоносцев. 
Около 90 процентов жителей страны, 
а это 130 миллионов человек, так 
или иначе станут участниками 
или зрителями эстафеты. 7 февраля 
2014 года Олимпийский огонь за-
горится в Сочи.

Вслух

На износ
«Мы провели эксперимент. До  то-
го, как  отремонтировать участок 
обхода города Тюмени, на  котором 
наблюдалась ярко выраженная ко-
лейность, мы решили проверить, в 
чем  ее причина. Мы разрезали до-
рогу поперек, увидели, что нижний 
слой асфальта, который был уложен 
в  момент строительства, ровнень-
кий. Следующий – тоже. Сразу мож-
но видеть, сколько раз ремонтиро-
вали дорогу. То есть продавливания 
нет, есть чистой воды износ».

Андрей Чистяков,  
заместитель начальника Главного управления 

строительства Тюменской области

Молебен на месте строительства храма в честь  
Покрова Пресвятой Богородицы состоялся 1 декабря 
в сквере Комсомольский. Собралось более 250 чело-
век. Планируется, что возведение храма на частные 
пожертвования завершится в конце 2015 года.

Будет храм

Поимкой правонарушителей, курящих в лифтах и подъездах многоквартир-
ных домов, займется Государственная жилищная инспекция. Соответству-
ющие изменения в КоАП РФ вступили в силу 15 ноября. Художник Сергей 
Дерябин не мог пройти мимо этой темы.

Сайт призван аккумулировать ин-
формацию о появлении запрещенно-
го к распространению во всемирной 
паутине контента, а именно – рекла-
мы наркотиков, сведений о способах 
суицида и детской порнографии.

По  150 интернет-адресам управ-
лением наркоконтроля направлена 
информация в Роскомнадзор России 
с  целью закрытия данных сайтов 
или страниц в социальных сетях, со-

общили «Вслух о  главном» в  пресс-
службе Управления ФСКН России 
по  Тюменской области. В  большин-
стве случаев (более 80 %) информа-
ция касается способов изготовления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также их продажи.

Работа по выявлению противоправ-
ного контента в  сети Интернет будет 
продолжена, сообщили в ведомстве.

Вслух

Доступная среда 
В 2013 году в Тюмени завершилось 
дооборудование 29 социально-зна-
чимых учреждений для беспрепят-
ственного доступа и получения услуг 
людьми с ограниченными возмож-
ностями.
Библиотека им. Д. И. Менделеева, 
ДК «Пионер», центр «Дзюдо», школа 
№15, учреждения социальной 
помощи и реабилитации, а также 
районные дома культуры теперь 
оснащены требуемыми пандусами, 
лестничными маршами, указателя-
ми, таблицами с использованием 
системы Брайля. Об этом на пресс-
конференции 29 ноября рассказала 
заместитель директора депар-
тамента социального развития 
Тюменской области по вопросам 
социального обслуживания насе-
ления и делам инвалидов Татьяна 
Родяшина.
Мероприятия по оснащению учреж-
дений проводились в рамках про-
граммы «Доступная среда», действу-
ющей с 2011 года. «Финансирование 
региональной программы солидное. 
Более 900 млн рублей, – отмечает 
Татьяна Родяшина. – Средства на-
правляются на все виды социальной 
сферы. В этом году мы привлекли до-
полнительно 15 млн рублей. На эти 
деньги и провели дооснащение 
объектов».
По ее словам, в 2014 году работа 
по дооснащению социальных объ-
ектов продолжится. Она добавила, 
что сегодня при строительстве 
новых социально-значимых объ-
ектов инфраструктура для людей 
с ограниченными возможностями 
уже закладывается.

Кира Санникова

В  частности, институт разрабаты-
вал спортивный, медицинский, 
концертно-выставочный блоки, хо-
лодоснабжение, вентиляцию и  кон-
диционирование арены, а  также 
технологии по обеспечению доступа 
инвалидов.

По  проекту, главная арена пред-
назначена для  проведения соревно-
ваний национального и  междуна-
родного уровня по хоккею с шайбой, 
фигурному катанию, баскетболу, 
волейболу, мини-футболу, гандболу, 
борьбе, боксу, а также для проведе-
ния культурно-зрелищных меро-
приятий, праздников, концертов. 
Малая арена предназначена для со-
ревнований местного уровня, трени-
ровок, организации массового ката-
ния и для соревнований с участием 
маломобильных групп населения. 
Центральным ядром главной арены 
является ледовый корт размером 

60х30 метров с  трибунами общей 
вместимостью 12,5 тыс. зрительских 
мест. Малая арена – ледовый корт 
размером 60х30 метров с  трибуной 
общей вместимостью 499 мест.

Директор областного департамен-
та по  спорту и  молодежной поли-
тике Дмитрий Грамотин сообщил 
«Вслух о  главном», что  Институт 
спортивных сооружений привле-
кался для  проверки проектных 
решений с  точки зрения соответ-
ствия объекта требованиям между-
народных спортивных федераций 
для проведения соревнований само-
го высокого уровня. «В  настоящий 
момент продолжается проектиро-
вание комплекса, отдельные этапы 
проекта уже сданы на  госэксперти-
зу. Начало строительства заплани-
ровано на  второй квартал 2014  го-
да», – сообщил он.

Полина Перепелица

Борьба с курильщиками

Тюменцы жалуются на контент в Сети
Более 700 сообщений поступило за год работы на сайт 
Блэклист72.ру, созданный по инициативе Управле-
ния наркоконтроля по Тюменской области 1 декабря 
2012 года.

Арену-рубин построят в Тюмени
Спортивно-концертный комплекс «Тюмень-Арена» 
будет похожа на многогранный рубин. Проект объекта 
появился на официальном сайте Института спортив-
ных сооружений.



5 декабря 2013 3 Подробности

Скорая переехала
В Тюмени заработала подстанция № 3

открытия новой подстанции раз-
делила и  директор областного департамента 
здравоохранения Инна Куликова. По ее мне-
нию, это знаменательное событие. «Эта под-
станция будет оказывать помощь жителям 
Тюмени, мои коллеги будут работать в новых 
современных условиях, в  комфорте, в  тепле. 
Я  очень рада за  наше здравоохранение», – 
призналась Куликова.

Экскурсию по  новенькой подстанции, пло-
щадь которой около 3 тыс. кв. м, провела Ли-
дия Остроумова. Ее рассказы о возможностях 
и удобствах помещений то и дело прерывались 
голосовыми оповещениями через динамики. 
«36, обед, приятного аппетита», – желают дис-
петчеры бригадам.

Отдельная гордость – комнаты персонала, 
оборудованные шкафчиками, на  каждого со-

трудника станции – по два. Таким образом, ра-
бочая одежда не соприкасается с повседневной.

Теплый гараж – неоценимое достоинство 
3-й подстанции. От  его наличия зависит со-
хранность аппаратуры, которая не  работает 
при  отрицательных температурах. «Тогда, 
когда нет гаража, все оборудование приходит-
ся заносить в  помещение, но  вы понимаете, 
что это не очень хороший вариант, – пояснила 
Остроумова. – Бригады сразу садятся в теплые 
машины, а это значит, что они меньше болеют 
и дефицита персонала нет. Если машина стоит 
в  теплом помещении, для  пациента это озна-
чает теплый салон».

«Третья подстанция – одна из  восьми, от-
носящихся к  станции скорой медицинской 
помощи, не считая трассовых пунктов. На са-
мом деле, у  нас уже 10 мест дислокации вы-
ездных бригад, – подчеркнула главный врач. 
– На  сегодняшний день это вторая по  вели-
чине подстанция. Самая крупная находится 
на улице Немцова. Там базируется 20 бригад, 
а здесь – 16». Одновременно здесь работает 68 
человек в смену. У 16 бригад в распоряжении 
18 автомобилей, несколько машин всегда сто-
ит в резерве, чтобы станция могла обеспечить 
безотказную работу. Сами машины оснащены 
по последнему слову техники.

К  этой подстанции прикреплены три сель-
ских в  поселках Винзили, Боровском и  Бо-
гандинском. Она фактически обслуживает 
половину Тюмени и  весь Тюменский район 
с  проходящими через него федеральными 
трассами.

По  мнению Лидии Остроумовой, такое ме-
сто дислокации оправдано. «Станция находит-
ся в очень густонаселенном спальном районе, 
куда раньше часто приходилось добираться 
по  пробкам через весь город. Здесь уже есть 
выезд на объездную дорогу, со временем будет 
сделан прямой выезд на улицу Широтную», – 
объяснила она. Впрочем, планируется набрать 
несколько бригад и для старого пункта на Тек-
стильной. Хоть сейчас она и не приспособлена 
для этих целей на 100 %, однако оставлять Ле-
собазу насовсем никто не собирается.

Охотно Лидия Остроумова рассказала 
об  инновациях, используемых на  Станции 
скорой медицинской помощи. Недавно бы-
ла внедрена система безголосовой передачи 
вызова бригадам. «То  есть, сейчас у  бригад 
есть компактные персональные компьютеры, 

на  которые они получают вызов. Это сокра-
щает время передачи, фактически она стано-
вится мгновенной, – сообщила главный врач. 
– Кроме того, увеличивается точность инфор-
мации. Вы знаете, если передавать сообщение 
по  радиосвязи, то не  везде есть устойчивый 
прием и информация искажается».

Также в 2013 году на станции внедрили дис-
танционную передачу ЭКГ по телефону. Бригада 
на вызове может проконсультироваться со спе-
циалистом – старшим врачом, который кругло-
суточно дежурит около приемной станции.

Еще одно новое направление в деятельности 
учреждения – открытие кабинета амбулаторно-

го приема на базе третьей подстанции. Кабинет 
оборудован на входе в диспетчерскую, руковод-
ство ожидает, что со временем жители окрест-
ных домов начнут ходить сюда за  экстренной 
помощью. «Мы не рассчитываем на лечение за-
болеваний, мы рассчитываем на оказание неот-
ложной помощи», – уточнила Остроумова.

Впечатлениями от  осмотра подстанции 
№ 3 поделилась и  директор областного де-
партамента здравоохранения Инна Кули-
кова. «О  станции у  меня сложились только 
благоприятные впечатления, – призналась 
она. – Вы знаете, что  это район активной за-
стройки. Приближение скорой медицинской 
помощи к  населению района, где проживает 
большое количество жителей, не может не ра-
довать. Сотрудники станции скорой помощи 
наконец-то  обрели комфортный, удобный 
дом, ведь люди находятся на  своих рабочих 

местах в течение суток. Мы приближаем меди-
цинскую помощь к  людям, повышая доступ-
ность и качество помощи и улучшаем условия 
работы».

По словам Инны Куликовой, любое новое уч-
реждение здравоохранения – это всегда боль-
шой праздник для  департамента, работников 
и жителей области. Кроме того, недавно регион 
и, в частности, Тюмень, отметили на выездном 
заседании Совета Федерации в  части борьбы 
с  острым коронарным синдромом. «Мы идем 
на  уровне лучших российских стандартов 
и приближаемся к мировым по обеспеченности 
тромболитической терапией и  инвазивному 
вмешательству при  остром коронарном син-
дроме. Это заслуга, в том числе, станции скорой 
медицинской помощи», – заявила Куликова.

Павел Захаров
Фото автора

Подстанция находится в густонаселенном спальном райо-
не, куда раньше часто приходилось добираться по пробкам 
через весь город.

> Стр. 1
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О спорте
Отвечая на вопрос ведущих Романа Явныча 

и  Ксении Казанцевой, Владимир Якушев за-
явил, что на Олимпиаде в Сочи он будет болеть 
за  все виды спорта, где представлены россий-
ские спортсмены. «Больше всего нервов будет 
потрачено на биатлон, потому что и в мужской, 
и женской командах есть наши представители. 
Конечно, будем переживать за хоккей, сноуборд. 
Там у россиян тоже есть возможности завоевать 
медали, а  также за  саночников, где видно се-
рьезное развитие», – отметил глава региона.

В  продолжение темы свой вопрос задала 
олимпийская чемпионка биатлонистка Луиза 
Носкова. Она поинтересовалась, возможно ли 
рассмотреть вопрос о  выделении помещения 
в здании нового музея для постоянной экспози-
ции «Тюменский спорт». Губернатор заверил, 
что это нужно сделать: «Полностью поддержи-
ваю эту идею и надеюсь, что после сочинской 
Олимпиады количество материалов, которые 
могут быть представлены в этом музее, обяза-
тельно вырастет. Тем более, что один важный 
экспонат для музея есть – чаша Олимпийского 
огня, которую мы зажжем 11 декабря».

Также тюменцы спрашивали о  строитель-
стве спортивно-концертного комплекса «Тю-
мень-Арена». Как  отметил губернатор, проек-
тно-сметная документация полностью готова. 
Есть понимание, что  это будет за  площадка, 
выполнены подготовительные работы, но в ре-
ализации проекта есть сдерживающие факто-
ры. «В частности, есть опасность, что, постро-
ив спорткомплекс, придется его «повесить» 
на  бюджет. Сейчас обсуждаются варианты 
управления комплексом, чтобы он как  мини-
мум был окупаем», – отметил глава региона.

О жилье и ЖКХ
Из-за  сокращения регионального бюджета 

жителей области волновало, не закроются  ли 
программы по  субсидированию жилья. Вла-
димир Якушев заявил, что  действительно 
придется экономить, но ни  одна программа 
не  прекратит своего существования: «У  нас, 
я  считаю, хорошие, выверенные программы, 
и главный девиз, по которому мы с вами рабо-
таем, – все они должны быть долгосрочными, 
только тогда мы можем получать эффект».

У губернатора попросили совета, как бороть-
ся с бюрократами ЖКХ, с неэффективной рабо-
той управляющих компаний? Якушев посовето-
вал жаловаться в жилищную инспекцию и быть 
активными. «Мы должны говорить о  неком 
общественном контроле за управляющими ком-
паниями. Контроле собственников. Это их жил-
фонд, их квартиры, это они должны определять, 
как  управлять. Количество компаний, полно-
ценно работающих на  рынке, ежегодно растет. 
Это не говорит о том, что мы пытаемся абстра-
гироваться, это говорит о  том, что  мы должны 
сегодня солидарно делить ответственность. 

В противном случае, мы никогда не наведем по-
рядок в ЖКХ. Как только мы скажем, что должен 
появиться некий государственный орган, ак-
тивность начнет стремиться к  нулю. Все будет 
переложено на этот контролирующий орган, мы 
будем его хаять, говорить о  том, как  он плохо 
работает, как он не контролирует управляющие 
компании», – резонно заметил глава области.

О дорогах
Большой блок вопросов был посвящен до-

рожному строительству, организации движе-
ния, новым путепроводам. Жители поинтере-
совались, как  ведется строительство дорож-
ных развязок в областном центре. Губернатор 
все разложил по полочкам. Сроки завершения 
строительства развязки по улице Монтажни-
ков по контракту – ноябрь 2015 года. Развязка 
сложная, проходит через Транссиб и требует-
ся большое количество согласований. «Раз-
вязка по  улице Мельникайте, как  положено 
по  срокам, к  концу года начнет функциони-
ровать. Однако на  нескольких съездах будет 
суженный проезд, в связи с тем, что проходит 
перенос сетей, в  первую очередь тепловых, 
что  займет определенное время. Это связано 
с  тем, что  возникли сложности с  переносом 
заправочной станции. Но в целом уже есть ри-
сунок развязки. Она к концу года будет функ-
ционировать», – отметил губернатор.

Жители спрашивали о  ходе реконструкции 
Московского тракта, который является воротами 
Тюмени, но сегодня встречает всех лишь пробка-
ми. Владимир Якушев заявил, что по Московско-
му тракту проектная документация полностью 
готова. В I квартале 2014 года ее выставят на тор-
ги, и и уже весной приступят к работе. «Еще од-
на транспортная развязка должна появиться 
на  кольце в  районе так называемой Старой ба-
рахолки. Дальше точно также понадобится рас-
ширить дорогу и вывести ее на улицу Мориса То-
реза, чтобы все заработало в комплексе. Дальше 
у  нас появляется проблема с  выходом на  улицу 
Профсоюзную, потому что  мы идем немножко 
справа, слева находится парк. Вот этот узел тоже 
надо «расшивать». Смысл в том, что мы заезжаем 
с Московской развязки и можем проехать весь го-
род перпендикулярно улице Республики до Про-
фсоюзного моста, дальше направиться Зареку 
и уйти на Тобольск», – уточнил глава области.

А тоболяки спросили, когда в их городе по-
явится полноценный аэропорт. Губернатор 
ответил, что правительство совместно с Мин-
трансом работают над  технико-экономиче-
ским обоснованием строительства аэропорта 
в  Тобольске. Финансирование, если решение 
будет принято положительное, будет совмест-
ное – средства регионального бюджета и част-
ных инвесторов. Тюменцев интересовало, 
появится  ли в  центре городская электричка, 
которая будет курсировать от Войновки до До-
ма обороны или села Утешева. «Сейчас ведутся 

все расчеты, необходимо совместно с железной 
дорогой решить вопросы по обустройству пер-
ронов и переходов, чтобы люди не ходили через 
железнодорожные пути. Необходимо сделать 
цивилизованные переходы над путями Транс-
сиба. К  сожалению, вопросы согласования 
с железной дорогой достаточно сложные. Я ду-
маю, технически проект не так сложен и к лету 
его можно будет реализовать», – заверил глава.

Вообще, эффект от  прямого общения на-
селения и  власти всегда только положитель-

ный. Об  этом заявил и  сам губернатор, это 
подтверждает и  количество вопросов. «В ка-
ком бы формате ни проходили такие разгово-
ры, это – двухсторонняя связь, – подчеркнул 
глава региона. – По  вопросам, которые по-
ступают, мы определяем точки наибольшего 
напряжения. Именно благодаря им видим, 
что какое-то направление хромает и его нуж-
но подтянуть».

Полина Перепилица 
Фото Александра Аксенова

Прямой разговор
Губернатор ответил на вопросы жителей региона
В областной научной библиотеке 2 декабря состоялся «Прямой 
разговор» губернатора Тюменской области Владимира Якушева 
с жителями региона. Задать свой вопрос пожелали более 700 чело-
век. Во время полуторачасового эфира глава региона ответил на 36 
вопросов, на остальные будут даны письменные разъяснения. Тра-
диционно больше всего население волновало ЖКХ, дороги и стро-
ительство, но в преддверии сочинской Олимпиады несколько раз 
поднималась тема спорта, с нее прямая линия и началась.

Нынешняя встреча губернатора с жителями области в таком формате – третья по счету. 
В последний раз прямой эфир был год назад – 28 ноября 2012 года. Тогда в общей сложности 
в адрес передачи поступило около тысячи вопросов. По поручению губернатора все вопросы, 
не прозвучавшие в эфире, были проработаны: информация об общественно значимых темах 
нашла отражение в сюжетах и публикациях в СМИ, жителям области, оставившим свои коор-
динаты (телефоны, адреса или электронную почту) были направлены письменные ответы.

Комментарии

Справка

Виктор Рейн, депутат Тюменской областной думы:
– Общение в прямом эфире – совершенно правильный диалог 
губернатора с населением. Когда из уст высшего должностного 
лица региона звучат ответы на важные вопросы, то это добавляет 
веса в качество их решения. Глава региона становится ответствен-
ным за все сказанное и в любом случае все просьбы и жалобы 
будут взяты на особый контроль. При этом прослеживалось четкое 
разделение: вопросы местного значения переадресовывались 
управленческим структурам городов и районов, регионального 
– областным ведомствам. Власть обязана строить коммуникации 
с населением, обратная связь необходима в современном мире. 
Самое интересное, что участники этого диалога высоко оценивают 
уровень общения. А это важно, потому что главную оценку выстав-
ляет именно население.
Ольга Ройтблат, ректор ТОГИРРО:
– Разделяю позицию губернатора: систему образования региона 
нужно перестраивать. Сравнение ее с замкнутым крутом уместно, 
ведь плохо подготовленные ученики перейдут с такими знания-
ми в вузы, а после выпустятся непрофессиональными молодыми 
кадрами. Но ведь современная методика образования проста, она 
повторяет слова великого мыслителя Конфуция: «Слушаю-забываю, 
смотрю-запоминаю, делаю -понимаю». Вторая важная тема, кото-
рую озвучил глава области, – знание иностранного языка. И здесь 
нужно шире смотреть на проблему. У нас в регионе 520 педагогов, 
которые обучают языку и уровень их далек от идеального. Важно 
наряду со стажировками для студентов, проводить подобное обу-
чение педагогов. Сегодня иностранный язык, не зависимо от специ-
альности, – это необходимость. Область может быть инвестиционно 
привлекательной, если работает с иностранными партнерами.
Дмитрий Поляков, активист движения «Новая Тюмень»:
– Разговор получился полезным и насыщенным. Конечно, такие 
диалоги полезны. Но я придерживаюсь мнения, что все детальные 
вопросы должны решаться и задаваться на уровне исполнителей 
рангом пониже, чем губернатор. Человек, который руководит 
регионом, не должен знать проблемы каждого отдельного дома, 
каждого населенного пункта. Да и вопросы развития и застройки 
Тюмени – скорее вотчина городских властей. Было бы интересно 
посмотреть заседание правительства области в прямом эфире 
с поступлением вопросов из вне. Интересно, какой бы про-
фильный департамент набрал большее количество проблемных 
ситуаций. 
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Жители Чукотки могут выразить 
свое отношение к  планам добычи 
нефти на  арктическом шельфе, со-
общается на  сайте окружного Пра-
вительства. В библиотеке окружной 
столицы им. Тан-Богораза размеще-
ны опросные листы, разработанные 
с  целью изучения мнения обще-
ственности относительно предпо-
лагаемых работ и  полноты пред-
варительных материалов по  охране 
окружающей среды.

Кроме того, в соответствии с тре-
бованиями действующего законо-
дательства РФ в  области охраны 
окружающей среды организуются 
обсуждения с  общественностью 

планируемых работ, являющих-
ся неотъемлемым компонентом 
процедуры оценки воздействия 
на  окружающую среду. Заинтере-
сованные граждане и  обществен-
ные организации могут обратиться 
к  разработчикам проектной до-
кументации с  вопросами, замеча-
ниями и  предложениями по  суще-
ству разрабатываемых проектных 
материалов.

Встречи представителей заказ-
чика работ и  разработчиков про-
ектной документации с заинтересо-
ванной общественностью состоятся  
17 декабря.

Вслух

Сегодня ОАО «СУЭНКО» – это четы-
ре филиала и более пятисот человек 
персонала. Компания обеспечивает 
электроэнергией жителей Тюмени, 
Тобольска, Ишима, Заводоуковска, 
Ялуторовска, Увата и  ближайших 
к  ним муниципальных районов. 
Общая протяженность сетей на  об-
служивании предприятия – более 
шести тысяч километров.

На  протяжении одиннадцати лет 
компания проводит модернизацию 
электросетевого комплекса. Тысячи 

километров линий электропередач, 
сотни подстанций и  распредели-
тельных пунктов были отремонти-
рованы и  построены энергетиками 
«Сибирско-Уральской энергетиче-
ской компании».

За 11 лет «СУЭНКО» был реализо-
ван ряд крупных технологических 
проектов, как в Тюмени, так и в го-
родах юга области. «Наш приоритет 
– надежное, бесперебойное электро-
снабжение потребителей. Могу от-
метить, что  компания «СУЭНКО» 

всегда идет в  ногу со  временем, мы 
смотрим в будущее и впереди пред-
стоит еще много интересной работы 
и  проектов», – прокомментировал 
директор ОАО «СУЭНКО» Констан‑
тин Фрумкин.

Вслух

«СУЭНКО» обслуживает  
6 тысяч км сетей
В конце ноября открытое акционерное общество  
«Сибирско-Уральская энергетическая компания»  
отпраздновало 11-й день рождения. За это время 
предприятие прошло путь от небольшой частной  
сетевой фирмы до крупнейшего инвестора энергети-
ческой отрасли Тюменской области.

Компания «Газпром нефть», посто-
янно адаптирующая и  внедряющая 
инновационные методы добычи 
на  своих месторождениях, уже 
не  первый год занимается «выра-
щиванием» высококвалифициро-
ванных специалистов. Настоящей 
кузницей кадров является север-
ный дивизион компании, а  именно 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
и  филиал «Газпромнефть-Мурав-
ленко». Здесь начинающие специ-
алисты получают бесценный опыт 
и  знания по  работе со  сложными 
и  сокращающимися запасами, вос-
требованные во  многих проектах 
компании, в том числе за рубежом.

Ежегодно «Ноябрьскнефтегаз» 
принимает в  свои ряды не  менее  
25 молодых специалистов, 90 % при-
езжают из  Тюмени и  Уфы. В  этом 
году предприятие вновь готово 
распахнуть двери для  новичков. 
Накануне преддипломной практи-
ки нефтяники традиционно встре-
тились со  студентами Тюменского 
государственного нефтегазового 
университета.

Как  рассказала начальник отдела 
развития и  подготовки персонала 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтега-
за» Анна Лысенко, на сегодняшний 
день на предприятии трудится более 
2 тысяч человек. В его состав входит 
5 цехов по  добыче нефти и  газа и  8 
вспомогательных цехов. Террито-
рия  же присутствия «Газпром неф-

ти» простирается далеко за пределы 
РФ. У  компании есть активы в  Ве-
несуэле и  Ираке, и  будущие специ-
алисты «Ноябрьскнефтегаза» в пер-
спективе могут принять участие в 
их разработке.

Надо отметить, что  условия, ко-
торые созданы в  компании для  мо-
лодых специалистов, сегодня обе-
спечивают далеко не  все работода-
тели. Помимо достойной заработной 
платы новичок наряду со  всеми 
работниками может рассчитывать 
на материальную помощь к отпуску 
и предоставление льготного проезда 
на  отдых раз в  два года. Иногород-
ним сотрудникам предоставляется 
место в  общежитии. В  случае, если 
начинающий специалист переезжа-
ет с  семьей, компания готова рас-
смотреть вариант компенсации за-
трат на  наем жилья. Помимо этого, 
выстроены долгосрочные отноше-
ния с рядом банков, поэтому сотруд-
ники могут пользоваться дисконт-
ными программами кредитования.

Но  главное преимущество – это, 
безусловно, приобретение опыта ра-
боты. Система развития профессио-
нальных компетенций молодых со-
трудников позволяет не  только сде-
лать успешный старт, но и построить 
блестящую карьеру, получив знания 
по разработке сложных активов.

«У  нас довольно много приме-
ров, когда начинающий специалист 
за  год вырастает до  начальника от-

дела. Все зависит от человека, от его 
желания и  стремления принимать 
активное участие в  жизни компа-
нии, культурных, спортивных ме-
роприятиях, развивать себя профес-
сионально», – отметил начальник 
управления добычи нефти и  газа 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» 
Николай Павлечко. По  его словам, 
как  правило, в  свои ряды предпри-
ятие принимает тех, кто  проходил 
здесь производственную практику. 
Это позволяет посмотреть на потен-
циального сотрудника, а  студенту 
– понять специфику работы, позна-
комиться с городом. Важной состав-
ляющей является ротация. Молодой 
сотрудник, понявший, что ему более 
интересно другое направление, мо-
жет перевестись в  другое дочернее 
общество компании, абсолютно ни-
чего не  потеряв, получив возмож-
ность и  дальше реализовывать свои 
профессиональные амбиции.

«Мы оказываем всяческую под-
держку новичку. С  каждым отдель-
но разрабатываем план его даль-
нейшего развития. Прикрепляем 
наставника. В течение года молодой 
специалист участвует в  различных 
тренингах, мастер-классах, а в  кон-
це года отчитывается о результатах. 
Мы оцениваем его уровень развития 
за год и даем рекомендации по даль-
нейшему продвижению. Молодым 
специалистам интересна эта работа, 
а нам интересны их новые подходы 
и  взгляды на  те или  иные аспекты, 
которые позволили  бы повысить 
эффективность и  культуру произ-
водства», – подчеркнул Николай 
Павлечко.

Кстати, многие ребята, чтобы по-
стичь азы профессии, стремятся 
попасть непосредственно на  произ-
водство. Например, студент 5 курса 
специальности «Проектирование, 
сооружение и  эксплуатация нефте-

газопроводов и  нефтегазохрани-
лищ» ТюмГНГУ Дмитрий Нагови‑
цын в  настоящее время уже рабо-
тает в  одном из  конструкторских 
бюро Тюмени. Однако он не  видит 
дальнейших перспектив в  своей де-
ятельности и хотел  бы поближе по-
знакомиться с  производственным 
процессом на  нефтепромысле. Мо-
лодого человека абсолютно не  пу-
гает переезд на  Север и  устраива-
ют предложенные условия работы 
в «Ноябрьскнефтегазе».

Помимо желания, потенциаль-
ным специалистам нужно иметь 
достаточно приличный балл по  ди-
плому – не  ниже 4,2. Но  больший 
упор при  отборе кандидатов пред-
приятие делает все  же на  личност-
ные характеристики, стремление 
профессионально расти, предлагать 
свои варианты решения сложных 
производственных задач.

Кира  Санникова

Бесценный опыт и карьерный 
рост гарантированы
Девиз «кадры решают все», провозглашенный еще 
в советские годы, не теряет своей актуальности. 
Тем более, когда речь идет о такой жизненно важной 
отрасли, как нефтегазовая. Применение новейших 
технологий, а главное – все более усложняющийся 
процесс добычи углеводородов предъявляют новые 
требования ко всей системе работы, в том числе и об-
учению молодых специалистов.

На Чукотке планируют добывать нефть
ЗАО «РН – Шельф – Дальний Восток» в 2014-2015 го-
дах планирует начать геологоразведочные работы 
на лицензионных участках «Северо-Врангелевский-1», 
«Северо-Врангелевский-2» и «Южно-Чукотский». Все 
они расположены в акватории Восточно-Сибирского 
и Чукотского морей.
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Наступил декабрь, не за горами 
праздники. Стоит ли инвесторам 
ожидать подарка от рынка в виде 
предновогоднего ралли?

Конечно, российский рынок может 
преподнести сюрприз, однако 
объективных причин для ралли нет. 
Росту будут мешать слабые инве-
стиционные ожидания, продолжа-
ющийся отток капитала из страны, 
замедление темпов роста экономи-
ки и низкий потенциал роста боль-
шинства «голубых фишек». Особую 
осторожность нужно проявить 
с бумагами электроэнергетических 
и металлургических компаний, 
которые из-за негативной рыночной 
конъюнктуры могут вовсе обновить 
многолетние минимумы. Среди 
высоколиквидных бумаг в настоя-
щий момент интерес представляют, 
пожалуй, лишь акции «Магнита» (не-
смотря на дороговизну) и Газпрома.

В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой пря-
мой, 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 27.11 – 04.12.2013

В середине ноября Главное управление 
Банка России по  Тюменской области 
получило партию дензнаков в межре-
гиональном хранилище ЦБ в   Екате-
ринбурге. Сколько именно купюр за-
везено в регион – закрытая информа-
ция. Однако Центробанк старался рас-
пределить тираж в 20 миллионов штук 
по  субъектам Федерации по  справед-
ливости, рассказал «Вслух о главном» 
заместитель начальника тюменского 
ГУ ЦБ Владимир Кожевников.

«Из нашего головного расчетно-кас-
сового центра банкноты поступают 
в РКЦ по всей области, – отметил он. 
– Там их получают кредитные и бюд-
жетные организации. Мы стараемся, 
чтобы досталось всем. Банкам памят-
ные денежные знаки выдаются в зави-
симости от количества клиентов».

Предполагается, что  стать об-
ладателем олимпийской сотни мо-
жет каждый, например, получив 
ее в  кассе банка или  предприятия 

(банкоматы банкноту не  распозна-
ют). Кроме того, в будущем купюры 
поступят в продажу – в сувенирной 
упаковке их  будут предлагать го-
стям Сочи. Почем – пока вопрос.

Между тем уже сейчас памятными 
банкнотами по завышенной цене тор-
гуют «нумизматы»-любители. Напри-
мер, в  Интернете прайс начинается 
от  500 рублей. В  Тюмени некоторые 
таксисты предлагают бумажные 
олимпийские деньги по  ставке один 
к двум, а монеты – один к трем от но-
минала. Вполне вероятно, что  недо-
статка в покупателях не будет, учиты-
вая, что в  ряде банков на  получение 

памятных сотенных формируются 
очереди из VIP-клиентов.

Впрочем, есть примеры, когда 
горожане не  видят в  сочинских ку-
пюрах особой ценности. Недавно 
покупатель одного из магазинов по-
пытался расплатиться такой банк-
нотой за  товар. Не  удалось ему это 
лишь потому, что  кассир не  узнала 
новые деньги.

Они действительно отличают-
ся от  привычных сторублевок: 
во-первых, цветом – преобладает 

синий, во-вторых, манерой нанесе-
ния изображения – по  вертикали, 
в-третьих, новыми элементами за-
щиты, а в  итоге – и  более высокой 
себестоимостью.

Явный признак, по  которому 
можно отличить оригинальные 
олимпийские банкноты, – пламя 
факела на лицевой стороне купюры 
выполнено специальной магнитной 
объемной динамической краской. 
В  зависимости от  угла просмотра 
рисунок меняет цвет. Как и располо-
женные ниже ромбы.

Раскраска выполненной в  стиле 
«гжель» золотистой Жар-птицы – 

одного из  символов Олимпиады, 
размещенной на оборотной стороне 
дензнака, – тоже специфическая: 
одно крыло – это позитив, а другое 
– негатив.

Кроме того, в  нижней части сто-
рублевки присутствует такой эле-
мент как пленка. «Это переносит нас 
в детство, когда на замерзшем стекле 
мы пальчиком или  носом отогрева-
ли окошечко», – отметил Владимир 
Кожевников. На  просвет в  этом 
«окошечке» в  банкноте видны сне-
жинка и ледяные узоры.

Вообще, в  основе дизайна сочин-
ской сотни лежит идея контраста, 
констатировал Кожевников: «Засне-
женные вершины гор и теплое Черное 
море, оранжево-желтые тона, свой-
ственные южным широтам, и  сине-
голубые, символизирующие мороз».

Напомним, на лицевой стороне ку-
пюры изображен парящий над олим-
пийскими объектами сноубордист. 
На  оборотной можно увидеть Мор-
ской вокзал Сочи, олимпийский 
стадион «Фишт», а в  верхней части 
– «лоскутное одеяло», в каждом ром-
бике которого нарисован спортсмен, 
представляющий один из  зимних 
видов спорта. Это, по  замыслу ав-
торов проекта, тоже символ того, 
что  Российская Федерация, как  ло-
скутное одеяло: на  огромной терри-
тории, в  разных климатических зо-
нах дружно живут люди различных 
национальностей, объединившихся 
в единое государство.

Алёна Бучельникова

Олимпийская 
сотня – в городе
Сторублевые памятные 
банкноты, посвященные 
XXII Олимпийским  
и XI Паралимпийским  
зимним играм 2014 года 
в Сочи, появились  
в Тюмени.

Предполагается, что стать обладателем 
олимпийской сотни может каждый, например, 
получив ее в кассе банка или предприятия (бан-
коматы банкноту не распознают). 

Новости
Министерство экономического развития РФ в очередной раз снизило 
прогноз роста ВВП страны с 1,8 % до 1,4 % на текущий год, с 3 % до 2,5 % 
на 2014 год, с 3,1 % до 2,8 % на 2015 год.

USD 33,25 (+25 коп.)
Российский рубль в настоящее время переживает не лучшие времена: 
стоимость бивалютной корзины достигла уровня 38,60 руб. Причина – 
отток капитала, вызывающий спрос на иностранную валюту. Ни дорогая 
нефть, ни стабильно высокая стоимость заимствований на рынке МБК 
не могут исправить ситуацию. Ослабление было бы еще более существен-
ным, если бы ЦБ РФ не проводил ежедневные интервенции.
В среднесрочной перспективе укрепления российского рубля не ожидается.

Нефть 112,4 USD / бар. (+1,3 %)
На нефтяном рынке наблюдается рост котировок. Причем на этой неделе 
покупки стали более агрессивными. Интерес был вызван заседанием 
ОПЕК, которое состоялось в Вене в среду 4 декабря. Никаких карди-
нальных решений на нем принято не было, тем не менее, спекулятивно 
настроенных игроков это не расстроило.
В ближайшие дни рост цен на нефть может прекратиться.

Индекс ММВБ 1453 пункта ( – 2,1 %)
Капитализация российского рынка акций за последнюю семидневку сни-
зилась из-за коррекции на европейских фондовых площадках. Не устояли 
даже бумаги Сбербанка и ЛУКОЙЛа, которые в последние недели отли-
чались завидной стойкостью. Примечательно, что коррекция произошла 
на фоне растущих цен на нефть.
Учитывая локальную перепроданность, индекс ММВБ может до конца 
недели показать небольшой отскок вверх.

Акции Аэрофлота обыкновенные 65,3 руб. (+13,4 %)
Котировки акций Аэрофлота обновили на этой неделе двухлетний мак-
симум, благодаря публикации впечатляющих показателей за 9 месяцев 
текущего года. Согласно обнародованным данным, выручка авиапере-
возчика в отчетном периоде выросла на 16,8 % до $ 7,033 млрд, показа-
тель EBITDA увеличился 73 % до $ 1,13 млрд, а чистая прибыль взлетела 
на 84,1 %, до $ 545,2 млн
Данные теханализа говорят в пользу продолжения роста котировок 
акций Аэрофлота.

Ставки 
по вкладам растут
• Новогодние акции 
в тюменских банках

Крепкое 
сибирское здоровье
• Чем болеют 
тюменцы зимой

Анализируем 
рынок недвижимости
• 5 причин купить 
квартиру сегодня

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

Ре
кл

ам
а.

Покупателям предложен пакет 
из 1 млн 60 тыс. 930 обыкновенных 
именных акций в бездокументарной 
форме. Основанием для проведения 
торгов стало решение об  условиях 
приватизации госимущества об-
ласти, утвержденное приказом ре-
гионального департамента имуще-

ственных отношений от  14 ноября 
2013 года.

Номинальная стоимость одной 
акции – 10 рублей. Начальная цена 
пакета – 21 млн 557 тыс. рублей. Шаг 
аукциона – 1 млн 77 тыс. 850 рублей. 
Задаток в размере 2 млн 155 тыс. 700 
рублей вносится единым платежом 

на  счет продавца – Фонда имуще-
ства Тюменской области.

Заявки на  участие в  аукционе 
принимаются до 30 декабря. 

Напомним, уставный капитал 
Запсибкомбанка составляет 1 млрд  
207 млн рублей. На 1 ноября 2013 года 
активы-нетто равнялись 83,4 млрд ру-
блей, собственные средства – 9,9 млрд 
рублей. Чистая прибыль превысила  
1 млрд рублей, что на  19 % больше 
аналогичного показателя 2012 года.

Вслух.

Тюменская область продает 
акции Запсибкомбанка
Тюменская область выставила на продажу акции Зап-
сибкомбанка (Тюмень), находящиеся в собственности 
региона. Аукцион назначен на 28 января 2014 года.
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Просьбы о помощи 
услышаны

После отзыва лицензии у  «Мастер-
Банка» уже третий банк просит ЦБ 
помочь с ликвидностью в связи с отто-
ком вкладчиков. Банк «Смоленский», 
осуществляющий свою деятельность 
в  Москве и  Смоленской области, хо-
чет получить в  Центробанке 8 млрд 
рублей. С  аналогичной просьбой об-
ратился «Банк проектного финанси-
рования». Обе кредитные организа-
ции прекратили выплаты по вкладам 
и ждут решения Банка России. Надеж-
ды заручиться помощью регулятора 
появились после того, как  процедуру 
финансового оздоровления было ре-
шено начать в самарском банке «Соли-
дарность», имеющем более полумил-
лиона клиентов – физических лиц. По-

следний раз такие меры применялись 
два года назад: тогда спасали «Банк 
Москвы», входящий в  десятку круп-
нейших банков страны. «Солидар-
ность» получит от Агентства по стра-
хованию вкладов 6 млрд рублей и бла-
годаря этому сможет работать в обыч-
ном режиме. Другой самарский банк 
– «Коммерческий Волжский социаль-
ный банк» – спасать никто не  будет, 
его лицензия отозвана в связи с сокра-
щением размера собственных средств 
ниже минимального уровня. Согласно 
сообщению ЦБ «кредитная организа-
ция проводила высокорискованную 
политику по  размещению привле-
ченных средств». Именно с  такой по-
литикой сейчас и  идет борьба с  при-
менением всех средств, имеющихся 
в распоряжении финансовых властей. 

Очевидно, что борьба эта еще не закон-
чена, во многих банках продолжаются 
проверки.

Доллар снова входит  
в моду

Вкладчики проявляют вполне обо-
снованное беспокойство. Никому 
не хочется оказаться клиентом банка 
с отозванной лицензией. И даже в слу-
чае спасения банка через процедуру 
санации вкладчики наверняка ис-
пытывают немало неприятных эмо-
ций, волнуясь за  сохранность своих 
вкладов и  непрерывность расчетов. 
Перетока части сбережений в валюту 
в такой ситуации не избежать. Плюс 
к этому против рубля в декабре будет 
играть большой размер погашения 
внешних заимствований. Иностран-

ным инвесторам до конца года нужно 
вернуть около 30 млрд долларов. Ско-
рее всего, большая часть этих средств 
будет реинвестирована в российские 
активы, но в  любом случае декабрь 
станет на валютных торгах очень на-
пряженным месяцем. В  итоге на  ко-
нец 2013 года курс доллара вполне 
может достигнуть 34 рублей.

Удачный момент 
для вложений

Покупка долларов и  евро сейчас – 
действие вполне обоснованное. Одна-
ко всегда выгоднее покупать не  сами 
золотые яйца, а курицу, которая их не-
сет. Огромную выгоду от роста курса 
доллара к концу года получат акционе-
ры Сургутнефтегаза. Эта компания на-
копила на валютных депозитах более 1 
трлн рублей, причем данные вложения 
переоцениваются по  курсу именно 
на конец года. Курс доллара на 30 де-
кабря 2012 года был всего лишь 30,37 
рубля. Разница с текущим курсом уве-
личит чистую прибыль Сургутнефте-
газа, а это значит, что пропорциональ-
но вырастут и  дивиденды, которые 
можно и  нужно получать ежегодно. 
Скорее всего, в  этом году дивиден-

ды по  привилегированным акциям 
Сургутнефтегаза превысят 2,5 рубля. 
При текущей стоимости акций в 23 ру-
бля дивидендная доходность составит 
около 11 % годовых, что  намного вы-
ше типичных для российского рынка 
6-8 % годовых. Это наверняка привле-
чет инвесторов, которые обратят при-
стальное внимание на Сургутнефтегаз 
в ходе новогодних закупок.

Традиционное новогоднее ралли 
уже на  носу, до  конца года осталось 
совсем немного. Не так часто на фон-
довом рынке складывается настолько 
благоприятная ситуация для  инве-
стиций. Пришло время делать деньги, 
покупка привилегированных акций 
Сургутнефтегаза будет сейчас очень 
выгодным вложением.

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

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 

Время делать деньги
Массовое бегство вкладчиков из ненадежных банков затронуло уже не только про-
блемную Самарскую область, но и московские банки. Отзывы лицензий продолжа-
ются, россияне осознали проблему и отвечают на нее не только переводом своих на-
коплений в надежные крупные банки. Пошло в ход и наработанное годами средство: 
если что-то идет не так – покупай валюту. Курс рубля уже снизился до минимального 
за несколько лет уровня, оправданы ли дальнейшие покупки долларов и евро?

«2013  год объявлен Сбербанком Рос-
сии Годом малого бизнеса, и  все это 
время мы предлагаем клиентам од-
ни из  самых выгодных условий кре-
дитования», – отметил заместитель 
председателя Западно-Сибирского 
банка ОАО «Сбербанк России» Дми‑
трий Солнцев, выступая во вторник 
на брифинге в Тюмени.

Так, в течение нынешнего года банк 
уже несколько раз снижал процент-
ные ставки по  кредитам для  малого 
бизнеса, в  результате средняя стои-
мость заемных средств для предпри-
нимателей уменьшилась на  2-2,5 %. 
Помимо этого, с  1 марта отменена 
комиссия за предоставление кредита 
и  его досрочный возврат практиче-
ски по  всем кредитным продуктам 
из  линейки «Бизнес» (за  исключени-
ем предложений «Бизнес-овердрафт» 
и  «Бизнес-гарантия»). Акция прод-
лится до 1 февраля 2014 года.

А до  1 января 2014  года клиенты 
могут воспользоваться специальным 
предложением и  оформить кредит 
на  сумму не  менее 15 млн рублей 
(за исключением «Бизнес-овердрафт» 
и  «Бизнес-гарантия») по  сниженной 
процентной ставке от  10 % годовых. 
Такая  же ставка до  конца текущего 
года действует по кредитам не менее  

2 млн рублей по  отдельным продук-
там для сельхозпредприятий.

Значимым шагом по  поддержке 
малого бизнеса стал запуск программы 
рефинансирования кредитов других 
банков по  пониженной процентной 
ставке от  10 % годовых и с  увеличен-
ным сроком кредитования, добавил 
Дмитрий Солнцев. С момента запуска 
данного предложения Западно-Сибир-
ский банк Сбербанка рефинансировал 
более 100 кредитов на сумму свыше 1,3 
млрд рублей. При этом до 28 февраля 
2014  года в  банке действует специ-
альная новогодняя акция «С  Новым 
банком!», по  условиям которой кли-
ент, оформляющий кредит на  рефи-
нансирование, получает возможность 
бесплатно открыть расчетный счет 
в  рублях и  подключиться к  системе 
«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн». Такие же 
подарки предусмотрены в рамках дру-
гой акции – «С Новым счетом!» при по-
купке тарифного плана «Базис», «Ак-
тив» или  «Оптима». Это компактное 
и  удобное предложение по  набору ус-
луг по расчетно-кассовому обслужива-
нию, констатируют в банке, в том числе 
– для начинающих предпринимателей.

С  прошлого года для  людей, ре-
шивших основать собственное дело, 
в  Сбербанке России действует кре-

дитная программа «Бизнес-старт», 
позволяющая выбрать в качестве мо-
дели ведения бизнеса одну из 75 фран-
шиз или  12 бизнес-планов, аккреди-
тованных Сбербанком. В  2013  году 
Западно-Сибирский банк Сбербанка 
оформил уже 16 таких кредитов.

Кроме того, повышая качество 
обслуживания клиентов, банк про-
должит открывать Центры развития 
бизнеса, добавил Дмитрий Солнцев. 
В этом году уже начали работать три 
ЦРБ в  Тюмени, по  одному в  Сургу-
те, Нижневартовске, Нефтеюганске, 
на  очереди – Ноябрьск. В  планах 
на 2014 год – еще пять таких подраз-
делений: в Тюмени, Тобольске, Нады-
ме, Салехарде и Омске.

«В  Центрах развития бизнеса по-
мимо финансовых услуг клиенты мо-

гут получить также консультации на-
ших партнеров – специалистов фон-
дов поддержки предпринимательства 
и  региональных торгово-промыш-
ленных палат, – рассказала директор 
управления продаж малому бизнесу 
Западно-Сибирского банка Сбербан-
ка России Наталья Жук. – Также мы 
регулярно организуем для  предпри-
нимателей тренинги и  семинары». 
Недавно, например, занятия для биз-
несменов проводили Ирина Хака‑
мада и  Игорь Манн. Причем при-
нять участие в таких встречах могут 
не только клиенты Сбербанка, но все, 
кому интересна тема бизнеса.

«Мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом, – заверил, расска-
зывая о  планах Западно-Сибирского 
банка Сбербанка, Дмитрий Солнцев. 

– Перед нами стоит амбициозная за-
дача – к концу года прирасти по объ-
ему кредитного портфеля малого биз-
неса до 44 млрд рублей».

Работа с  представителями малого 
бизнеса отмечается как одно из при-
оритетных для  Сбербанка направ-
лений деятельности и в  Стратегии 
развития банка до  2018  года, пред-
ставленной общественности на  ми-
нувшей неделе. «В  настоящее время 
в  банках обслуживаются лишь по-
рядка двадцати-тридцати процентов 
предприятий малого бизнеса, – кон-
статировал Дмитрий Солнцев. – Мы 
хотим, чтобы и  остальные вышли 
из тени. И для этого намерены пред-
ложить клиентам максимально ком-
фортные условия обслуживания».

Елена Базарова

Дело в комфорте
Кредитный портфель малого бизнеса Западно-Сибирского банка Сбербанка 
превысил 40 млрд рублей
За 11 месяцев 2013 года банк предоставил предприни-
мателям более 11 тысяч кредитов на сумму 26,7 млрд 
рублей. Таким образом, кредитный портфель вырос 
с начала года почти наполовину и сейчас составляет 
41,5 млрд рублей.
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Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пу-
бликацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. Кроме того, на 
страницах нашей газеты квалифицированные спе-
циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-
чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен специалистами 
ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»

Тел. в г. Тюмени: (3452) 529-881 
www.garant-72.ru

За  16  лет местоположение предпри-
ятия не  изменилось, но  теперь это 
крупнейший производитель пла-
стиковых конструкций в  регионе. 
«На  прошлой неделе мы отметили 
свой день рождения, и этот год стал 
для  нас одним из  самых удачных. 
Это объяснимо, потому что мы уде-
ляем внимание качеству нашей про-
дукции и  клиенты это ценят. Мы 
– одна из немногих компания в горо-
де, которая производит окна восьми 

систем, в том числе окна с системой 
вентиляции», – говорит директор 
ООО «Пластконструкция» Андрей 
Кулешов. В  таких окнах происхо-
дит естественный обмен уличного 
и комнатного воздуха. При этом тем-
пература в помещении остается ком-
фортной. На выбор для покупателей 
различные цветовые и дизайнерские 
решения. Не так давно на предприя-
тии освоили технику декоративного 
фальшпереплета.

Но все же главная гордость компа-
нии – сотрудники. Профессионалы, 
которые верны своему делу и отвеча-
ют за  качество продукции. «Я  рабо-
таю в  «Пластконструкции» восьмой 
год, это ровно половина того времени, 
сколько наша компания существует. 
Так уж случилось, что день рождения 
фирмы выпадает на  конец ноября, 
а это пик сезона, и мы на своих рабо-
чих местах», – признается начальник 
производства ООО «Пластконструк-
ция» Леонид Баранов. Ставить окна 
до наступления холодов специалисты 
рекомендуют потому, что очереди со-
всем небольшие, а цены ниже летних.

«Пластконструкция» –  
16 лет качества
Качество продукции компании «Пластконструкция» 
вот уже 16 лет неизменно. Но гордится предприятие 
не только своими материалами. На особом счету 
здесь люди.

Прописка на даче: за и против
15 октября 2013 года Государственная Дума приняла в первом чте‑

нии законопроект № 313087‑6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон от  15 апреля 1998  г. № 66‑ФЗ «О  садоводческих, огородниче‑
ских и  дачных некоммерческих объединениях граждан». Речь идет 
о  предоставлении россиянам возможности зарегистрироваться 
по  месту жительства в  жилом доме, принадлежащем им на  пра‑
ве собственности и  расположенном на  садовом, дачном земельном 
участке или земле сельскохозяйственного назначения.

Текущая ситуация
На  данный момент регистрация по  месту проживания в  жилом строе-

нии, расположенном на садовом или дачном земельном участке, прямо за-
прещена. Но поскольку многие дачники фактически постоянно проживают 
на значительном удалении от места своей регистрации, то реализовывать 
некоторые гражданские права и  обязанности им весьма затруднительно. 
Кроме того, существует часть населения, для которой садовый или дачный 
дом является и вовсе единственным жильем, поэтому вопрос регистрации 
по месту жительства для таких людей стоит особенно остро. Тем не менее, 
число желающих зарегистрироваться на даче, как показал опрос «Гаранта», 
не так уж высоко – всего 29 %.

Требования к  жилому помещению и  порядок признания его жилым 
утверждены постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для  проживания и  многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (да-
лее – Положение). Для того чтобы дачный или садовый дом был признан 
жилым помещением, необходимо оценить его соответствие установлен-
ным требованиям Положения. Чтобы оценить пригодность его для  по-
стоянного проживания, собственнику необходимо обратиться в межве-
домственную комиссию по месту нахождения объекта. В течение 30 дней 
с момента обращения комиссией принимается решение о соответствии, 
необходимости проведения капремонта или  несоответствии. Только 
после того, как жилое строение, расположенное на дачном или садовом 
земельном участке, будет признано жилым помещением, в нем можно бу-
дет зарегистрироваться по месту проживания.

Подводные камни «дачной прописки»
Несомненно, обсуждаемый законопроект (в случае одобрения) позволит 

в дальнейшем гражданам реализовать в полном объеме свое конституци-
онное право выбора места жительства. Однако следует обратить внимание 
на ряд возможных проблем, с которыми может столкнуться лицо, решившее 
зарегистрироваться по  месту жительства в  жилом доме, расположенном 
на садовом или дачном земельном участке. Рассмотрим несколько из них.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это тот факт, что территории 
садовых и дачных земельных участков, на которых расположены жилые до-
ма, не будут автоматически причислены к землям поселений в случае реги-
страции на них граждан по месту жительства. Поэтому необходимо будет 
самостоятельно решать организационные вопросы, связанные, например, 
с ремонтом и чисткой дорог зимой, подключением к сетям связи, подключе-
нием электричества, водоснабжения и т. п.

Еще один момент, который следует учесть, – это возможное увеличение 
рыночной стоимости жилого строения после приобретения им статуса 
индивидуального жилого дома и возможности зарегистрироваться в нем 
по  месту жительства. Несомненно, с  одной стороны, это является при-
ятным плюсом, но с другой, – увеличивается и размер налогов, которые 
должен будет уплачивать собственник такого дома. Особенно это станет 
ощутимо после вступления в действие готовящихся изменений во вторую 
часть НК РФ и некоторые другие законодательные акты Российской Фе-
дерации. Речь идет о введении единого налога на недвижимость, размер 
которого будет рассчитываться исходя из кадастровой (максимально при-
ближенной к рыночной), а не инвентаризационной стоимости объекта не-
движимости, как это происходит сейчас.

После того, как жилое строение будет признано жилым помещением, все 
планируемые переустройства и  перепланировки такого помещения могут 
быть осуществлены только после получения соответствующего разрешения.

Подводя итог, можно сказать, что, несомненно, обсуждаемые измене-
ния законодательств внесут ясность в  определение правового статуса 
жилого строения, расположенного на  дачном или  садовом земельном 
участке. В  свою очередь, это позволит гражданам в  дальнейшем избе-
гать сложностей, возникающих на практике из-за отсутствия регистра-
ции по  месту жительства и  полноценно реализовать конституционное 
право на свободный выбор места жительства. Однако следует помнить, 
что, помимо положительных моментов, регистрация по месту житель-
ства в жилых домах, расположенных на дачных или садовых участках, 
влечет за собой и ряд неудобств.

«Проект получил положительное 
заключение экспертов», – сообщил 
заместитель начальника Главного 
управления строительства Тюмен-
ской области Андрей Чистяков 
на  пресс-конференции в  Тюмени 
в  среду, 27 ноября. Сейчас ведутся 
работы по землеотведению.

В  зону строительства попадают 
в  том числе частные дома. «По  ним 
мы будем действовать так  же, как 
и по всем остальным объектам – со-
гласно законодательству Российской 
Федерации, – отметил Чистяков. 
– Речь идет об использовании меха-
низмов изъятия, выкупа и, если та-
кой вариант окажется наиболее при-
емлемым, предоставления жилья».

Причем власти будут ориентиро-
ваться на  рыночные цены, заверил 
чиновник: «Есть закон об  оценоч-
ной деятельности. Мы не  можем 
назвать произвольную цену и  ска-
зать, что  она окончательная». Цена 
выкупа утверждается распоряже-
нием Правительства области на  ос-
нове произведенной экспертами 
комплексной оценки земельного 
участка и  расположенной на  ней 
недвижимости, напомнил Андрей 
Чистяков.

Положительные заключения еще 
по  двум проектам мостов через Ту-
ру – реконструкции мостового пере-
хода в  створе улицы Мельникайте 
и строительству моста в районе ули-
цы Дамбовская – пока не получены. 
«По Восточному обходу у нас вполне 
оптимистичные планы. Что  касает-
ся улицы Мельникайте, то там  не-
множко погрустнее», – констатиро-
вал Чистяков и, чтобы зря не  обна-
деживать горожан, не стал называть 
конкретные сроки начала работ.

– Странно, почему все никак 
не  могут сделать экспертизы, – по-
интересовалась у  чиновника одна 
из  журналистов. – У  нас проблемы 
с проектировщиками?

– Да, ситуация с  проектиров-
щиками у  нас сложная, – признал 
Андрей Чистяков. – Это, наверное, 
до  недавнего времени было самой 
большой проблемой дорожного 
строительства. Не всегда, как это по-
лучилось и с  проектами по  мостам, 
подрядчик мог вовремя сдать проект 
и отстоять свою позицию на уровне 
Главгосэкспертизы. Но, видите, мост 
по улице Челюскинцев все же полу-
чил положительное заключение.

Алена Бучельникова

У медгородка вырастет 
мультиформатный поселок
Мультиформатный поселок «Ожоги-
но» построят в Тюмени. Малоэтаж-
ный жилой комплекс появится рядом 
с медгородком. Реализовывать 
непривычный для нашего города 
проект будет относительно новый 
игрок на рынке загородной недви-
жимости – «Поревит-Девелопмент». 
Идею презентовали на форуме не-
движимости.
Создатели проекта не скромничают, 
говорят, что пригородный посе-
лок будет соответствовать теории 
нового урбанизма, в нашем регионе 
появится своя малоэтажная Европа. 
На участке в 20 га, предоставлен-
ном федеральным Фондом РЖС, 
компания планирует построить 
жилой комплекс комфорт-класса. 
«Он будет сочетать в себе удобство 
городской квартиры и экологичность 
загородного жилья. Мы не просто 
строим квартиры, мы создаем среду 
для жизни», – заявил руководитель 
службы маркетинга и продаж ком-
пании Андрей Васильков. – Дома 
будут не выше сосен – максимум 
четыре этажа. Всего обещают возве-
сти около 80 тыс. кв. м жилья, десять 
тысяч из них придется на таунхаусы. 
При строительстве домов будут ис-
пользованы материалы, в том числе 
производимые на заводе «Поревит» 
в Ялуторовске.
Семь групп домов будут с закры-
тыми дворами. В ЖК «Ожогино» 
принципиально не предусмотрена 
возможность парковки автомобиля 
под окном или у подъезда. В каж-
дом из семи комплексов появится 
паркинг. Предполагается, что таунха-
усы в этом поселке станут хорошей 
альтернативой трехкомнатной 
квартире в областном центре. Мы 
ориентируемся на такой уровень 
покупателя. Площадь дома будет 
80-150 кв. м, гараж на два авто», – 
пояснил Васильков.
В жилом комплексе будет вся 
необходимая инфраструктура 
для комфортной жизни. Так, здесь 
построят фитнес-центр с 25-метро-
вым бассейном, а также детский 
сад. В четырех секциях в домах 
на первых этажах будут магазины, 
парикмахерские и т. д. В центре 
поселка расположится пешеходный 
бульвар. Срок реализации проекта 
– до 2017 года.

Татьяна Криницкая

Мосты в Тюмени: 
первый пошел?
Реконструкцию моста через Туру в створе улицы Че-
люскинцев планируется начать в 2014 году. 
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Самые активные – люди в  возрас-
те от  25 до  34  лет (43,6 % от  числа 
посетителей раздела), отмечают 
в  ЦБ. Подавляющее большинство 
участников обсуждения – мужчи-
ны (71,7 %). Причем тема вызывает 
интерес в первую очередь у россиян 
с  высшим и  неполным высшим об-
разованием (86,5 %).

Участники обсуждения долж-
ны были прокомментировать свой 
выбор. Нашлись те, кому ни  один 
из  пяти вариантов не  понравился. 
Их  доводы такие: «Рубль должен 

стать надежной мировой валютой 
и  иметь достойное символическое 
изображение. Возможно, буква Р 
из  старорусского алфавита»; «При-
сутствие большого числа пере-
секающихся линий напоминает 
не  самые лучшие знаки эзотерики. 
Кроме того, во  втором варианте 
присутствуют элементы англий-

ского фунта. Хотелось  бы видеть 
более упрощенный и  емкий сим-
вол»; «Мне больше нравится свой 
вариант – ЯR», «Символ рубля 
не  обязательно должен быть типа 
русской буквы «Р», символ надо 
сделать международным, а не толь-
ко российским».

Вслух

О бизнесе

Существующая структура отрасли 
включает в  себя товарное рыбовод-
ство (связанное с  зарыблением, аэ-
рацией, закреплением промысловых 
участков, мелиорацией, длительной 
арендой участков), переработку 
рыбы (формирующую добавочную 
стоимость и  основную доходность 
отрасли), любительское рыболов-
ство (насчитывающее до  250 тыс. 
рыболовов-любителей в  регионе), 
промышленное рыболовство.

С 2011 года приоритетным направле-
нием бюджетной поддержки определены 
предприятия, развивающие мощности 
по глубокой переработке рыбы. Рост объ-
емов переработки продукции в 2013 году 
в сравнении с 2011 годом составил почти 
9 %. Отмечается и полезный мультипли-
кационный эффект от внедрения новых 
технологий переработки продукции. 
Причем он есть в разных направлениях.

Прежде всего, речь идет о  повы-
шении безопасности продукции, а 
для нашего региона важный фактор 
– защита населения от описторхоза. 
Растет ассортимент, качество про-
дукции, спрос и  объем потребле-
ния рыбы. Созданы новые рабочие 
места. Переработка становится ло-
комотивом развития товарного ры-
боводства. С  2011  года наблюдается 
положительная динамика объема 
выращенной рыбы. По  словам Ру‑
стема Бетляева, это первые шаги, 

но  тенденция прослеживается. Это 
важно потому, что  существующие 
площади позволяют производить 
в  пять раз больше товарной про-
дукции. Перечень выделенных ры-
бопромысловых участков сформи-
рован с  учетом обеспечения прав 
граждан на свободное и бесплатное 
любительское рыболовство. Недо-
вольства населения закрепление 
участков не вызвало.

Губернатор региона Владимир 
Якушев не  согласился с  докладчи-
ком. По  его словам, недовольство 
населения было, доходило и до кон-
фликтов. Однако глава региона на-
звал ситуацию нормальной и  от-
метил, что  проблема заключается 
в  понимании происходящего. Пока 
в  силу менталитета люди не  осоз-
нают, что  инвесторы несут затраты 
на зарыбление водоемов. Нужно от-
носиться к этому спокойно и прово-
дить разъяснительную работу.

Рустем Бетляев сообщил, что в ре-
гионе выделено 215 рыбопромысло-
вых участков для  товарного рыбо-
водства. Больше всего в Армизонском 
и  Бердюжском районах. Основная 
задача районов-лидеров повысить 
продуктивность до  40 кг с  гектара. 
Однако без  осуществления мелиора-
ции планы реализовать не  удастся. 
Вопросы привлечения инвестиций 

приоритетны на  ближайшее время. 
Их  отсутствие сдерживает развитие 
отрасли.

Владимир Якушев отметил, что по-
нимает, насколько это затратный про-
цесс, и сообщил, что государство гото-
во выступить соинвестором. Но в та-
ком случае важно качество мелиора-
тивных работ. «Чтобы не получилось 
так, что мы пришли на водоем, выпол-
нили работу, но сделали какие-то ве-
щи непродуманно и не  получаем 
результат, – отметил глава региона. 
– Наука. Хороший проект. И  только 
затем работа с инвесторами».

Эффективное использование во-
дных объектов без  наличия каче-
ственного рыбопосадочного матери-
ала не имеет перспективы. На терри-
тории Тюменской области потреб-
ность в  рыбопосадочном материале 
сиговых рыб составляет около 100 
млн штук личинок. Решению этой 
проблемы поможет ввод в  эксплуа-
тацию племенного центра холодно-
водного рыбоводства на  озере Вол-
ково Тобольского района.

Основные направления деятель-
ности этого центра – производство 
племенного рыбопосадочного мате-
риала сиговых и  осетровых видов 
рыб, выращивание товарной рыбы 
осетровых видов и  производство 
черной икры, участие в  меропри-
ятиях по  восстановлению запасов 

водных биологических ресурсов, 
а также экологический туризм. Кро-
ме того, центр станет хорошей базой 
для кадров отрасли.

Технологическая цепочка следу-
ющая: формирование племенных 
ремонтно-маточных стад, заготовка 
и оплодотворение икры, инкубация 
икры и  получение личинок, реали-
зация племенного рыбопосадоч-
ного материала. Есть возможность 
создать на  озере Волково садковую 
линию. Существует база сбора икры 
на озере Царево. В 2014 году специ-
алисты проведут отбор еще  двух-
трех водоемов. Проектная мощность 
племенного центра – 275 млн штук 
икры сиговых рыб.

Члены совета по реализации при-
оритетного национального проекта 
«Развитие АПК» рассмотрели не-
сколько инвестиционных проектов 
в рыбохозяйственном комплексе. За-
меститель губернатора Тюменской 
области Владимир Чейметов сооб-
щил, что 5 декабря в Тюмени пройдет 
совещание с участием руководителя 
Росрыболовства Андрея Крайнего, 
посвященное развитию отрасли. Ре-
гион местом проведения совещания 
выбран не случайно. По словам Вла-
димира Чейметова, у тюменцев есть 
хорошие результаты.

Иван Литкевич

Тюменцы всерьез взялись 
за разведение рыбы
Для товарного рыбоводства в Тюменской области 
выделено 215 рыбопромысловых участков. Об этом 
на заседании совета по реализации приоритетного на-
ционального проекта «Развитие АПК» сообщил заме-
ститель директора департамента агропромышленного 
комплекса Тюменской области Рустем Бетляев.  
Он рассказал о состоянии и перспективах развития 
рыбохозяйственного комплекса региона.

Россияне выбирают 
символ рубля
Голосование за символ 
рубля завершится сегодня 
на сайте Банка России.  
С 5 ноября свой голос 
за один из пяти предло-
женных значков нацио-
нальной валюты отдали 
более 275 тыс. человек.

Рост объемов переработки продукции  
в 2013 году в сравнении с 2011 годом составил 
почти 9%. 
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– Евгений Андреевич, какие чув‑
ства Вы испытываете в преддверии 
знакового события?

– Предложение департамента 
по  спорту и  молодежной полити-
ке Тюменской области я  воспринял 
с  восторгом – это своеобразный 
итог спортивной карьеры. Считаю, 
что олимпийское движение – это верх 
спортивной пирамиды и  человече-
ских отношений тоже. Недаром при-
нято слагать оружие на время Игр – 
это высшее признание олимпийских 
ценностей в  мире. Для  меня нести 
огонь Российской олимпиады очень 
почетно. Мои спортивные заслуги пе-
ред Родиной оценены по достоинству. 
Печально, что из олимпийской семьи 
вытесняются традиционные виды 
спорта. Например, как  можно было 
предположить, что из  олимпийского 
движения исключат греко-римскую 

борьбу – это  же основа основ, это 
классика олимпийских сражений! 
Сейчас она оказалась в списке на уда-
ление, и  ее судьба может быть неза-
видной. Я считаю, что это дискреди-
тация олимпийского движения!

– Я понимаю, почему у Вас болит 
сердце за борьбу – Вы с нее начина‑
ли свой путь в спорте.

– На самом деле со спортом я под-
ружился куда раньше, чем  пришел 
в борьбу. Я в Тюмень приехал из Сверд-
ловска, а  туда – из  Нового Тапа (Юр-
гинский район Тюменской области). 
Это был крупнейший леспромхоз Со-
ветского Союза, он был довольно про-
двинутым по тем временам. Во втором 
классе у меня единственного были лы-
жи и коньки на ботинках, а ведь я при-
ехал из  деревни в  четвертый по  ве-
личине город страны. Я  занимался 
во многих секциях, пока не остановил-

ся на борьбе. Считаю, что поиск в спор-
те должен быть. Я  прошел баскетбол, 
ручной мяч, хоккей с мячом и шайбой, 
но там я не смог реализоваться полно-
стью, а в  борьбе через полгода стал 
чемпионом Свердловска, потом масте-
ром спорта, чемпионом России по «Бу-
ревестнику», бредил олимпийским 
золотом, тем более тогда Владимир Че-
боксаров взошел на Олимп. Но травмы 
не позволили мне продолжить карьеру 
борца. Я ушел из борьбы, но занимать-
ся спортом не бросил – могу и в баскет-
бол, и в  волейбол, и в  футбол играть. 
Постоянно участвовал в спартакиадах 
трудящихся коллективов и там не од-
ну медаль завоевал.

– Удивительно, что  таким ви‑
дом спорта, как  пауэрлифтинг, Вы 
решили заняться уже после 50 лет. 
Еще  более удивительно, что  доби‑
лись значительных результатов.

– Все началось с пари с професси-
ональным штангистом – мэром Сале-
харда Александром Спириным: я по-
обещал, что на свой юбилей, 55-летие, 
буду жать штангу весом 150 кг. Придя 
в спортзал, я не смог поднять и 70 кг – 
сказывались старые травмы. Мой дав-
ний друг – известный тренер по боди-
билдингу Евгений Колтун года три 
приглашал меня в спортзал. Во время 
очередной нашей встречи я  оконча-
тельно понял, что готов вновь серьез-
но заниматься спортом, тем  более, 
что  он отправил меня к  отличному 
тренеру, призеру Европы, Анне Со-
рокиной. Через некоторое время она 
познакомила меня с  мастером спор-
та международного класса по  пауэр-
лифтингу Борисом Жерновниковым. 
Он мне смехом предложил: «Хочешь, 
сделаю из  тебя чемпиона?» Мы тог-
да посмеялись, но я ответил: «Хочу». 
За пять лет усердных тренировок мы 
достигли весомых результатов: я стал 
десятикратным чемпионом мира, 
шестикратным чемпионом Европы 
(по двум направлениям – WPC, IPA), 
установил четыре мировых и  шесть 
рекордов Европы по  версии «МА-
СТЕРС». Но  особенно горжусь тем, 
что после каждой моей победы играет 
гимн России.

– Что  Вас заставляет столько 
трудиться, чтобы достигать высо‑
ких результатов?

Я  настолько ленив, что  даже 
к очень хорошему делу, если там нет 
для  меня мотивации, не  притро-
нусь. Но уж  если за  что-то  взялся, 
как одержимый, остановиться не мо-
гу. Главным считаю то, что за  пять 
лет не пропустил ни одной трениров-
ки. А поскольку я сейчас показываю 
хороший результат, у меня тем более 
ответственность возросла. И  появи-
лась новая мотивация – выиграть 
у  всех, кому я  раньше проигры-
вал. На  последних соревнованиях, 
на  чемпионате мира в  Праге, я  это 
сделал, но  остался еще  один немец-
кий спортсмен. Он ушел в  весовую 
категорию 100 кг, по  результатам 
я его догнал, осталось «догнать» вес. 
Есть еще очередной рубеж – выжать 
200 кг. На тренировке я это уже сде-
лал, осталось зафиксировать этот вес 
на официальных соревнованиях.

Впереди Олимпийские игры 
2014  года, весь мир ждет большого 
праздника. Хочу пожелать россий-
ским и, в том числе, тюменским спор-
тсменам громких побед и  возрожде-
ния былой славы советского спорта.

Беседовала Екатерина Скворцова

Евгений Басов: 

Если я о чем-то могу мечтать, 
значит, я могу этого добиться

На протяжении всей своей жизни тюменец Евгений Басов дружен со спортом, он 
мастер спорта Советского Союза по греко-римской борьбе, неоднократный чемпион 
мира и Европы по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди ветеранов (версия «МА-
СТЕРС»). В декабре в его спортивную биографию будет вписана новая страница – 11-го 
числа он примет эстафету олимпийского огня и пронесет его по улицам нашего города. 
Корреспонденту «Вслух о главном» факелоносец рассказал о своем спортивном пути.
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Известный российский боец Алек‑
сандр Емельяненко сразится 
на ринге с «громилой» по прозвищу 
«американский солдат» – Эриком 
Приндлом. Исход боя непредсказу-
ем. Сейчас Александр Емельянен-
ко находится в  Тюмени и  усиленно 
готовится к  поединку. На  одной 
из  тренировок в  зале Федерации 
смешанных боевых единоборств 
Тюменской области ММА побывал 
корреспондент «Вслух о главном».

Зал с  матами, штангой и  боксер-
скими грушами. Ничего необычно-
го, если не  считать того, что в  этом 
зале бок о  бок со  спортсменами за-
нимается боец с  мировым именем. 
Разогревшись прыжками со скакал-
кой, Александр проводит несколько 
пятиминутных спаррингов с  моло-
дыми бойцами. После каждого боя, 
еще не  отдышавшись, сразу про-
водит «разбор полетов». «Для  меня 
Александр Емельяненко – человек 
с  мировым именем, гордость нашей 
страны, – рассказала призер чемпио-
ната Урала по кикбоксингу, участни-
ца боев без правил Яна Любчич, по-
сле того, как Александр дал ей пару 
советов. – И когда ты тренируешься 
с  ним в  одном зале, а  он наблюдает 
со стороны за твоим поединком, по-

правляет твои удары, ты стараешь-
ся тут  же исправиться. Причем эти 
ошибки раньше не  замечали ни  я, 
ни тренер. За одну тренировку я по-
лучила колоссальный опыт».

После тренировки корреспондент 
«Вслух о главном» пообщался с Еме-
льяненко. При  этом добродушная 
улыбка практически не сходила с ли-
ца Александра, он был открыт, охотно 
отвечал на вопросы и нередко шутил.

– Александр, расскажите об  ус‑
ловиях проживания в  Тюмени. 
Все ли устраивает?

– Условия проживания от-
личные: живу за  городом, бегаю 
по  утрам кросс, очень хорошо пи-
таюсь – все устраивает. После крос-
са завтрак, потом еду в  спортзал, 
там  работаю с  железом, далее обед 
и  сон-час, вечером приезжаю в  зал 
для  занятий боксом, боксирую 
в спаррингах и работаю на мешках.

– Много желающих с  Вами 
побоксировать?

– С каждым днем появляется все 
больше и  больше ребят, желающих 
меня побить (смеется).

– Если не секрет, на чем делаете 
упор в тренировках?

– На  выносливости, физической 
подготовке, боксе. Мой оппонент – 

опытный ударник, хороший боксер, 
поэтому я с ним бороться не собира-
юсь, побью его в стойке.

– Вы знаете сильные и  слабые 
стороны своего соперника?

– Еще не  смотрел его бои, 
но  знаю, что  он не  умеет бороться, 
не  бьет прямые, но у  него хорошие 
боковые удары, он физически хоро-
шо сложен и  обладает хорошим но-
каутирующим ударом.

– На  Ютубе видел нокауты 
Приндла, впечатляет …

– Ну, я его тоже пошлю в нокаут, 
думаю, что в  первом раунде. Долго 
драться с ним не буду (смеется).

– Уверенность – это хорошо. 
Александр, у Вас есть какие‑то осо‑
бенности подготовки? Помните, как 
в фильме «Рокки» Сталлоне отраба‑
тывал удары на тушах животных.

– Это только в кино, я в основном 
набираю общий объем, работаю до из-
неможения. Вот в субботу поеду к то-
варищу, у  него за  городом баня есть, 
в баньке попарюсь, а потом в проруби 
искупаюсь. Недавно ездили к Влады-
ке в  Тобольск, перед поездкой тоже 
прыгнул в прорубь, не совсем удачно 
– поцарапал себе бок об лед.

– Знаю, что  многие спортсме‑
ны суеверны, особенно перед 
крупными соревнованиями. А Вы 
в приметы верите?

– Нет, ни в  какие приметы я 
не верю. Я христианин.

– Александр, татуировки на те‑
ле – это дань моде или они для Вас 
что‑то значат?

– Это хобби. Последняя татуиров-
ка – это «Иисусова молитва», кото-
рая меня оберегает: «Господи Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного».

– Расскажите о Ваших дальней‑
ших планах?

– Веду переговоры о проведении 
других боев. Кроме того, у  меня 
контракт с  Международной лигой 
смешанных единоборств «ProFC», 
по которому я должен провести два 
боя. Еще в  феврале хотят, чтобы 
я подрался в Омске. Пока вот такие 
планы.

– В Омске встретитесь с россий‑
ским бойцом?

– Думаю, что, скорее всего, при-
везут какого-то  иностранца. Ну, а 
с кем у нас в России еще драться?

– Александр, насколько сме‑
шанные единоборства хороши 
для самозащиты?

– Советую всем, как  юношам, так 
и  девушкам, приходить в  зал и  зани-
маться, пусть не  профессионально, 
на  результат, а для  того, чтобы знать 
элементарные приемы самозащиты. 
Здесь этому как раз учат; тех, кто осва-
ивает самозащиту, в залах ММА очень 
много. Это самый универсальный вид 
единоборств, вобравший в  себя все 
лучшее из борьбы, бокса, кикбоксинга.

– Желаю Вам победы на тюмен‑
ской земле!

– Спасибо!
Беседовал Юрий Шестак

Александр Емельяненко: 

Нокаут принесет победу
В Тюмени будет жарко 22 декабря. В этот день состоит-
ся грандиозная битва тяжеловесов по версии ММА. 
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– Николай Алексеевич, в  обычной 
российской школе тысячи учени‑
ков, а у вас обучается 250 лицеистов. 
Каждого вы знаете в  лицо, общае‑
тесь со своими подопечными чуть ли 
не  ежедневно. Это, в  определенной 
степени, наверняка упрощает реше‑
ние многих проблем, присущих об‑
разовательным учреждениям?

– Сразу отмечу, что лицейские за-
боты в корне отличаются от привыч-
ных российских школ. Мы отбираем 
талантливых, успешных ребят и стро-
им вместе с ними их дальнейший об-
разовательный маршрут. В  первую 
очередь ориентируем выпускников 
на специальности и направления не-
фтегазового университета, поскольку 
являемся вузовским структурным 
подразделением. Но  если лицеисты 
выбирают московский или  питер-
ский вуз, а  нередко и  заграничный, 
к их выбору относимся с уважением. 
Во-первых, это их  право, во-вторых, 
сей факт свидетельствует о конкурен-
тоспособности наших выпускников. 
Проще ли при этом решать ежеднев-
ные проблемы – вопрос дискусси-
онный. Да, к  нам поступают умные, 
талантливые, креативные, поскольку 
отбор достаточно жесткий. Но талан-
там тоже нужна поддержка. Крайне 
важно вовремя эту поддержку ока-
зать, понять ребенка, помочь ему со-
риентироваться в выборе дальнейше-
го жизненного пути.

– Вам, психологу высшей ква‑
лификационной категории, подо‑
брать ключик к  детским сердцам, 
скорее всего, не так и сложно?

– Скажу вам удивительную вещь: 
подобрать этот самый заветный 
ключик при  желании может любой, 
умудренный жизненным опытом 
человек. Другое дело, что не каждый 
хочет этим заниматься. Я не приемлю 
драконовских методов в воспитании. 
Куда важнее, на  мой взгляд, не  при-
струнить молодых людей, а  понять 
мотивы их  проступков, подтолкнуть 
к  единственно верному решению. 
Да, мы даем углубленные знания 
по большинству дисциплин. С той же 
пресловутой физикой, игнорируемой 
школьниками в  рамках ЕГЭ, наши 
лицеисты дружат. Потому что  поми-
мо образовательного стандарта у нас 
и  элективный курс, и  дополнитель-
ный практикум по решению задач по-
вышенного уровня сложности. Но мы 
не ставим цели выпустить в большую 
жизнь «ботаников», напоминающих 
нафаршированную рыбу, не  умею-
щую плавать. В  первую очередь, мы 
учим лицеистов адекватно отвечать 
на  любые вызовы времени, учиться 
управлять межличностными отно-
шениями, предвосхищать развитие 
опасных событий. Об  этих и  других 
аспектах я, кстати, подробно пи-
шу в  своих книгах, коих сейчас уже 
не один десяток.

– Прямо‑таки ирреальная кар‑
тина обучения. Понятно, что  уча‑
щихся у вас, по сравнению с обыч‑
ной школой, не так много. Но и пе‑
дагогов явно не в избытке?

– Секрет успеха нашего лицея 
не  только в  одаренных учениках, но 
и  в  талантливых учителях. Педаго-
гический коллектив сформирован 
великолепный, трое моих коллег име-
ют психологическое образование, так 
что ребята всегда могут и поговорить 
по  душам, и  совет получить своев-
ременный. Нет желания с  курато-
ром группы откровенничать, можно 
пообщаться с  психологом Элиной 
Вадимовной Самохваловой. Эруди-
рованная девушка, лауреат премии 
Президента РФ, закончившая ТюмГУ 
в 2012 году, она умеет слушать и слы-
шать ребят. Если у них есть желание 
поговорить с более опытным челове-
ком – пожалуйста, заходи в библиоте-

ку, где тебя выслушает Светлана Ни‑
колаевна Соколова, библиотекарь, 
психолог высшей квалификационной 
категории. Так что никакой ирреаль-
ности. Надо понимать, что лицеисты 
в  том возрасте, когда необходимо 
как можно чаще «сверять» часы с ува-
жаемыми людьми, как  можно чаще 
быть одобренным обществом, в кото-
ром предстоит жить и трудиться.

– Уделяя максимум внимания 
своим питомцам, вы все равно 
ежегодно теряете несколько уче‑
ников. Неужели не  смогли до  них 
достучаться?

– Далеко не  все выдерживают 
лицейские нагрузки. Бывает и  так, 
что  поступивший к  нам молодой че-
ловек далеко не  глуп, но  совершенно 
не готов к принятию самостоятельных 
решений. Не научили его своевремен-
но рациональной организации труда 
с  учетом нагрузок и  сбалансирован-

ных интересов. Мы же из-за програм-
мы повышенного уровня сложности 
просто не  успеваем компенсировать 
упущенное, хотя бьемся за  каждого 
ребенка до  последнего. Отчисление 
воспринимаем как  личную неудачу 
и очень жалеем, что отчисленный по-
пал к  нам уже в  десятом классе. Об-
учайся он хотя  бы в  пролицейском 
классе, у нас еще был бы шанс повли-
ять на его неорганизованность.

– Кстати, о  пролицейских клас‑
сах. Сейчас, когда учебный год 
в разгаре, еще можно попасть в про‑
лицейский класс?

– Если есть желание учиться – все 
решаемо. При  этом надо понимать, 
что в течение двух последующих лет 
трудиться придется на совесть.

Беседовала Татьяна Поваренкина
Подробную информацию об образовательном лицее 

ТюмГНГУ можно получить на сайте www.tsogu  
Телефон для справок 46‑37‑72

Николай Голиков: 

Талантам тоже 
нужна поддержка

Общеобразовательный лицей ТюмГНГУ отметил 
на прошлой неделе 20 лет успешной деятельности. 
Секрет успеха инновационного образовательного 
учреждения прост, но, увы, пока недоступен большин-
ству российских школ. Об этом и многом другом наш 
разговор с директором лицея, кандидатом педагоги-
ческих наук, доцентом, Почетным работником общего 
образования РФ Николаем Голиковым.

Об  этом говорил директор департа-
мента образования и  науки Тюмен-
ской области Алексей Райдер на  за-
седании совета по  охране здоровья 
граждан, которое прошло 28 ноября 
в Тюмени.

«В  целом динамика последних 
лет говорит о  том, что  ситуация 
со здоровьем учащихся улучшается. 
Вместе с  тем, есть так называемые 
школьные заболевания, которые 
за  годы учебы могут усугубляться. 
Из всех заболеваний в последние де-
сять лет наиболее значительно вы-
росло число патологий эндокринной 
системы, двигательного аппарата», 
– отметил Райдер.

Многие образовательные уч-
реждения на  протяжении не-

скольких лет внедряют в  образо-
вательный процесс здоровьесбе-
регающие технологии. Например, 
такая работа ведется в лицее №81. 
«И  это не  какие-то  сверхъесте-
ственные технологии, это элемен-
тарная практика работы, которая 
с  момента попадания ребенка 
в  первый класс формирует у  не-
го нужные привычки, – заявил 
Алексей Владимирович. – К сожа-
лению, это не  всегда происходит 
в семье».

В  области реализуется проект 
«Здоровье на  5+», он содержит три 
ключевых направления: питание 
и здоровье, физкультура по интере-
сам, профилактика.

Екатерина Скворцова

О здоровье детей в школе поговорят 
с родителями
Система образования призвана уделять максимальное 
внимание вопросам здорового образа жизни школь-
ников. 
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Честь и слава
К знаменательной дате в ТюмГНГУ отнеслись 

пиететно, что, впрочем, вполне оправданно. 
И  хоть история не  знает сослагательного на-
клонения, вряд ли кто станет отрицать: не будь 
индустриального института с его славной исто-
рией – не было бы сейчас и нефтегазового уни-
верситета, ставшего одним из крупнейших не-
фтегазовых вузов России.

На  состоявшейся в  преддверии 50-летия 
ТИИ пресс-конференции ректор ТюмГНГУ 

Владимир Новоселов счел необходимым под-
черкнуть, что не  заметить столь важную ве-
ху в  истории развития вуза не позволили  бы 
не только многочисленная армия выпускников, 
но и общественность региона, страны.

О временах становления индустриального Вла-
димир Васильевич, впрочем, знает не понаслыш-
ке: сам был студентом легендарного «индуса».

Тем не менее, разговор о событиях полувеко-
вой давности Новоселов начал с  неизвестных 
ранее фактов.

– Отмечая юбилейные даты, мы не раз кон-
статировали, что создание вуза предопредели-
ли формирование Западно-Сибирского нефте-
газового комплекса и  острая необходимость 
в  высококвалифицированных инженерных 
кадрах. Но, как  сейчас выясняется, постанов-
ления Совета министров СССР о создании Тю-
менского индустриального института в 1963 го-
ду могло бы и не быть, если бы не ходатайство 
первого секретаря Тюменского обкома КПСС 
Александра Протазанова. Пробившись к Ни-
ките Хрущеву, он так сумел представить воз-
можности области в  интересах всей страны, 
что вопрос об открытии нового вуза напраши-
вался сам собой.

Акцентировал внимание журналистов рек-
тор ТюмГНГУ и на том факте, что Тюменскому 
индустриальному институту крайне повезло 
с  первым ректором. Анатолий Николаевич 
Косухин во  время войны воевал в  партизан-
ском отряде. Авантюризма и  решительности 
вкупе с житейской мудростью ему было не за-
нимать, потому и  формировался институт 
стремительными темпами. Приглашая препо-
давателей из других городов, Косухин, к приме-
ру, всегда гарантировал обеспечение жильем, 
и, по свидетельству очевидцев, ни разу своего 
обещания не нарушил.

– В первые годы становления в ТИИ появи-
лось свое ноу-хау – вуз первым в  стране соз-
дал телевизионный центр. Телевидение стало 
уникальным подспорьем учебному процессу, 
по радиорелейным линиям запускались теле-
визионные программы, лекционные занятия 
стали доступны и очникам, и заочникам. Так 
что  дистанционное образование, которому 
сейчас придается такое большое значение, 

уже тогда было апробировано, – отметил 
Новоселов.

Не  обошел вниманием ректор ТюмГНГУ 
и  своих коллег, в  разное время возглавляв-
ших вуз. Ректорский корпус, по  его словам, 
всегда отличала преемственность, сложивша-
яся во  времена индустриального. Так, когда 
в 1973 году Анатолий Косухин уехал в Москву, 
вуз возглавил Виктор Копылов, член косухин-
ской команды, приехавший в Тюмень в 1964 го-
ду. Под  его руководством в  ТИИ сложились 

научные школы, совершенствовался кадровый 
потенциал, налаживались международные 
связи. В 1978 году Тюменский индустриальный 
институт был удостоен почетного по тем време-
нам звания – имени Ленинского комсомола.

В  1986  году пост ректора занял Валентин 
Каналин, проработавший в  этой должности 
до  1990  года. Он продолжил выбранный ву-
зом курс расширения на  Север. Именно тогда 
открываются Новоуренгойский и  Нефтеюган-
ский учебно-консультационные пункты, стро-
ится учебный корпус.

В непростой период становления российской 
экономики ректором ТИИ избирается Нико‑
лай Карнаухов. Николай Николаевич за  поч-
ти двадцатилетнюю ректорскую деятельность 
не только сохранил традиции индустриального 
института, но и значительно их преумножил.

Я  несколько нарушил наши правила, – от-
мечает Новоселов. – Все ректора до  меня были 
на букву «К», но традиции ТИИ, тем не менее, мы 
по-прежнему чтим свято. Сейчас ТюмГНГУ фор-
мируется как  исследовательский университет 
для нефтегазового кластера и реального сектора 
экономики. Гордимся своими выпускниками, 
которых у нас со времен Тюменского индустри-
ального института более 140 тысяч. Наш вуз – 

единственный в  области, подготовивший 6 фе-
деральных министров, десятки генеральных ди-
ректоров компаний, губернаторов и  сенаторов. 
Практически все руководители дочерних компа-
ний «Газпрома» – наши выпускники! – с понят-
ной гордостью отметил Владимир Васильевич.

Прошлое и настоящее
Знаменательные даты хороши концентраци-

ей итогов. ТюмГНГУ случаем воспользовался и 
в череде приятных мероприятий подарил чита-
телям прекрасно изданную книгу по  истории 
ТИИ-ТюмГНГУ – «Время выбрало нас».

В  издании собраны не  только архивные 
снимки и  интервью с  наиболее известными 
выпускниками вуза, но и многочисленные по-
здравления политиков, руководителей власт-
ных структур всех уровней.

Открывают издание пророческие слова пред-
седателя Совета министров СССР А. Н. Косыги-
на: «Ваш институт – решающий фактор в раз-
витии области. Тюмень будет энергетической 
базой страны. Успех ее развития – ваши кадры».

Среди поздравляющих вуз с  50-летием ТИИ 
председатель Совета Федерации  Валенти‑
на  Матвиенко, председатель Государственной 
Думы РФ Сергей  Нарышкин, полномочный 
представитель Президента РФ в УФО Игорь Хол‑
манских, губернаторы Владимир Якушев, На‑
талья Комарова, Дмитрий Кобылкин. министр 
энергетики РФ Александр Новак и ряд других 
известных руководителей региона и страны.

Но кто  бы ни  обращался к  коллективу вуза 
с поздравлениями, все отмечают выдающуюся 
роль ТИИ в  подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для  топливно-энергетического 
комплекса страны. И  это еще  раз доказывает, 
что без прошлого нет настоящего.

А прошлое к участникам мероприятий в свя-
зи с  50-летием ТИИ вернулось и со  страниц 
вузовской многотиражки «За  инженерные ка-
дры». Из 250 пожелтевших страниц, выпущен-
ных с 1966 по 1970 годы, было выбрано несколь-
ко самых интересных номеров и  переиздано 
специальным выпуском.

Ветераны Тюменского индустриального, пер-
вые студенты с трогательным волнением пере-
читывали заметки и  репортажи, подписанные 
коллегами, сокурсниками, друзьями юности.

Галина Санарова, к примеру, в третьем но-
мере «ЗИКа» за 1966 год рассказывает о Вале‑
рии Рожаеве, первом в  институте ленинском 
стипендиате. Преподаватель кафедры высшей 
математики Болеслав Дураков дает студентам 
дельные советы, как  бороться с  невезением. 
Восьмой номер за тот же год позволяет вспом-
нить первого в  ТИИ доктора геолого-минера-
логических наук, профессора И. В.  Лебедева.  
А в  № 21 за  1968  год можно найти репортаж 
о вручении первых дипломов выпускникам ин-
дустриального. Тогда это, кстати, вносило не-
мало смуты в души тюменцев: как так, вуз толь-
ко открылся и  уже выпускает специалистов? 

Ларчик  же просто открывался: 
студенты были переведены в Тю-
мень из других городов для уско-
ренного обучения по  просьбам 
производственников.

Несовершенство фотографий, 
сделанных в 60-х годах, зачастую 
не удалось исправить даже самы-
ми современными компьютер-
ными программами, но, в конце 
концов, не  это главное. Важна 
атмосфера того времени, тот эн-
тузиазм, с которым первый набор 
студентов грыз гранит науки.

История продолжается
Вспомнить былое и не  при-

гласить непосредственных 
участников тех событий нере-
ально. Так родилась идея про-
ведения праздничного вечера 
встречи ветеранов Тюменского 
индустриального.

– Если бы мне в студенческие 
годы кто-то  сказал, что  через 
50  лет буду вас приветствовать 
с  этой сцены, явно расценил  бы 
как  шутку или еще  что  похуже, 
– улыбаясь, обращается к  вете-
ранам ректор ТюмГНГУ Ново-
селов. – Благодаря вам институт 
состоялся, благодаря вашим уси-
лиям получили образование сот-
ни тысяч выпускников. Поэтому 
не пригласить вас в столь знаме-
нательный для вуза день мы про-
сто права не имели…

Ветераны  же вновь и  вновь 
перебирали в  памяти события 
и даты, фамилии и годы…

– Это здание я  помню 
с  1956  года. Здесь тогда раз-
мещался УКП ТИИ. Лестница 

была такая  же широкая, как  сейчас, только 
почему-то сумрак там всегда был. В аудитори-
ях были те же потолки высоченные, но просто-
ра как-то не  ощущалось – не в  моде, видимо, 
тогда были светлые тона в интерьере. А сейчас 
посмотрите, какая красота, – восторженно 
оглядывает зал бывшего машиностроительно-
го техникума ветеран Нина Анцыгина. – При-
ятно вновь хоть вернуться в нашу юность, по-
общаться с коллегами. Руководству нефтегазо-
вого университета огромное спасибо за такую 
возможность, спасибо за  то, что  нас помнят, 
с нашим мнением до сих пор считаются.

Профессор, доктор наук, заслуженный дея-
тель науки РФ Вадим Иванов на  эту встречу 
спешил (насколько позволял возраст) тоже 
в смятении чувств.

– Я  поступил в  индустриальный в  1964  го-
ду. Практически вся моя сознательная жизнь 
прошла в этих стенах, так что теперь-то уж точ-
но могу сказать, что с выбором вуза в юности 
не  ошибся, – рассуждает Вадим Андреевич. 
– Рад, что на встрече присутствуют ветераны, 
еще меня учившие, рад, что и через 50 лет есть 
желание вспомнить те замечательные времена.

Татьяна Поваренкина
Фото Александра и Дениса Лыткиных

Время выбрало индустриальный
О Тюмени сейчас знает весь мир, и к этой известности самым непо-
средственным образом причастны выпускники Тюменского инду-
стриального института, созданного постановлением Совета мини-
стров СССР ровно полвека назад.
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«Первый раз я  отправился в  путь 
в  17  лет, прокатился от  Тюмени 
до  Екатеринбурга, потом были по-
ездки в Мурманск, на Байкал», – так 
начал свой рассказ Александр Ива‑
нов. Позже он осуществил проект 
«Мирное небо», в  рамках которого 
побывал в Чечне в тот период, когда 
она стояла в  руинах, а  также в  Аф-
ганистане, Приднестровье и  Косово. 
«Зачем? Чтобы увидеть своими глаза-
ми! К тому же дорога – лучший спо-
соб получить жизненный опыт за ко-
роткий срок». О своих путешествиях, 
об ощущениях от знакомства со стра-
нами, Александр рассказал в книгах 
«Дромомания» и «Своя география».

«Поездки утвердили меня в  мыс-
ли о гармоничности всего в этом ми-
ре, – заметил путешественник. – Все 
устроено правильно: ты начинаешь 
получать только тогда, когда начи-
наешь отдавать. Тебя зовут в  гости 
легко, если твой дом полон гостей».

Постепенно целью путешествий ста-
ли не  только познание человеческой 
сущности и  получение жизненного 
опыта, пять лет Александр искал «свое 
место» на  Земле. «Тогда я  уже точно 
знал, что это будет не город – большая 
черная дыра, потребляющая ресурсы 
и производящая кучу мусора», – заявил 
он. В конечном итоге выбор пал на не-
большую долину в  Алтайском крае. 
Идея создать экопоселение принадле-
жит братьям Андрею и  Леониду Ни‑
китиным, создавшим в Томске чайную 

компанию «Братья Ча Чжай». Отсюда 
и  непривычное для  слуха название – 
Чачжаевка. В  мае 2011  года делегация 
будущих поселенцев с  представителя-
ми из  нескольких городов оформили 
первую часть участка размером 50 га 
в общую коллективную собственность. 
С этого и начался эксперимент.

За основу своего бытия поселенцы 
взяли принцип интегральной устой-
чивости или, выражаясь проще, 
гармоничного развития, представ-

ляющего собой процесс изменений, 
в котором эксплуатация природных 
ресурсов человеком, направление 
инвестиций, развитие личности со-
гласованы друг с другом и укрепля-
ют нынешний и будущий потенциал 
для  удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений.

В процессе освоения долины ее но-
вые хозяева сделали для себя массу от-
крытий. «Главным открытием стало 
осознание того, что я ничего не умею, 
– отметил Александр. – Точнее то, 
что я делать умею, не очень-то нужно 
для  обустройства жизни в  услови-
ях целины». Вместе с  Александром 
переехала в долину и жена Наталья – 

художник-мультипликатор по  обра-
зованию, москвичка по  месту преж-
него проживания. Более восьми лет 
она изучает русскую традиционную 
культуру – фольклор, ремесла. Зани-
мается созданием одежды, игрушек, 
элементов интерьера из натуральных 
материалов. В Чачжаевке у супругов 
Ивановых родилась дочь Агафья.

Александр Иванов рассказал и 
о  том, как  строился его дом. Так, 
за два года был возведен круглый кар-
касный дом с самоподдерживающей-
ся крышей, покрытой дерном. В каче-
стве наполнителя использован легкий 
саман – смесь глины, соломы и воды. 
В  возведении дома приняли участие 
многочисленные друзья из  разных 
уголков страны. Правда, первую зиму 
пришлось провести в бане. Основное 
жилье не  удалось подготовить к  хо-
лодам. После первой зимовки хозяева 
доводили баню до ума – закрыли пол 
завалинкой, тщательнее утеплили по-
толок и заделали все щели в стенах.

Жилье семьи Ивановых полно-
стью соответствует принципам эко-
поселения. И дом, и баню Александр 
поставил на связанные между собой 
лиственничные столбы. В  строи-
тельстве не использовались обычные 
стройматериалы – сайдинг, металло-
черепица, не заливался бетоном фун-
дамент. Источником электричества 
стали солнечные батареи. Во вторую 
зиму, к радости жены Натальи, Алек-
сандр доставил в долину и установил 
в доме стиральную машину.

Занимаясь обустройством быта, по-
селенцы не забыли и о духовной пище. 
В Чачжаевке проводилась «Семейная 
школа исследователя», собравшая 
из разных городов детей и родителей. 
Прошли два чайных фестиваля, семи-
нары врача и мастера боевых искусств 
Егора Лобусова. Запущены проекты 
«Русская травница» и «Травы Чачжа-
евки», в  рамках которых, под  руко-
водством эксперта по  травяным тра-

дициям и  чаям Юрия Мороза, про-
исходила заготовка трав для  чайных 
сборов. Построена сушилка-травница 
с настоящей русской печью.

На  вопрос о  мечте Александр от-
ветил: «У меня нет ни одной. Все, ка-
кие были, я осуществил. Мечты надо 
обязательно воплощать, желательно 
в  течение ближайшего года. Поэто-
му, если есть мечта, то  идите и  вы-
полняйте ее, хуже не будет точно!»

В ближайшее время, сообщил гость 
в заключение, он собирается посетить 
страны Юго-Восточной Азии. Доби-
раться туда путешественник будет 
через Дальний Восток и Китай.

Марат Ахметов

На  концерте прозвучали класси-
ческие индийские мелодии, так 
называемые раги, – мелодии, вы-
строенные в  соответствии с  клас-
сическим индийским каноном, 
и  авторские импровизации. «Рага 
связана с  определенным временем 
суток или  года, – рассказал лидер 
группы Степан Христанов. – Она 
призвана вызывать состояние 
или  чувство, общее для  человека 
и  природы». Зимний вечер – время 
покоя и  умиротворения, под  стать 
ему были подобраны и  исполняе-
мые композиции. Правда, иногда 
в звучание классической раги впле-
тались мастерски подобранные ди-
намичные импровизации. В  такие 
моменты в  такт ситару ускорялись 
и барабаны.

Степан играет индийскую музыку 
с 2007 года. «Я путешествовал по Ин-
дии, – вспоминает он. – В городе Ва-
ранаси познакомился с основателем 
Академии индийской классической 
музыки гуру Шивнатхом Мишрой, 
музыкантом в  одиннадцатом поко-
лении. После этого я решил остаться 
и выучиться игре на ситаре».

На  концерте Степан Христанов 
как раз и играл на ситаре, а его кол-
лега Евгений Иванов сначала демон-
стрировал владение парными бара-
банами табла (барабаны отличаются 
друг от  друга формой и  размером: 
правый выполнен из  дерева и  на-
поминает бочонок, левый – больше 
в диаметре и выполнен в виде метал-
лической чаши), а  после небольшого 
перерыва взял в  руки деревянные 
молоточки – мизрабы – и  заиграл 
на  стострунном сантуре, напомина-
ющем гусли. Кроме того, под  акком-
панемент ситара Евгений исполнил 
баджан – индийскую религиозную 
песню. «С баджанов началось мое зна-
комство с индийской музыкой, – при-
знался он. – В  отличие от  раги, они 
просты для восприятия и не требуют 
повышенного внимания слушателя».

Организатором концерта высту-
пил Михаил Чащин – преподава-
тель йоги и один из основателей эт-
нофестиваля «Небо и Земля». «Я сам 
очень люблю индийскую музыку. 
Она дает спокойствие, умиротворе-
ние, – рассказал Михаил. – Мне нра-
вится то, что делает «Шанти». Им уда-
ется гармонично совмещать в своем 
творчестве сохранение восточных 
музыкальных традиций с  элемента-
ми джаза. Пригласить их в  Тюмень 
труда не составило. Они мои друзья, 
к тому же легки на подъем».

Перед выступлением гостей Ми-
хаил продемонстрировал публике 
уникальный инструмент ханг, ко-
торый был разработан в  2000  году 
в  Швейцарии в  результате много-
летнего изучения стальной тарелки 
и многих других резонирующих пер-
куссионных инструментов со  всего 
света: гонга, гамелана, гатама, ба-
рабанов. Этот ударный инструмент 
состоит из двух соединенных между 
собой металлических полушарий. 
Михаил и  его напарник, играющий 
на духовом инструменте австралий-
ских аборигенов диджериду, сыгра-
ли несколько композиций.

В сопровождении барабанов Евге-
ния Иванова преподаватель индий-
ского танца Наталья Яценко испол-
нила танец катхак. «Это наиболее ди-
намичный и  самый демократичный 
из  всех классических индийских 
танцев, – отметила Наталья. – Он 
появился на севере страны в период 
усиления мусульманского влияния. 
В  нем много поворотов, движений 
рук. Танец исполняется в  сопрово-
ждении парных барабанов табла».

Кстати, во  время концерта же-
лающие могли сделать у  мастера 
Анастасией Шумихиной мехенди 
– рисунок хной и  попробовать раз-
ные чаи, представленные знатоками 
чайной церемонии Ольгой Прота‑
зановой и Станиславом Сластенко.

Марат Ахметов
Фото автора

Как выжить вдали 
от цивилизации
Путешественник, писатель, психотерапевт 
и чайный мастер Александр Иванов 
встретился с тюменцами

За плечами у Александра 30 стран и 500 тысяч кило-
метров, последние два года он живет в экопоселении 
Чачжаевке, которое строит вместе с единомышленника-
ми. Об этом и многом другом гость рассказал на встрече 
в субботу, 30 ноября, в клубе «Чайная гавань».

Индийская музыка с элементами 
джаза
Концерт группы «Шанти» из Екатеринбурга состоялся 
в субботу, 30 ноября, в школе йоги «Мудра» в Тюмени. 
До приезда в наш город музыканты посетили Москву, 
Санкт-Петербург, Самару, Тольятти, Омск. Тюмень стала 
конечной точкой в российском турне.

Постепенно целью путешествий стало 
не только получение жизненного опыта, пять 
лет Александр искал «свое место» на Земле.
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Тату, хайеры, тематические номера и  лучшее 
из мира музыки в стиле «рок» – вот чем забав-
лялись гости под шутки и конкурсы ведущего 
Вадима Лямкина.

К  слову сказать, на  протяжении всего ве-
чера не  прерывалась очередь на  био-тату 
хной к  мастерам галереи-магазина «Аромат 
творчества».

Украшением пространства вечеринки по-
служил логотип радиостанции, выполненный 
изо льда, от партнера проекта компании «Лед 
– Морозов».

Напомним, «Диполь Рок» – специальный 
интернет-проект радиостанции «Диполь FM», 
который можно найти на  фирменном сайте 
dipol-fm.ru.

Проект «Сумасшедший лед» – это четыре 
тематические вечеринки от  радиостанции 
«Диполь FM», которые проходят в «Партиком 
Арена» с 16 ноября по 7 декабря. Следующая, 
финальная вечеринка проекта состоится 7 де-
кабря. Старт в 22.00.

Автомобильный партнер – компания 
«Альянс Мотор Тюмень», официальный дилер 
Lexus в Тюмени. Партнер проекта – компания 
«Лед – Морозов». Разный лед – круглый год. 
Производство и продажа пищевого льда, ледя-
ная посуда, скульптуры изо льда.

Творческий партнер – галерея-магазин 
«Аромат Творчества».

Фото Алексея Сумика

«Диполь FМ»:  
Рок-н-лед!
Очередной уик-энд остался по-
зади, как и очередная вечеринка 
проекта «Сумасшедший лёд». 
Последний осенний день самая 
праздничная радиостанция про-
вела в стиле «Диполь Рок».
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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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Выход на первое место «Локомотиву» 
обеспечили осечки конкурентов в по-
следних турах и более чем убедитель-
ная игра самих железнодорожников. 
В матче с «Кубанью» москвичи выка-
тили на поле «Сапсан» – Майкон от-
крыл счет уже на 5-й минуте. На 14-й 
минуте, кажется, с  какой-то  уже со-
всем не футбольной легкостью Алек‑
сандр Самедов навесом уложил мяч 
на  голову Чорлуке – 2:0. Самедов 
и  Майкон оказались вблизи ворот и 
в  момент третьего гола в  ворота ку-
банцев, но его автором на 31-й минуте 
стал Буссуфа. Гол престижа на  пер-
вой добавленной минуте забил Сиссе. 
Итоговый счет 3:1.

По  всей видимости, «Локо» пре-
вратился в  настоящую тренерскую 
команду. Результат клуба напрямую 
связывают с работой нового настав-
ника «железнодорожников» Лео‑
нида Кучука. Его настоящий взлет 
пришелся на  сезон 2011-2012  года, 
когда он впервые в  истории клуба 
вывел киевский «Арсенал» в  евро-
кубки. А  потом провернул то  же 
самое с  «Кубанью», с  ним команда 
завершила сезон на  пятой строчке. 
И  вот на  тренерском мостике «Ло-

комотива» Леонид Кучук с  легко-
стью громит свой прежний клуб. А 
кто  удивился? Разумеется, он знает 
«Кубань» – пусть и хорошо обороня-
ющуюся – вдоль и поперек.

Важнейшая в истории «Локомоти-
ва» эпоха началась во  второй поло-
вине 80-х годов. Команду возглавил 
молодой тренер Юрий Семин. На-
ставник вытащил команду в высший 
дивизион страны и все последующие 
годы планомерно строил суперклуб. 
По  футбольным меркам, с  нуля. 
Президентом клуба с  1992  года был 
друг и  соратник Семина Валерий 
Филатов. Вскоре пришли первая 
бронза, первое серебро и, наконец, 
первая победа в чемпионате страны 
в 2002 году. Атмосфера в клубе цари-
ла по-настоящему семейная, а по ха-
рактеру болельщиков «Локомотив» 
был просто интеллигентским клу-
бом, и это было восхитительно.

События, когда «что-то  пошло 
не  так», хорошо описаны в  книге 
Игоря Рабинера ««Локомотив», ко-
торый мы потеряли». У  двух глав-
ных лиц клуба испортились отноше-
ния, и в результате они оба со време-
нем покинули команду. Юрий Семин 
возвращался в  «Локомотив», при-
чем и на  должность президента, и 
на должность главного тренера (став 
одним из многих в большой обойме). 
Однако достижений команде это 
не  принесло. Словно для  укрепле-
ния неологизма lokogirl в  2010  году 
впервые в российской истории пост 
президента «Локомотива» заняла 
женщина Ольга Смородская.

Появление в  клубе ставленницы 
главы РЖД сразу вызвало шквал кри-
тики болельщиков. Во-первых, она 
решила на свой лад устроить футболь-
ное хозяйство клуба, уволив одних 
и пригласив других специалистов. Во-

вторых, у нее не сложились рабочие от-
ношения с Юрием Семиным, который 
в то время занимал пост главного тре-
нера. Разумеется, болельщики встали 
на сторону живой легенды клуба. Тем 
не менее, по очереди полетели с долж-
ности наставника сначала Семин, за-
тем его преемник Юрий Красножан, 
а  затем и  харизматичный хорватский 
рокнрольщик Славен Билич.

Скажем прямо, никаких гарантий 
того, что  Леонид Кучук не  вылетит 
следом через пару-тройку туров, нет. 
Именно истеричные метания «Ло-
комотива» и  сделали его самым по-
пулярным клубом среди женщин 
в стране. Шутка. Как бы то ни было, 
если белорусский наставник приведет 
«железнодорожников» к  золоту, ду-
мается, болельщики и Ольга Смород-
ская простят друг другу все, включая 
взаимные соображения о «бабе на ко-
рабле». Однако еще плыть да плыть.

Кучук, которого 
мы обрели
Московский «Локомотив» после очередного тура чемпионата России по футболу 
стал единоличным лидером первенства. Команда в 18 играх набрала 39 очков. 
Надо думать, как ждали этого (пусть пока и не решающего ничего) события все 
болельщики «железнодорожников». В последний раз красно-зеленые возглавляли 
турнирную таблицу чемпионата страны осенью 2006 года. А выигрывал первенство 
«Локомотив» так и вовсе в 2004 году. Если учесть, что нынешний сезон закончится 
в следующем году, можно говорить об упущенном десятилетии.

• Тюменский «Рубин» продолжает 
формировать состав. Новобранцем 
сибирской дружины стал централь-
ный нападающий Виктор Луговской, 
контракт с которым был заключён 
до завершения сезона 2013-2014 го-
дов. В нынешнем чемпионате ВХЛ 
этот 28-летний игрок защищал 
цвета «Казцинк-Торпедо» из Усть-
Каменогорска. Карьеру он начинал 
в подмосковном Дмитрове, затем 
выступал в пермском «Молоте-Прика-
мье» и ТХК из Твери. В 480 матчах Лу-
говской набрал 335 очков по системе 
«гол+пас» (108+227). Его показатель 
полезности равен 61 с положитель-
ным знаком.

• В латвийском городе Даугавпилсе 
приближается к завершению группо-
вой этап чемпионата мира по снукеру, 
где в составе сборной России высту-
пают тюменцы. Мастерам бильярда 
в этом раунде осталось провести 
по одному-двум матчам. После этого 
начнутся игры на выбывание. Облада-
тели наград чемпионата мира станут 
известны 8 декабря.

• В городе Волжском Волгоградской 
области прошли Всероссийские 
соревнования по каратэ «Надежды 
России». В турнире приняли участие 
атлеты от 14 до 20 лет. Боролись за ме-
дали и тюменцы из областной специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы каратэ. В итоге 
наша команда выиграла одну награду 
– бронзу принес Ришад Тимерзянов.

• Тюменский «Рубин» в домашнем 
матче чемпионата Высшей хоккейной 
лиги одолел «Южный Урал» из Орска 
– 3:2.

• Тюменские спортсменки удачно вы-
ступили на Всероссийских соревно-
ваниях по художественной гимна-
стике в Кемерове. На традиционном 
турнире «Память» воспитанницы 
СДЮСШОР № 3 заняли второе место 
в групповых упражнениях по про-
грамме третьего взрослого разряда.

• Женский мини-футбольный клуб 
«Тюмень» провел последние матчи 
в уходящем году. В рамках чем-
пионата страны команда Сергея 
Марадуды на выезде взяла четыре 
очка в поединках с «Викторией» 
из Дзержинска, которая является 
аутсайдером соревнований.

Избил и заразил ВИЧ
Главный врач Тюменского центра 
по профилактике и борьбе со СПИД-
ом Александр Попков прокоммен-
тировал вопиющий случай в Тюмени, 
когда горожанин заразился вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 
контактным способом.
Напомним, передача вируса произо-
шла во время драки: больной забияка 
так изуродовал своего 60-летнего про-
тивника, что тому пришлось наклады-
вать 16 швов. Сам же драчун разбил 
кулаки, что привело к заражению по-
терпевшего ВИЧ. По словам главного 
врача Центра СПИД Александра Поп-
кова, дело было так: тюменец узнал 
о том, что его дочь больна ВИЧ, решил 
предъявить претензии виновнику 
беды. А тот оказался агрессивным 
и напал на пожилого мужчину. По сло-
вам Попкова, это второй известный 
случай контактной передачи вируса 
в Российской Федерации. Сегодня 
ВИЧ-инфицированный любитель рас-
пускать руки находится под следстви-
ем сразу по двум статьям: за избиение 
и заражение.
Это случай заставляет задуматься: 
стоит ли вообще махать кулаками 
в городе, где каждый сотый тюменец 
болен СПИДом? Ведь риск нарваться 
на зараженного ВИЧ довольно высок, 
а оснований рекомендовать сле-
дователям проверять всех избитых 
на ВИЧ у врачей пока нет. «Перечень 
показаний, по которым обязательно 
нужно обследоваться после контакта 
с больными, очень мал. В конце кон-
цов, профилактика и защита каждого 
человека – это его забота и обязан-
ность», – сказал Попков.

Ольга Никитина

Они обвиняются в  получении взят-
ки в особо крупном размере, мошен-
ничестве с использованием служеб-
ного положения.

По  версии следствия, весной 
2012  года Бедель вступил в  сговор 
с Хромовым и Потапских на полу-
чение взяток от руководителей стро-
ительных компаний, которым они 
помогут заключить выгодные дого-
воры подряда на  выполнение работ 
по  благоустройству дворов на  тер-
ритории Ленинского округа. Размер 
взяток чиновники определили в 5 % 
от  сумм заключенных договоров. 
Мзду платить согласились три стро-
ительных фирмы. При  этом Потап-
ских, выходя за  рамки договорен-
ности группировки, установил двум 
из  трех фирм размер взяток в  15 % 
от  сумм заключенных сделок, пла-
нируя разницу в 10 % забрать себе.

В  июне 2012  года Бедель, Хромов 
и  Потапских оказали строительным 
компаниям содействие в  заключении 
с управой, Службой заказчика и управ-
ляющими компаниями 20 договоров 
на общую сумму более 87 млн рублей. 
После того, как в  октябре 2012  года 

управа Ленинского округа в  полном 
объеме оплатила выполненные работы 
по  благоустройству дворов, чиновни-
ки напомнили строительным фирмам 
об ожидаемых от них взятках. С октя-
бря 2012 по февраль 2013 годов органи-
зации в  счет взяток передали 8,1 млн 
рублей, из  которых более 4,8 млн ру-
блей достались Потапских, а остальные 
3,2 млн рублей – Беделю и Хромову.

Кроме того, установлено, что  ра-
нее, в  ноябре-декабре 2011  года, Бе-
дель с  Потапских обманули жителя 
Тюмени, который согласился вы-
полнить работы по  сносу аварий-
ного строения. Мужчине сообщи-
ли, что  передача денег чиновникам 
является одним из  условий заклю-
чения с  ним, как с  единственным 
исполнителем, муниципального 
контракта. Первоначально у  потер-
певшего запросили 50 тыс. рублей, 
однако Потапских, выйдя за  рамки 
договоренностей, запросил в общей 
сложности 180 тыс. рублей, из кото-
рых 130 тыс. рублей забрал себе.

Таким же способом Бедель и Хро-
мов похитили в  ноябре-декабре 
2012  года 150 тыс. рублей у  строи-
тельной фирмы, которая сносила 
аварийный жилой дом в рамках му-
ниципального контракта, сообщили 
«Вслух о  главном» в  пресс-службе 
региональной прокуратуры.

Противоправные действия чи-
новников были выявлены в феврале 
2013 года в ходе совместной работы 
прокуратуры и  межрегионально-
го отдела оперативно-розыскного 
бюро Главного управления МВД 
России по  УФО. В  ходе следствия 
прокуратура с  обвиняемыми за-
ключила досудебные соглашения 
о сотрудничестве.

Материалы уголовных дел со-
ставили 210 томов. После вручения 
обвинительных заключений уголов-
ные дела будут направлены в Ленин-
ский районный суд Тюмени для рас-
смотрения по существу.

Вслух

Миллионные взятки
Прокурор Тюменской области утвердил обвинитель-
ные заключения по уголовным делам в отношении экс-
заместителя руководителя управы Ленинского округа 
Тюмени 47-летнего Юрия Беделя, экс-председателя 
комитета по благоустройству и озеленению управы 
36-летнего Дениса Хромова и экс-директора Служ-
бы заказчика по благоустройству Ленинского округа 
36-летнего Сергея Потапских. 

Объявления принимаются  
при наличии паспорта или письма  
с печатью предприятия по адресу:  
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6+

12+

12+

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
5 декабря 
«Деревья умирают стоя» 12+

6 декабря 
«Дуэль» 16+
7 декабря 
«За двумя зайцами» 16+
8 декабря 
«Он, она, окно, покойник» 16+

12 декабря 
«Дни Турбиных» 16+

13 декабря 
«Женитьба» 12+

14 декабря 
«Три товарища» 16+

6 декабря 
«Двенадцатая ночь, или Что угодно» 
16+

7, 8 декабря 
«Волшебный горшочек » 0+

7 декабря 
«Ночь Гельвера» 16+

8 декабря 
«Вино любви» 16+

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

15 декабря 
«Золотой цыпленок» 0+

15 декабря 
«Баба Шанель» 16+

21 декабря 
«Новогодний теремок» 0+

Театры

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

Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03
7 декабря 
«Двенадцать месяцев» 0+

8 декабря 
День рождения малыша! 
«Репка» 0+

15-31 декабря 
Премьера! 
«Волшебник Изумрудного города» 0+


