
ре
кл

ам
а

Тюменская региональная газета

w
w

w
.v

sl
u

h
.r

u

№14 (514) 

18 апреля 2013

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

16+

6+

В чем сила?

Международный турнир «Карате 1. 
Премьер-лига» собрал 250 спортсме-
нов из 25 стран, в том числе из Егип-
та, Турции, Чили, Бразилии, Китая, 
Италии и, конечно же, России. Нашу 
страну представляли 90 каратистов, 
пятеро из них – тюменцы.

«Международный турнир «Ка-
рате 1. Премьер-лига» проходит 

в  России впервые, и  мы призна-
тельны Всемирной федерации ка-
рате, что  она доверила нам честь 
проведения турнира в  Тюменской 
области, – отметил на открытии со-
ревнований по  боевым искусствам 
заместитель губернатора Тюмен-
ской области Павел Тараканов. – 
Мы уверены, что в  Тюменской об-

ласти карате набирает силу, сегод-
ня более двух тысяч молодых ребят 
занимаются этим видом спорта. 
Желаю всем участникам турни-
ра честных и  бескомпромиссных 
схваток, ярких побед и спортивных 
достижений».

В  свою очередь генеральный се-
кретарь Всемирной федерации кара-
те Джордж Йеролимпос, отметил, 
что  надеется, что  это не  последний 
подобный турнир в Тюмени.

«Мы бы не хотели, чтобы все 
мероприятия проводились толь-
ко в  Москве и  Санкт-Петербурге, 
– пояснил Джордж Йеролимпос. 

– Как  вы знаете, карате стремится 
получить олимпийский статус. Со-
всем скоро, в  мае, будет принято 
решение, какие виды могут быть 
включены в  программу Олимпий-
ских игр. Карате является одним 
из  этих видов спорта. Я  хочу под-
черкнуть, что  уровень организа-
ции, предоставленный нам Тюме-
нью, очень достойный. Мы доволь-
ны тем, что сейчас видим. Надеюсь, 
что  Россия станет для  нас удачей, 
и  думаю, что в  следующем году 
мы встретимся здесь, чтобы от-
праздновать олимпийский статус 
карате».

В минувшие выходные в спорткомплексе «Централь-

ный» не смолкали крики лучших каратистов мира, 

боровшихся на татами за медали и рейтинговые очки 

на пути к славе.
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Более 120 тысяч 
доз вакцины от клещевого энцефалита  

завезли в Тюменскую область

Человек труда
«Общество меняет свое отношение 
к  человеку труда. Говорить о  кар-
динальных изменениях, конеч-
но, рано, но  процесс идет. Этому 
способствуют и  принятие реше-
ния о  возвращении звания «Ге-
рой труда», и  придание конкурсу 
«Славим человека труда» статуса 
общероссийского. 

Скептики думали, что  движение 
«В  защиту человека» прекратит 
свое существование после выборов 
4 марта 2012  года. Но  мы работаем, 
в 40 субъектах страны движение на-
шло поддержку».

Игорь Холманских,  

полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе

«СТОП-ХАМ»

Тюменские активисты всероссийского движения 

«СТОП-ХАМ» возобновили рейды. За двухчасовую про-

гулку по центральным улицам города ребята наклеили 

на машины нарушителей около 50 наклеек, которые 

легко снимаются со стекла с помощью воды.

«Тотальный диктант»

Художник Виталий Лазаренко предлагает свое видение того, как проходил 
«Тотальный диктант» в Тюмени.

Год с плюсом
Индекс промышленного производ-

ства Тюмени за 2012 год составил 

112 %.

Социально-экономическое развитие 

города обсудили депутаты на оче-

редном заседании комиссии горду-

мы по экономической политике.  

И. о. директора департамента эко-

номики и стратегического развития 

администрации города Светлана 

Крафт сообщила, что 2012 год был 

для областного центра позитивным, 

все социально-экономические 

показатели имеют положительную 

динамику.

Число субъектов малого и среднего 

бизнеса выросло на 10 % (до 47,5 

тыс.). Количество занятых в сфере 

предпринимательства – 137 тыс. 

человек.

Динамика оборота розничной тор-

говли увеличилась на 13 % и состави-

ла 168 млрд рублей. Каждый житель 

города потратил в среднем 270 тыс. 

рублей. Заработная плата населения 

выросла в среднем на 10 %. Средне-

месячный доход составил 38 тыс. 

рублей.

Уровень зарегистрированной 

безработицы – менее 1 %. На учете 

состоят 1 тыс. 343 безработных, 

вакансий – в двадцать раз больше. 

Инвестиции в основной капитал 

города достигли 47 млрд рублей 

(в 2011 году – 43 млрд). Отмечен 

рекордный ввод «квадратов» –  

954 тыс. кв. метров жилья. В расчете 

на одного жителя – практически  

1,5 кв. метра.

В городе родились почти 12 тыс. 

малышей. Естественный прирост 

населения – 4,5 тыс., миграцион-

ный – 19,5 тыс. Всего в област-

ном центре проживают 657 тыс. 

человек.

Заместитель председателя комиссии 

Юрий Баранчук отметил, что у биз-

неса в областном центре хорошие 

перспективы развития. «Те, кто готов 

работать, обязательно достигнут 

успехов. Конечно, остаются барьеры 

для развития, в первую очередь, 

большое количество ведомственных 

проверок. Но депутатский корпус 

и администрация города сделают все 

для создания комфортного климата», 

– отметил он.

Полина Перепелица

Словом и делом
Формы поддержки малого и средне-

го бизнеса обсудили городские 

депутаты на очередном заседании 

комиссии думы по экономической 

политике.

Как сообщила и. о. директора 

департамента экономики и страте-

гического развития администрации 

города Светлана Крафт, в городе 

работает целевая программа «Раз-

витие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тюмени 

на 2012-2014 годы».

«В прошлом году бизнес получил 

имущественную и консультацион-

ную поддержку. В частности, 209 

нежилых помещений передано 

в аренду, а за счет средств област-

ного бюджета оформлены целевые 

займы на сумму 198 мнл рублей», – 

рассказала она.

Депутат Алексей Пинигин поин-

тересовался, как чувствуют себя 

малый бизнес и индивидуальные 

предприниматели в связи с ростом 

налогового бремени. Светлана 

Крафт отметила, что две тысячи ИП 

перестали существовать. «Но все 

они фактически прекратили дея-

тельность, сдавали в налоговые 

органы пустые декларации», – 

уточнила она.

Полина Перепелица

В финал прошли 23 учителя, 22 вос-
питателя, 11 мастеров. 

Воспитателем года названа Ана‑
стасия Гелеханова, работающая 
в  тюменском детском саду № 18. 
В  феврале девушка победила в  го-
родском конкурсе.

Мастером года стал Андрей Фе‑
дорцев, мастер производственного 
обучения Тюменского техникума 
строительной индустрии и  город-
ского хозяйства.

Звание «Учитель года» – у препо-
давателя информатики школы № 64 
Дмитрия Новикова.

Тройка победителей получила 
по 80 тысяч рублей, остальные фина-
листы без подарков тоже не остались.

Екатерина Скворцова

Причина не  связана ни с  организа-
торами концерта, ни с  музыканта-
ми: просто при оформлении пригла-
шений и  виз была допущена ошиб-
ка, которую обнаружили слишком 
поздно.

Все приобретенные ранее билеты 
на концерт, который состоится в Тю-
менском театре кукол, действительны, 
сообщают организаторы, принося 
слушателям извинения за неудобства.

Вслух

Педагоги года
Итоги конкурса «Педагог года-2013» подвели в Тюмен-

ской области.

Майский фолк
Концерт ирландских фолк-музыкантов Мэрэйд 

Ни Уини и Мануса Ланни переносится на 26 мая.

В  этом году впервые среди ра-
бот объявилась одна – без  единой 
ошибки. Ее автор – тюменка Ири‑
на Сысоева, редактор журнала. 
У  остальных лидеров «Тотально-
го диктанта»: Павла Третьякова, 
Оксаны Новак и  Алены Василье‑
вой – по одной ошибке, рассказала 
«Вслух о главном» доцент кафедры 
русского языка ТюмГУ Наталья 
Кузнецова.

Всего в нынешнем году свои знания 
по русскому языку проверили 629 жи-
телей Тюмени. В 2012-м – 230 человек, 
из них лишь трое получили 5 баллов.

Чтобы вместе с  преподавателями 
разобрать свои промахи, участники 
«Тотального диктанта-2013» могут 
прийти на  кафедру русского язы-
ка 19 (с  15:00 до  19:00) и  20 апреля 
(с 10:00 до 15:00).

Ольга Никитина

Абсолютно верно
Четыре тюменца написали «Тотальный диктант» на «пя-

терки», 116 горожан на «четыре».
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Выступая на  открытии турнира, 
президент Федерации карате Тюменской об-
ласти Андрей Потапов признался, что у  него 
было две мечты, и одна из них уже сбылась. Он 
не только хотел показать карате мирового уров-
ня тюменцам, но и  дать возможность спорт-
сменам нашей страны выступить на междуна-
родном турнире в России. Вторая мечта – чтобы 
карате стало олимпийским видом спорта.

«Я  надеюсь, что  вся та информационная 
деятельность по  продвижению карате, транс-
ляция этого турнира в Интернете внесут свою 
лепту в  историю и  повлияют на  решение ко-
миссии по  включению карате в  разряд олим-
пийских видов спорта», – отметил Андрей 
Потапов.

Открытию турнира предшествовали зре-
лищные выступления тюменской команды 
каратистов и  тюменской федерации улично-

го танца. Так  же как и  спортсмены, танцоры 
и  танцовщицы выступали в  белом кимоно, 
что  лишь усилило впечатление от  увиденно-
го. Не менее ярко проходили дуэли на татами. 
Спортсмены состязались в технике ката – ком-
плекса из ударов руками и ногами, в том числе 
в синхронном исполнении, а также в «постано-
вочных» боях, какие мы часто видим в кино. И, 
конечно же, какие соревнования по боевым ис-
кусствам без поединков с полным контактом. 
Соревнования каратистов приковали к  себе 

внимание зрителей. Зал был полон, и в первый 
финальный день, в субботу, он изо всех сил бо-
лел за  тюменца Евгения Алехина, выступав-
шего в категории до 60 кг. Бой шел на равных, 
однако Евгению удалось перехватить ини-
циативу и  нанести сопернику ряд фатальных 
ударов руками и  ногами, которыми он про-
бил себе дорогу к  пьедесталу. Разумеется, не 
без мощной поддержи зала. Евгений чувство-
вал ее на всем протяжении боя. Как он сам вы-
разился, «вся его сила была в трибунах».

Коронный прием молодого перспективно-
го каратиста Евгения Алехина – ура-маваши 
– удар ногой с  разворотом, пяткой в  голо-
ву. Именно он в  схватке с  Али Мохаммедом 
из Египта принес ему победу на последних се-
кундах поединка. Об  этом тюменский спорт-
смен, обладатель золотой медали, рассказал 
в беседе с корреспондентом «Вслух о главном».

«Это моя самая большая победа, – отметил 
Евгений. – Были раньше международные тур-
ниры, чемпионат России, Кубок России, меж-
дународный турнир Сербии, но в  премьер-
лиге еще ни  разу не  выигрывал. Занимаюсь 
карате с первого класса, уже 15 лет».

По итогам турнира российская сборная за-
воевала четыре золотые, три серебряные и во-
семь бронзовых медалей.

Юрий Шестак 
Фото Михаила Калянова

В чем сила?
Международный турнир по карате в Тюмени принес России четыре золота

Поединки каратистов приковали к себе внимание зрите-
лей. Зал был полон и в день финального боя тюменца Евге-
ния Алехина с Али Мохаммедом из Египта.

Али Мохаммед и Евгений Алехин

> Стр. 1
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– Андрей Вадимович, скоро в  Тюмени от‑
кроется форум, посвященный франчайзин‑
гу. Расскажите о мероприятии поподробнее 
– что оно будет собой представлять?

– Это уже второй подобный форум. Реше-
ние о  том, что  мероприятие станет ежегод-
ным, принято еще в  прошлом году. Тогда мы 
опробовали этот формат и поняли, что нужно 
участникам мероприятия. Именно поэтому 
второй форум мы делаем двухдневным. Во вре-
мя работы форума пройдет выставка, где будет 
представлено более 50 франшиз – как между-
народных и федеральных, так и региональных, 
тюменских.

– Будут  ли чем‑то  отличаться первый 
и второй дни форума?

– Да, в  плане обучающих мероприятий. 
В  первый день мы организуем большую дис-
куссию с  участием представителей власти 
различных регионов – всего около десяти, 
Российской ассоциации франчайзинга, ком-
паний, занимающихся продвижением фран-
чайзинга в целом. За круглым столом обсудим 
как общие вопросы франчайзинга, так и раз-
витие франчайзинга регионального, на  кото-
ром мы делаем акцент, потому что именно он 
является инструментом для  выравнивая раз-
ницы между столицей и регионами.

Второй  день форума будет посвящен пред-
принимателям, которые хотят понять сам 
принцип бизнеса по франшизе, его специфику, 
преимущества и  подводные камни. Кроме то-
го, те предприниматели, которые сегодня стоят 
на  пороге открытия своей франшизы, смогут 
узнать, как  написать франшизу и  продвинуть 
ее в  другие регионы. К  нам приедут несколько 
компаний, которые как  раз специализируются 
на написании франшиз, с ними прямо в Тюмени 
можно будет заключить договор.

– А можно  ли назвать принципиальное 
отличие самого форума от прошлогоднего?

– Пожалуй, главное отличие в  том, что 
в  рамках форума будут представлены реаль-
ные практики, а не  только организован об-
щий ликбез. Ну и, конечно, то, что  выставка 
будет проходить два дня – это удобно, это воз-
можность на  второй день подойти к  вопросу 
выбора франшизы, скажем, с  определенным 
осознанием. Следует также отметить, что 
на этот форум к нам едут такие бренды, кото-
рые раньше даже не  откликались на  пригла-
шение. Вообще, мы рассчитываем, что о  фо-
руме и его результатах узнает вся Российская 
Федерация.

– Если вернуться к  началу проекта – по‑
чему было принято решение, скажем так, 
возглавить процесс развития франчайзин‑
га в Тюменской области?

– Поймите, потребительский рынок очень 
многогранен, и  оказывать поддержку всем ви-
дам бизнеса очень сложно. Поэтому мы искали 
некий инструмент, который бы позволял расти 
всем. И  франчайзинг отвечает этим требова-
ниям, он «ложится» на  все отрасли рынка. Это 
первое. Второе – любое дело надо сопровождать 
и  помогать ему продвигаться. Так вот, при  по-
купке франшизы, после того, как  два бизнеса 
объединили свои усилия, мы видим, что дальше 
наше участие не требуется. Наконец, третье и са-
мое важное – для региона это экономически вы-
годно. Когда федеральная компания открывает 
в нашей области свой филиал, она платит здесь 
налоги и создает рабочие места, это так. Но ос-
новная прибыль всегда остается в федеральном 
центре, и соответственно, деньги из региона ухо-
дят, в то время как при заключении договора 
франчайзинга наш предприниматель, купив 
у  федералов франшизу, также платит налоги 
в  областной бюджет и  обеспечивает рабо-
той население. Да, он платит роялти – и  это 
нормально, надо платить за  сопровождение 
бизнеса. Но  вся прибыль остается в  регионе 
и  инвестируется сюда. Вот принципиальная 
разница. Франчайзинг – это универсальный 
механизм, и хорошо, что мы его довели до раз-
вития в регионы, в муниципальные образова-
ния Тюменской области. Потому что, однаж-
ды насытив Тюмень, мы поняли, что федера-
лы не  готовы двигаться дальше, их  концеп-
ции в принципе не рассчитаны на население 
в  50-100 тыс. человек. И  мы решили делать 
свои франшизы, тем  более что  прецеденты 
уже были – компания «Арсенал», например. 
Это четвертый момент, который необходимо 
отметить.

– Можете ли вы подвести промежуточный 
итог проекта по развитию франчайзинга?

– Да, проект работает уже три года, и  мы 
видим, что почти неизвестная технология ве-

дения бизнеса стала понятной и  привычной. 
Все понимают, что франчайзинг – это не «вол-
шебная таблетка», но  успешность определен-
ных методик развития бизнеса по  франшизе 
доказана. Второе – заметно, как преобразился, 
обновился потребительский рынок – и в  ка-
честве услуг, и в  плане конкурентной цены. 
К  сожалению, все это можно сказать только 
о Тюмени, так что настало время вплотную за-
няться муниципалитетами области.

– Есть  ли вообще в  России прецеден‑
ты успешного развития регионального 
франчайзинга?

– Есть отдельные представители других ре-
гионов – Челябинска, Екатеринбурга и других, 
– у  которых наши предприниматели купили 
успешные франшизы и  развивают их  здесь. 

Есть, например, челябинский предпринима-
тель, который купил франшизу в Екатеринбур-
ге и работает с ней в Тюмени. Но, что называет-
ся, взять в руки флаг регионального франчай-
зинга – на это не решился ни один регион. Так 
что здесь нас можно назвать пионерами. Надо 
отметить, что в  плане франчайзинга мы во-
обще очень открыты, на хорошем счету у всей 
аудитории, которая работает в этой сфере.

– Можно  ли говорить об  изменениях 
в культуре, в уровне потребления в регионе 
в связи с приходом франшиз на наш рынок?

– Конечно, ведь приход сюда многих брен-
дов обеспечивает комфортность проживания 
– потребитель может на месте получить то, за 
чем еще вчера был вынужден выезжать в сто-
лицы. Конечно, франчайзинг создает культу-
ру потребления, но франчайзинг еще и может 
отвечать на  запросы населения. Например, 
полтора года назад в  Тюмени встал вопрос 
прачечных – мы сегодня везем франшизу 
«Сам прачка». Кроме того, франчайзинг еще 
и  создает культуру предоставления услуги. 
Я не  раз говорил, что  если отрасль проседа-
ет, достаточно внедрить в  нее франчайзин-
говую компанию – и  сразу начинается рост, 
потому что  франшизой задаются стандарты 
качества услуги, обслуживания, уровня цены 
и прочее.

– Наверное, можно говорить о  переко‑
се в  сторону продажи франшиз в  торговле 
и общепите. Есть ли такие отрасли, которые, 
по вашему мнению, нуждаются в приходе ту‑
да сильной франшизы?

– Да, такие отрасли есть. Например, сейчас 
решается вопрос о  продвижении концепции 
спортивных клубов в  муниципальных обра-
зованиях области. Затем – детское образова-
ние, включая дополнительные услуги, когда 
детский развивающий центр предлагает еще 
и  проведение праздников – и  такие готовые 

концепции уже есть, в том числе и тюменская 
– «Ступеньки». Но если говорить именно о му-
ниципальных образованиях, то там еще нужно 
наполнение и торговлей, и общепитом – в му-
ниципалитетах и этого не хватает.

– Ваше ведомство в  числе прочего кури‑
рует две большие программы: развитие 
регионального франчайзинга и  «Покупаем 
тюменское». Пересекаются  ли они между 
собой или это совершенно разные проекты?

– Пока мы не ставили перед собой цель све-
сти их, но отчасти они идут вместе. Допустим, 
если поставить задачу организовать магазин 
под вывеской «Покупаем тюменское» – он мо-
жет представлять собой некий франчайзинго-
вый пакет. В этом сам принцип франчайзинга 
– любой успешный проект может быть оформ-
лен в виде франшизы и продвинут на другую 
территорию.

– И  напоследок вопрос о  будущем – чего 
ждать от  потребительского рынка Тюмен‑
ской области в ближайшие годы?

– Думаю, с  учетом открытия новых торго-
вых центров в  2013-2014  годах продолжится 
бурное развитие областного потребительско-
го рынка, которое по  темпам часто опережа-
ет общероссийские показатели. А  вот после, 
чтобы оно – развитие – продолжилось, нужно 
уже вводить на территории какие-то принци-
пиально новые услуги и проекты.

– Что это может быть?
– Ну, например, аквапарк. А  вообще стоит 

поискать в прошлом те проекты и идеи, кото-
рые, что  называется, не  пошли или  остались 
на  уровне идей. Ведь каждому проекту пред-
назначено свое время, если помните – первый 
Subway открылся в  Тюмени семь лет назад 
и оказался невостребован, а сегодня эти ресто-
раны быстрого обслуживания «разбросаны» 
по всему городу.

Беседовал Иван Чупров

Андрей Пантелеев:  
Франчайзинг экономически 
выгоден региону
В преддверии II Всероссийского форума «Франчайзинг: новый потен-

циал в развитии регионов», который пройдет в Тюмени 24-25 апреля, 

корреспондент «Вслух о главном» встретился с начальником управ-

ления лицензирования и регулирования потребительского рынка 

Тюменской области Андреем Пантелеевым.

«В плане франчайзинга мы вообще очень открыты, на хо-
рошем счету у всей аудитории, которая работает в этой 
сфере».
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Кампания по зимнему завозу важ-
на для  предприятия, поскольку се-
годняшний Уват – это одна большая 
стройка. Здесь создается региональ-
ная инфраструктура, а с нынешнего 
года началось строительство объек-
тов региональной энергетики.

В  качестве приоритетных объек-
тов поставки МТР были определены 

строящиеся газотурбинные элек-
тростанции и  центральные пункты 
сбора нефти Тямкинского и  Усть-
Тегусского месторождений, а в  ка-
честве приоритетных услуг – завоз 
труб, соединительных деталей и за-
порной арматуры для  строитель-
ства трубопроводов. «Мы успешно 
выполнили поставленные на  этот 
период задачи, обеспечив полную 
доставку всех необходимых мате-
риально-технических ресурсов на   
нефтепромыслы», – рассказывает 
заместитель генерального директо-
ра по  управлению системой снаб-
жения и сервисной поддержке ООО 
«ТНК-Уват» Асабали Закавов.

Он напомнил, что  ООО «ТНК-
Уват» – предприятие молодое, раз-
вивающееся. Поэтому зачастую по-
требность в отдельных услугах и ма-
териально-технических ресурсах 
может возникнуть внепланово. «Тем 
не  менее работа по  выстраиванию 
бизнес-процессов, оптимизации вза-
имодействия между закупщиками 

и  поставщиками МТР, проводимая 
в  ТНК-Увате в  последние годы, дает 
сегодня ощутимые результаты. Оп-
тимизировав процесс согласования 
документов, мы получили возмож-
ность больше времени уделять са-
мой работе. В настоящее время наша 
главная задача – успешно интегри-
ровать закупочные процессы пред-
приятия и  его материнской компа-
нии «Роснефть», – отметил Асабали 
Закавов.

Сегодня полностью завершена 
поставка необходимых материаль-
но-технических ресурсов для  стро-
ительства второй очереди вахтового 
жилого поселка на  Усть-Тегусском 
месторождении. «На  объекте уже 
работает строительный подрядчик. 
Планируется, что объект будет сдан 
в  начале следующего года», – доба-
вил Асабали Закавов.

Также в этом году началась работа 
по подготовке к запуску Радонежско-
го месторождения. На  территорию 

лицензионного участка уже завезены 
вагончики для  проживания сотруд-
ников компании, а  также подрядчи-
ков, обустраивающих вахтовый жи-
лой поселок.

«Часть необходимых МТР для объ-
ектов Тямкинского месторождения 
будет завезена во время весенне-
летней навигации, – отметил Аса-

бали Закавов. – Кроме того, у  нас 
уже действует дорога, соединяющая 
Нижневартовск и Усть-Тегусское ме-
сторождение. Часть грузов завозится 
по этому пути, благодаря чему повы-

шается экономическая эффектив-
ность работ».

Сегодня в  ТНК-Увате уже начина-
ют планировать следующую зимнюю 
кампанию, определяют перечень тре-
бующихся услуг и  материально-тех-
нических ресурсов. Несмотря на  то, 
что пик нагрузки по завозу МТР при-
ходится на  первый квартал каждого 
года, работа в  подразделениях цеха 
МТО кипит и летом, когда подрядчи-
ки начинают использовать обуродо-
вание и материалы, доставленные на 
месторождения в зимний период.

Кира Санникова 

Фото из архива ТНК-Увата

ТНК-Уват к стройке готов! 
Обеспечить бесперебойную работу автономных нефтепромыслов –  
задача не из легких
Надо не просто успеть сделать необходимые запасы 

в период действия зимников, но и грамотно выстроить 

все бизнес-процессы, начиная от подачи заявки на тот 

или иной вид материально-технических ресурсов 

(МТР) и заканчивая выбором поставщиков и подрядчи-

ков. В ТНК-Увате эта важная миссия возложена на ко-

манду более чем из 100 специалистов.

Сегодня в ТНК-Уват уже начинают планиро-
вать следующую зимнюю завозную кампанию.

Михаил Андреевич – единственный 
в Тюменской области участник того 
парада. Ему 92-й год, но, несмотря 
на  почтенный возраст, он ведет ак-

тивный образ жизни, постоянно 
встречается со  школьниками, сту-
дентами, курсантами, в  прошлом 
году во время парада Победы в Тю-

мени был в числе знаменосцев – воз-
главлял колонну ветеранов Великой 
Отечественной.

На  церемонии открытия мемори-
альной доски он пообещал и впредь 
радовать окружающих своей жиз-
ненной энергией. «Разрешите мне 
вас всех поблагодарить за чуткое от-
ношение и добрые слова в мой адрес, 
– обратился Михаил Андреевич 
к собравшимся. – Я считаю, памят-
ная доска послужит для того, чтобы 
наши будущие поколения знали, 
как  страна пережила тяжелейшую 
войну, и  чтобы такой войны никог-
да больше не  было. Моим коллегам 
я  желаю доброго здоровья, счастья 
и удачи в жизни».

Естественно, событие не  могло 
пройти без  воспоминаний участ-
ников боевых действий. «В  те годы 
в армию призывали в 19 лет, я пошел 
служить, когда мне исполнилось  
19 с половиной», – рассказал Миха-
ил Андреевич.

Не  успел он втянуться в  службу, 
как  грянула война. Молодого пар-
нишку, как и  его сослуживцев, сра-
зу же отправили на фронт. 9 мая 1945 

года танкист Никишин встретил 
в  Наро-Фоминске, а 24 июня уча-
ствовал в  параде Победы в  Москве. 
«Окончание войны было самым 
замечательным временем. Народ 
столько вынес за четыре года!» – по-
делился своими чувствами ветеран.

Друг Михаила Андреевича, Ти-
мофей Александрович Ермаков, 
рассказал, что  познакомился с  ви-

новником торжества в  Омске после 
войны, где находился 18-й гвардей-
ский корпус. «Я  тогда был замна-
чальника политотдела корпуса, он 
– заместителем командира полка. 
Потом случилось так, что я  при-
ехал в  Тюмень, и сюда  же старшим 
преподавателем в  ТВВИКУ прибыл 
Михаил Андреевич. Знаю я его мно-
го-много лет. Что могу о нем сказать? 
Только хорошее!»

Отметим, что  памятную доску 
установили по  инициативе извест-
ного тюменского общественного де-
ятеля Геннадия Иванова. «Мы сей-
час много говорим о патриотическом 
воспитании молодежи, но ведь нель-
зя научить любить Родину по прика-
зу, нужно искать другие формы, – от-
метил он. – Я считаю, что памятная 
доска нужна всем нам, чтобы мы ви-

дели, помнили, что в этом доме жи-
вет участник парада в Москве».

Если для  Тюмени установка па-
мятной доски при  жизни ветерана 
– первый случай, то для  области – 
второй. Два года назад в  Ялуторов-
ске открыта памятная доска в честь 
участника парада 7 ноября 1941 года 
Михаила Алексеевича Воробьева.

Екатерина Скворцова 

Фото Михаила Калянова

Чтобы знали
Впервые памятная доска в честь тюменца открыта еще при его жизни
На доске, установленной 10 апреля на доме по улице 

Свердлова, 12, сделана надпись: «Здесь живет участ-

ник парада Победы в Москве на Красной площади  

24 июня 1945 года Михаил Андреевич Никишин».

Общество

Асабали Закавов

Два года назад в Ялуторовске открыта па-
мятная доска в честь участника парада 7 ноя-
бря 1941 года Михаила Алексеевича Воробьева.
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Центр разместился на втором этаже 
офиса Сбербанка на  Мельникайте, 
135. Его появление стало логиче-
ским результатом работы банка 
по  одному из  ключевых для  него 
с  недавних пор направлений. «Мы 
объявили 2013-й Годом малого биз-
неса», – напомнил председатель 
Западно-Сибирского банка ОАО 
«Сбербанк России» Александр 
Анащенко.

«Это первая проба на пути к тому, 
чтобы в масштабах государства про-
центов восемьдесят ВВП обеспечи-
вал малый бизнес, – добавил управ-
ляющий Тюменским отделением 
Сбербанка России Валерий Афонь‑
кин, приветствуя гостей торже-
ственной церемонии открытия ЦРБ. 

– Сбербанк идет в ногу со временем 
с  точки зрения качества и  удобства 
обслуживания предпринимателей. 
В  новом центре они могут рассчи-
тывать на  помощь и в  создании, и 
в развитии своего бизнеса».

Для тех, кто только планирует от-
крыть свое дело, действует програм-
ма «Бизнес-старт», позволяющая 
получить до 80 % средств, необходи-
мых для  запуска бизнеса по  одной 

из  аккредитованных в  Сбербанке 
франшиз (сейчас их уже 52). Кредит 
до  3 млн рублей выдается на  срок 
до трех с половиной лет.

Для  давних лояльных клиентов 
тоже есть специальное предложе-
ние – максимальная сумма по  кре-
диту «Доверие» увеличена до  5 млн 

рублей. Кроме того, с 1 марта Сбер-
банк снизил процентные ставки 
по  кредитам для  малого бизнеса 
на  0,55-1 %, в  итоге стоимость заем-
ных средств уменьшилась на 0,8-2 %.

Разобраться в  тонкостях про-
грамм кредитования помогут кли-
ентские менеджеры Центра разви-
тия бизнеса. Также тюменцы могут 
получить в  ЦРБ консультацию спе-
циалистов областного Фонда раз-
вития и  поддержки предпринима-
тельства, лизинговых и  страховых 
компаний. Сейчас ведутся перегово-
ры о возможности работы в Центре 
представителей Росрегистрации 
и Налоговой службы.

«Отрадно, что на  поддержку ма-
лого бизнеса направлены усилия 
не  только государства, – констати-
ровал заместитель директора депар-
тамента инвестиционной политики 
и государственной поддержки пред-
принимательства Тюменской обла-
сти Леонид Остроумов. – Мы рады, 
что  инфраструктура расширяется. 
Для предпринимателей делается все, 
чтобы они создавали рабочие места 
и укрепляли экономику региона».

Центр развития бизнеса станет 
площадкой для  проведения кру-
глых столов, тренингов и  встреч 
с  участием деловых людей, расска-
зал Валерий Афонькин. Для  этого 
в  ЦРБ оборудованы конференц-зал 

и  переговорные комнаты, которые 
можно забронировать на  удобное 
время. Кроме того, клиенты Центра 
могут воспользоваться бесплатным 
Wi-Fi, провести платежи с помощью 
информационных киосков, пора-
ботать с документами и просто вы-
пить кофе.

«Наша цель – предоставить все 
необходимые услуги через «одно 
окно», в едином пространстве, – от-

метил управляющий Тюменским 
отделением Сбербанка. – Банк за-
интересован в процветании бизнеса 
клиентов, поскольку это обеспечи-
вает успех нашего бизнеса».

До  конца года Западно-Сибир-
ский банк Сбербанка России откроет 
в  Тюмени еще  два Центра развития 
бизнеса. Всего их в городе будет пять.

Елена Базарова
Фото Михаила Калянова

Сервис высокой пробы
Сбербанк открыл в Тюмени первый Центр развития бизнеса
На площади более 700 квадратных метров предприни-

матели могут получить не только финансовые услуги, но 

и консультации по сопровождению своей деятельности.

В честь открытия первого Центра развития 
бизнеса банк начал вести «Книгу тюменского 
купечества». Пока в ней имена купцов-благо-
творителей XIX-XX веков, в будущем – появят-
ся записи о современных меценатах.

Международные институты и  инве-
сторы давно рассматривают Россию 
как  производную от  цены на  нефть. 
И  это справедливо. Федеральный 
бюджет страны, еще в  2000  году 
формируемый за  счет нефтегазовых 
доходов на 20 %, а в 2004-м – на 30 %, 
сейчас зависит от  углеводородного 
сырья наполовину. Это значит, что 
при  падении цен на  нефть на  миро-
вом рынке России придется туго: 
источники доходов не обеспечат рас-
ходную часть бюджета, и  недостаю-
щие средства придется привлекать 
либо на  внешних рынках (увеличи-
вая долговую нагрузку), либо распро-
давая государственные активы, что, 
собственно, сейчас и  происходит. 
При развитии худшего сценария мо-
жет потребоваться свертывание со-
циально-экономических программ.

Балансируя на грани
Сегодня ситуация не  критиче-

ская, но  вызывает опасения. Даже 
при средневзвешенной цене на нефть 
марки Urals чуть выше $ 110 за  бар-
рель в I квартале текущего года (а бюд-

жетные доходы сверстаны исходя 
из цены $ 97 за баррель), федеральный 
бюджет за первые три месяца испол-
нен с дефицитом 141,06 млрд рублей. 
По итогам 2013 года ожидаемый пра-
вительством дефицит составит 521 
млрд рублей, или 0,8 % ВВП. По факту 
недостаток денежных средств в  каз-
не может оказаться больше: с начала 
апреля цена на нефть начала коррек-
тироваться и в понедельник достигла 
$ 98,6 за баррель.

Недополученные доходы нужно 
чем-то  покрывать. У  правительства 
для  этих целей есть план приватиза-
ции на  текущий год, который посто-
янно меняется. Учитывая нелучшую 
конъюнктуру на мировых финансовых 
рынках, продажа пакетов Роснефти, 
Ростелекома и Аэрофлота может быть 
затруднена, следовательно, «дыра» 
в бюджете не будет залатана.

А есть ли рост?
Другой темой, перекликающейся 

с ценой на нефть, является рост эко-
номики, который без  структурных 
реформ исчерпал себя, несмотря 

на высокую стоимость черного золо-
та. На  прошлой неделе Минэконом-
развития понизило прогноз роста 
ВВП по итогам 2013 года до 2,4 % вме-
сто 3,6 % (в 2012 году экономика вы-
росла на 3,4 %, в 2011-м – на 4,3 %). Та-
кие темпы, по  словам экс-министра 
финансов Алексея Кудрина, можно 
охарактеризовать как  «стагнацию», 
влекущую «отставание от  мировой 
экономики». Это понимают и в пра-
вительстве, надеясь, однако, что 
во  второй половине года нисходя-
щий тренд будет сломлен. Представ-
лен также прогноз оттока капитала – 
$ 30-35 млрд вместо предполагаемых 
ранее $ 10 млрд, и уровня инфляции 
(превысит 6,2-6,3 % при  начальном 
предполагаемом целевом уровне 6 %).

Эксперты сходятся во мнении, что 
для выхода экономики в тренд дина-
мичного развития нужны структур-
ные реформы, повышение эффектив-
ности производства и вкладываемых 
в  его развитие средств. Необходима 
реальная конкуренция в  экономике, 
ее демонополизация, особенно в  от-
раслях, относящихся к естественным 
монополиям: электроэнергия, газ, ус-
луги железнодорожного транспорта. 
Это базовые издержки любого про-
мышленного предприятия.

На  конкурентоспособность россий-
ских предприятий влияет и  высокая 
цена кредита. Есть ожидания, что с при-
ходом нового главы Центрального бан-
ка РФ Эльвиры Набиуллиной (вступит 
в должность 24 июня) будет реализован 

ряд послаблений в денежно-кредитной 
политике при одновременном контроле 
инфляционных рисков.

О рынке
Что касается развития российского 

финансового рынка, существует по-
нимание важности создания между-
народного фондового центра (пока 
больше на  словах), использования 
действенных институтов долго-
срочных инвесторов, к  которым от-
носятся пенсионные фонды, стра-
ховые фонды и  ПИФы. Именно они 
должны стать реальным источником 
длинных денег для  инвестирования 
в различные инфраструктурные про-
екты и  российские акции и  облига-
ции. В  России объем длинных денег 
ничтожно мал – 8 % ВВП, тогда как в 
среднем по миру он составляет 120 % 
ВВП, в США – 200 % ВВП, в Бразилии – 
50 % ВВП. В том числе именно поэтому 
при малейшем негативном фоне наш 
фондовый рынок неумолимо снижа-
ется. На нем присутствует ограничен-
ный круг инвесторов, которые готовы 
ждать отдачи от  инвестиций многие 
годы, но есть «горячие деньги» – пре-
имущественно иностранный капи-
тал, который при  первых признаках 
«простуды» готов выйти из игры.

Страшно дешево, но страшно
На  сегодня можно констатировать, 

что  российский фондовый рынок 
переживает кризис: снижается сто-
имость акций, стремительно падает 

ликвидность. При  этом не  раскрыва-
ется справедливая стоимость акций 
компаний в связи со специфическими 
российскими рисками. Это приво-
дит к  тому, что  эмитенты торгуются 
с  существенным дисконтом по  отно-
шению к развивающимся и развитым 
рынкам. Потенциал здесь действи-
тельно высок (для долгосрочных инве-
сторов – пища для размышлений).

Винить исключительно иностран-
ных инвесторов и кризисные явления 
в  мировой экономике, о чем  любит 
говорить правительство, не  обращая 
внимания на  внутренние проблемы, 
не  стоит. Частые пересмотры правил 
игры (например, в  электроэнергети-
ке), отсутствие четких механизмов 
управления нефтегазовыми доходами, 
олигархические разборки и  перетяги-
вание одеяла, сшитого из  лоскутков 
государственной собственности, сра-
щивание власти и бизнеса, откаты, из-
держки судебной системы, большая за-
щищенность и  приоритет «института 
кредиторов» перед «институтом инве-
сторов» и прочее – все это не добавляет 
оптимизма инвесторам. Есть надежда, 
что со временем многое изменится.

России придется туго
Россия за время высоких цен на нефть не сумела 

диверсифицировать экономику, от развития которой, 

хотим мы того или нет, зависит наше благосостояние. 

Федеральный бюджет так и не слез с «нефтяной иглы». 

Это напрямую влияет на проводимые в стране рефор-

мы и состояние финансового рынка в целом.
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Записки инвестора

Александр Парфенов, аналитический отдел 

компании  «Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Абрам Овеян, генеральный директор ЗАО «Тюменьтел», Инга Александрова, управляющий ЦРБ, 

Сергей Синцов, генеральный директор ООО «Строй капитал»  
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Международный валютный фонд снизил прогноз роста мирового ВВП 

в 2013 году с 3,5 % до 3,3 %.

USD 31,30 (+36 коп.)

Российский рубль за последние дни существенно ослаб по отношению 

к доллару США и евро из-за обвала цен на нефть. Стоимость бивалютной 

корзины подскочила до 35,7 рубля. Приближающийся период налоговых 

платежей вряд ли сможет оказать существенную поддержку отечествен-

ной валюте. На международном валютном рынке наблюдается укрепле-

ние евро к доллару США: валютная пара нацелилась на отметку 1,32.

От дальнейшего снижения курса российского рубля могут спасти лишь 

интервенции Центробанка.

Нефть 100 USD / бар. (–5,7 %)

Цены на нефть марки Brent стремительно скатились к уровню $ 100 

за баррель на фоне пересмотра прогнозов роста мировой экономики экс-

пертами из МВФ и ВТО, а также негативных макроэкономических данных 

из Китая. Стало известно, что в I квартале текущего года рост экономики 

КНР замедлился и составил 7,7 %, что не оправдало ожиданий аналити-

ков. Давление на нефтяные котировки также оказывает продолжающийся 

рост коммерческих запасов черного золота в США.

Техническая картина в настоящий момент говорит в пользу дальнейшего 

снижения цен на нефть.

Индекс ММВБ 1335 пунктов (–6,6 %)

Российскому рынку акций все-таки удалось вырваться из боковика, но 

к разочарованию многих инвесторов индекс преодолел не верхнюю, 

а нижнюю границу коридора. Стремительными темпами продолжилось 

падение котировок акций электроэнергетических и металлургических 

компаний. Подешевевшая нефть не дала шанса устоять российской 

нефтянке. После закрытия реестра акционеров для участия в собрании 

начались распродажи даже в стойких акциях Сбербанка.

В ближайшее время снижение индекса ММВБ может продолжиться.

Акции «Акрона» обыкновенные 1144 руб. (–14,9 %)

Производитель минеральных удобрений «Акрон» представил финансо-

вые результаты за 2012 год в соответствии с МСФО. Согласно опублико-

ванным данным, выручка компании выросла в отчетном периоде на 9 %, 

до 71,11 млрд рублей, показатель EBITDA снизился на 4 %, до 19,92 млрд 

рублей, а чистая прибыль упала на 27 %, до 14,86 млрд рублей. Чистый 

долг группы на конец года составил 32,67 млрд рублей. Данные ока-

зались лучше средних ожиданий аналитиков, но устоять под натиском 

общерыночного негатива котировки акций компании не смогли.

Учитывая высокую дивидендную доходность бумаг «Акрона» (более 12 %), 

к ним имеет смысл присмотреться долгосрочным инвесторам.

Российский рынок акций вновь обновил 

минимум с начала года. Стоит ли ожидать 

разворота в ближайшее время?

Прежде чем прогнозировать возможность 

разворота, необходимо разобраться в причине 

снижения. А она кроется не столько в падении 

цен на нефть и металлы, в ухудшении про-

гнозов роста мирового ВВП и уж тем более в 

динамике западных индексов (американские, 

например, обновляют максимумы), сколько 

в непрекращающемся оттоке капитала. «Све-

жих» денег на рынке нет и в ближайшее время 

не предвидится. Поэтому и расти не на чем. 

Вместе с этим нужно понимать, что в текущих 

условиях под распродажу подпадают не толь-

ко объекты спекулятивных игр, но и фундамен-

тально качественные активы с хорошей диви-

дендной историей. Цены на некоторые из этих 

активов приближаются к уровням кризисных 

2008-2009 гг. При этом текущие риски и риски 

того периода несопоставимы, что необходимо 

иметь в виду людям с широкими горизонтами 

инвестирования. От краткосрочных же по-

купок лучше воздержаться. 

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Финансовый индикатор 10.04 – 17.04.2013

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

Вопрос эксперту

В области растут  

цены, пенсии, вклады

• Об экономических перспективах 

рассказывает «Комсомолка»

Как заработать на каникулах

• Тысячи школьников будут 

трудоустроены летом 2013 года

Что нужно съесть, 

чтобы похудеть
• Как питаться до и после 

интенсивных тренировок

Апрельская рыбалка в Тюмени

• Где закинуть удочку, остаться 

с уловом и не промочить ноги

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

www.kp.ru
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* Кредит «Аппетитный». Сумма 20000 руб., 30000 руб. Срок до вос-

требования. Льготное предложение: до 4-го мес. ставка 0% в год, 

без комиссий. Условия с 5-го мес.: ставка 34% в год. Возможно при-

соединение к программе страхования - 0,6% в мес. от суммы креди-

та. При отказе от присоединения - ставка 40% в год. Снятие налич-

ных - 2,9%, мин. 299 руб. Погашение кредита в кассе 110 руб., в тер-

минале - 90 руб., в другом банке - комиссия банка + 10 руб. Выпуск 

карты 800 руб. Обслуживание со 2-го года 600 руб./год. Мин. Пла-

теж - 10% от долга, мин. 2000 руб. + %. Требования к заемщику: 

гражданство РФ, возраст 21-63 года, паспорт. Банк вправе отка-

зать в выдаче кредита без указания причин. Условия действитель-

ны с 01.04.2013 г. ОФО КБ «Восточный».

г. Тюмень:

р-к «Пригородный»

ТЦ «Универсам»

ТЦ «Солнечный»

    г. Ялуторовск:

ТЦ «Гулливер»

г. Заводоуковск:

ТЦ «Большой»

ТЦ «Элита Плюс»

п. Боровский, 

ТЦ «Бростер»

п. Богандинский, 

 ТЦ «Утро»

п. Каскара, 

ТЦ Каскара»

Фото: личный архив.
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Проверенные способы:

учимся побеждать 
страх перед 
полетами

Татьяна 
Устинова:

Перед тем как 

сесть на диету, 

подумайте,
зачем это надо?!
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В публикациях представлено частное мнение автора. Автор 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. 

Фонд «Инвестиционное агентство 
Тюменской области» (прежнее наи-
менование: Фонд развития и под-
держки предпринимательства 
Тюменской области) извещает об 
итогах отбора банков, объявленно-

го с 1 марта по  1 апреля 2013 года. 
Партнерами Гарантийного фонда в 
2013, 2014 и 2015 годах станут следу-
ющие банки, удовлетворяющие тре-
бованиям и критериям конкурсной 
документации:

Итоги конкурса объявило Инвестиционное агентство 

Тюменской области.

Сибирский банк реконструкции и развития (ООО) 

ОАО «Сбербанк России» Западно-Сибирский банк

Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (ООО)

ОАО «Банк УРАЛСИБ»

АКБ «Инвестиционный Торговый Банк» (ОАО) 

АКБ «АК  БАРС» (ОАО)

ООО «Внешпромбанк» 

ОАО «Уралтрансбанк» 

ОАО «МДМ Банк» 

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

Гарантийный фонд выбрал парнеров Объявление о конкурсе

Фонд «Инвестиционное 

агентство Тюменской области» 

объявляет отбор банков на раз-

мещение средств Гарантийного 

фонда во вклады (депозиты)  

на 2013-2015 годы.

Прием заявок осуществляется  

с 17 апреля по 17 мая 2013 года 

(включительно) по адресу:  

г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53. 

Время работы: с 9:00 до 18:00, 

перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Контактное лицо: Филимонова 

Анастасия Викторовна,  

тел.: (3452) 50-76-69.  

E-mail: filimonova@frpp.ru 

Конкурсная документация разме-

щена на сайте: www.frpp.ru
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Такое решение после бурных обсуж-
дений приняли на  минувшей неделе 
депутаты на  очередном заседании 
комитета регионального парламента 
по аграрным вопросам и земельным 
отношениям.

Поправку в  закон «О  бесплатном 
предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трех и  более 
детей» депутат облдумы, либерал-
демократ Гарри Столяров, пытается 
протащить больше года. Она дает 
многодетным семьям ХМАО и ЯНАО 
право претендовать на  бесплатные 
земельные участки на общих услови-
ях с  жителями Тюменской области. 
То есть годы, проведенные в автоном-
ных округах, должны учитываться 
при  расчете времени проживания 
в регионе. Напомним, по закону полу-
чить землю может семья, прожившая 
тут не менее пяти лет. И в данном слу-
чае имеется в виду лишь юг области.

«Весной прошлого года я  внес за-
конопроект на  рассмотрение депута-
тов, были долгие дискуссии – может 
или не  может регион давать землю 
многодетным ямальцам и  югорча-
нам. В итоге создана рабочая группа, 
которая досконально рассмотрела 
документ. Согласно вердикту членов 
рабочей группы, «принятие законо-
проекта повлечет дополнительные 

расходы областного бюджета», а так-
же «увеличит число многодетных 
семей, стоящих в очереди на бесплат-
ное предоставление земельных участ-
ков», – сообщил Столяров.

Председатель рабочей группы, де-
путат облдумы Виктор Рейн, отме-
тил, что верным решением проблемы 
может стать возможность рассмотре-
ния вопроса на Совете законодателей 
в  правовом поле каждого субъекта. 
«Отказ по  поправке носит обосно-

ванный характер и  никак не  связан 
с  политической принадлежностью 
инициатора изменений, – подчеркнул 
он. – У  нас 6615 многодетных семей 
на учете, а участков выделено только 
1049. Даже для юга области эта задача 
становится непосильной». «У нас есть 
ресурсы, и  если на  Совете законода-
телей мы примем совместный норма-
тивно-правовой акт, то это уже будет 
другая история. Хочу заметить, что 
в Югре и на Ямале есть аналогичные 
правовые акты, которые не позволяют 

южанам претендовать на  землю», – 
резюмировал Рейн.

Депутат Николай Барышников со-
гласился, что желающих получить бес-
платную землю в регионе в разы боль-
ше, чем возможностей. «Земли много, 
но  семьи-то  хотят участки рядом 
с  городами. Поэтому удовлетворить 
их в ближайшее время мы не сумеем, 
– констатировал он. – Думаю, нужно 
обсудить это предложение на  Сове-
те трех дум и  губернаторов. А  если 
подходить формально и  вспоминать 
решение Конституционного суда РФ 
от 1997 года, то территория и населе-
ние Тюменской области едины».

Вице-губернатор Тюменской об-

ласти Сергей Сарычев попытался 
донести до  депутатов, что для  реа-
лизации предложенных в  закон из-
менений земли нет. «В  целом в  Тю-
менской области проживает более  
13 тыс. многодетных семей. Количе-
ство таких семей с 2008 года выросло 
с восьми тысяч. Напомню вам, когда 
принимался этот закон, в нем не бы-
ло обязательного пункта, что без ин-
женерной подготовки эту землю мы 
не  имеем права предоставить. Мож-
но принять эту поправку, но  закон 

будет неисполним. Если мы не можем 
обеспечить 6 тысяч семей, и уж точно 
не  обеспечим всех тех, кто  приедет 
к  нам из  ХМАО и  ЯНАО, – отметил 
он. – В  УФО состоят на  учете около  
20 тыс. семей. В прошлом году в окру-
ге выдано 1600 земельных участков, 
из них 800 – в Тюменской области. Это 
о том, кто и как работает».

Сергей Сарычев согласился, что, 
действительно, этот вопрос целесоо-
бразно обсудить на  Совете трех дум 
и Совете трех губернаторов. «Если мы 
готовы принимать программу сооб-
ща, то и деньги на реализацию нужно 
посчитать сообща. Записать сред-
ства в  программу «Сотрудничество» 
или  деньги на  инженерную подго-
товку выделять из бюджета автоном-
ных округов», – сказал он. «Еще один 
вопрос – в  какой период мы сможем 
удовлетворить заявления от  тюмен-
ских семей? В ближайшее время феде-
рация передаст субъекту 300 га земли, 
но  пока непонятно, какая категория 
будет у  этого участка – многоэтаж-
ная застройка, промышленная зона 
или  индивидуальное строительство», 
– резюмировал вице-губернатор.

Депутат Михаил Селюков призвал 
коллег проявить гибкость. «Понятно, 
что свободной земли вокруг Тюмени, 
Тобольска, Ишима нет. Но  она есть 
в  отдаленных районах. Дать людям 
выбор, предложить те земли, которые 
есть. Не  хотите – не  берите, но  воз-
можность вам была дана. Хотите 
в  Тюмени – покупайте, бесплатно 

Земельный совет
Поправку в областной закон о бесплатном предостав-

лении земли многодетным семьям рассмотрит Совет 

трех дум 19 апреля.

В пересчете на будущее
Мечту, какой бы грандиозной она 

ни казалась, надо уметь приближать. 

Главное – сделать правильный, хоро-

шо просчитанный выбор.

В случае с покупкой квартиры это 

чаще всего выбор оптимальной ипо-

течной программы. Одно из выгод-

ных предложений на рынке креди-

тования предлагает ОАО «Сбербанк 

России». Ставка – 12 % годовых 

на период до и после регистрации 

ипотеки. Минимальный первона-

чальный взнос – 12 % от стоимости 

квартиры. Срок кредитования – 

до 12 лет. Квартиру можно выбрать 

в строящемся жилье вне зависи-

мости от заявленных сроков ввода 

объекта в эксплуатацию.

Ипотечное предложение действует 

до 31 мая 2013 года.

Если вы планируете приобрести 

квартиру, но до конца мая не успе-

ваете принять решение, можно 

рассмотреть другие совместные 

предложения Сбербанка и «Партнер-

Инвеста» по программе «Приобре-

тение строящегося жилья». В этом 

случае минимальная сумма кредита 

начинается от 45000 рублей, а макси-

мальная составляет до 90 % от стои-

мости жилья.

Стоит подумать, правда? И все 

обстоятельно посчитать. Подроб-

ную информацию о предложениях 

Сбербанка можно получить в ипо-

течном центре «Партнер-Инвест» как 

у специалистов застройщика, так и 

у представителя банка.Сб
ер
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В Тюменской области проживает более  
13 тысяч многодетных семей. Количество та-
ких семей с 2008 года выросло с восьми тысяч. 

Среди финалистов конкурса, прие-
хавших из разных регионов России, 
были и опытные производственни-
ки, и специалисты, только начина-
ющие трудовую деятельность под 
эгидой компании «ИДиСи ГРУПП 
ЭДВАЙЗОРИ КОМПАНИ ЛИМИ-
ТЕД». Наряду с  ними за  признание 
креативных идей в  этом году впер-
вые боролись студенты и  аспиран-
ты Тюменского государственного  
нефтегазового университета.

Приветствуя конкурсантов, за-
меститель директора департамента 
по  работе с  персоналом филиала 
ИДиСи ГРУПП ЭДВАЙЗОРИ в горо-
де Москве Наиль Шабаев отметил, 
что  организаторы пошли на  экспе-
римент сознательно. «Мы рады со-
трудничеству с  одним из  крупней-
ших нефтегазовых вузов страны, 
и  надеемся, что  студенты и  аспи-
ранты порадуют нас результатами 

научно-технических разработок», – 
выразил надежду Наиль Абдулович.

Забегая вперед, отметим, что ожи-
дания производственников в  опре-
деленной степени оправдались.

Членам конкурсной комиссии, 
в  которую входили такие опытные 
эксперты, как  старший вице-пре-
зидент по производству ООО «БКЕ» 
Вадим Баянов, вице-президент по 
ремонту скважин Евгений Лютин, 
начальник управления по  бурению 

ООО «БКЕ» Юрий Гриценко, на-
чальник отдела геологической под-
держки филиала ИДиСи ГРУПП 
ЭДВАЙЗОРИ в городе Москве Геор‑
гий Антошкин, заместитель гене-
рального директора по  производ-
ству ООО «КРС Евразия» Евгений 
Трубин и ряд других руководителей 
и специалистов, в течение двух дней 
было представлено 28 научно-тех-
нических разработок.

При  этом стоит подчеркнуть, что 
в  зоне пристального внимания фи-
налистов конкурса оказались самые 
разные аспекты производственной 
деятельности.

Так, старший механик Василий 
Акшенцев и  заместитель началь-
ника отдела эксплуатации автома-
тизированных буровых установок 
АУП филиала ИДиСи города Кога-
лыма Денис Иванов аргументиро-
ванно доказали, что  возможность 
применения пускателей устройства 
плавного пуска при  модернизации 
буровой установки существенно 
сэкономит не  только электроэнер-
гию, но и  сбережет оборудование. 
Механик прокатно-ремонтного цеха 
бурового оборудования ООО «СГК-
Бурение» Рэм Загородний пред-
ставил разработку системы очистки 
шнекового транспортера и  защиту 
его рабочих поверхностей от  нали-
пания шлама. Инженер отдела мате-
риально-технического обеспечения 
ООО «КРС Евразия» Ренат Абдура‑
гимов, напротив, предпочел убе-
дить компетентную комиссию в на-
зревшей необходимости внедрения 
автоматизированной системы учета 
спецодежды.

А  экономист отдела реализации 
продукции ЭГЭБ-2 Западно-Си-
бирского филиала «БКЕ» Елена 
Соколова виртуозно сравнила эко-
номическую эффективность инве-
стиций в буровые установки разных 
производителей.

На  фоне профессиональных де-
батов о  приоритетах тех или  иных 

производственных инноваций сту-
дентам и аспирантам ТюмГНГУ впо-
ру бы растеряться. Но Аlma mater ре-
бята не подвели, уверенно доказав це-
лесообразность своих исследований.

Чуть позже на  церемонии на-
граждения старший вице-прези-
дент по  производству ООО «БКЕ» 
Вадим Баянов отметит, что  пред-
ставители ТюмГНГУ выступили 
более чем  достойно, а  отдельные 
работы могут стать основанием 
для  серьезных научных проектов. 
Особо Вадим Михайлович выделил 
проект аспиранта Владимира Дол‑
гушина по разработке способа про-
ведения гидравлического разрыва 
пласта с  избирательной фазовой 
проницаемостью.

…Как  справедливо отметил один 
из  членов конкурсной комиссии, 
в  данном состязании профессиона-

лов нет и не может быть побежден-
ных. С  этим утверждением вряд  ли 
можно не согласиться. Все участни-
ки после церемонии награждения 
были на таком позитиве, что можно 
было и не  спрашивать, насколько 
полезен конкурс. В  голос конкур-
санты твердили, что  опыт получен 
колоссальный, позитива от  краси-
вой церемонии награждения и цен-
ных призов и  подарков хватит еще 
не  на  одну научную разработку. 
Елена Соколова, завоевавшая третье 
место по  производственной тема-
тике, в  частности, констатировала, 
что  подобные состязания помога-
ют не  только проверить свои силы, 
знания и  умения, но и  стать лучше 
родной компании. Это, согласитесь, 
дорогого стоит.

Татьяна Поваренкина 
Фото Сагида Сагитилова

Креатив для родной компании
Финал конкурса молодежных научно-технических раз-

работок, организованного группой компаний Eurasia 

Drilling Company Ltd (EDC), прошел в Тюмени на минув-

шей неделе.

Представители ТюмГНГУ выступили более 
чем достойно, а отдельные работы, по мне-
нию экспертов, могут стать основанием 
для серьезных научных проектов.
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Собрание дольщиков состоялось 11 апреля. 
Желающих узнать, что  же будет с  домами 
по ул. Герцена – Камышинская и ул. Ленина – 
Кирова, пришло очень много: все стоя с трудом 
поместились в зале. О ситуации, сложившейся 
на сегодняшний день, пытались им рассказать 
заместитель начальника Главного управления 
строительства Валерий Киселев, бывший 
директор компании-застройщика ООО «ПСК 
Континент» Дмитрий Пасичник, новый ди-
ректор этой фирмы Александр Шаговой, ди-
ректор ТЭБЦ ТюмГАСУ Наталья Рясная и за-
местители генерального директора Агентства 
по  ипотечному кредитованию Тюменской об-
ласти Иван Зайцев и Назар Добровольский.

Немного истории
1998  год. ООО «САиД-Компания» начинает 

строительство жилого дома в  центре Тюмени – 
на углу улиц Ленина и Кирова, недалеко от фи-
лармонии и  ДИ «Пионер». Согласно проектной 
документации предполагалось построить кир-
пичный дом из  трех секций переменной этаж-
ности. Но  застройщик, отступив от  первона-
чального проекта, возвел стены дома и увеличил 
при  этом его этажность. В  частности, в  секции 
«В» вместо 3-5 этажей построено 7-10. Кроме того, 
как  выяснилось позже, здание выходит за  гра-
ницы красных линий и  границы межевания 
с соседними земельными участками. Общая пло-
щадь квартир – 8,5 тыс. кв. м, всего квартир – 80.

Начало 2000-х. ООО «САиД-Компания» взя-
лось за  строительство еще  одного дома, тоже 
в центре города. Многоэтажку в границах улиц 
Герцена – Камышинская – Смоленская – Дзер-
жинского также постигла злая участь. Снова 
переменная этажность, несколько секций и са-
мовольная достройка этажей. Общая площадь 
квартир – 44,2 тыс. кв. м, всего квартир – 357.

2008 год. Зарегистрированное в 1997-м ООО 
«САиД Компания» переименовано в  ООО 

«ПСК «Континент». Но со  сменой названия 
проблемы и обязательства никуда не исчезли.

Сюрприз для инвестора
Достроить дома в центре города губернатор 

Тюменской области Владимир Якушев пору-
чил региональному Агентству по  ипотечному 
кредитованию. АИЖК выкупило доли в устав-
ном капитале ПСК «Континент» и  таким об-
разом стало владельцем компании. Как  сооб-
щила пресс-секретарь Главного управления 
строительства Ольга Крюкова, чтобы зайти 
на объекты, АИЖК приобрело доли и у москов-
ского инвестора компании-застройщика. Доля 
на Ленина – Кирова составила 170 млн рублей, 
а на Герцена – Камышинской – 500 млн рублей. 
«Теперь АИЖК точно такой  же дольщик, как 
и  вы», – заверил участников долевого строи-
тельства заместитель генерального директора 
АИЖК по Тюменской области Иван Зайцев.

После того как АИЖК зашло на объекты, оно за-
казало Тюменскому архитектурно-строительному 
университету провести исследование техниче-
ского состояния здания. Часть работ уже выпол-
нена. Согласно предварительному заключению, 
на обоих объектах есть отклонения от проектной 
документации и  нарушения хода строительства. 
И  если дом на  ул. Ленина – Кирова еще  можно 
спасти, то относительно дома на ул. Герцена – Ка-
мышинская такой уверенности нет. «Мы с  вами 
в одной лодке. Пока нет заключения о сносе. Если, 
не дай бог, оно родится, мы точно так же пострада-
ем, как и вы. Только мы вложили намного больше. 
Мы тоже заинтересованы, чтобы дом устоял. По-
этому нужно искать конструктивный выход. Если 
мы уйдем в банкротство, то все потеряем и деньги, 
и квартиры», – заявил Зайцев.

Как строили
Директор ТЭБЦ ТюмГАСУ Наталья Рясная 

рассказала о  предварительных результатах 

экспертизы: «В  доме по  ул. Ленина – Кирова 
трещины почти во всех стенах и перекрытиях, 
в  одной из  секций нет фундамента под  несу-
щей стеной. Что  касается объекта по  ул. Гер-
цена – Камышинская, то уже на предваритель-
ной стадии экспертной работы ясно – состоя-
ние дома не соответствует никаким нормам». 
«Согласно выводам экспертов, объект по ули-
це Герцена подлежит демонтажу, объект на ул. 
Ленина – Кирова – частичному демонтажу, 
разберут секцию «В», – заключил заместитель 
начальника ГУСа Валерий Киселев.

По  словам Ивана Зайцева, в  доме на  ул. Ле-
нина – Кирова секции «А» и  «Б» в  удовлетво-
рительном состоянии, но  требуется усиление. 
Сейчас для  этого разрабатывается проектная 
документация. По  секции «В» усиление про-
водить нецелесообразно, ее нужно разобрать, 

по-новому выполнить фундаменты и  постро-
ить секцию. «Как  это будет инвестироваться 
– вопрос дальнейшего обсуждения, на него мы 
пока ответить не можем», – подчеркнул Зайцев.

Как  пояснила Наталья Рясная, по  дому на   
ул. Ленина – Кирова был проект по усилению 
фундамента. Рассчитан он правильно. Если бы 
усиление было выполнено по нему, то все бы-
ло  бы хорошо, но  проект был изменен. И  но-
вый вариант не только не усиливает, но вредит 
фундаменту. Произвести правильное усиление 
плохо построенной секции нельзя, потому 
что дом стоит раскопанный с 2007 года (гото-
вили к  укреплению), все заморожено и  зато-
плено. «Было  бы гораздо лучше, если  бы его 
не трогали совсем», – заключила эксперт.

«По  дому на  ул. Герцена – Камышинская 
ситуация такая. Так как  исполнительная до-
кументация не соответствует проектной, нам 
было поручено вскрыть фундамент. Выявлено 
следующее: фундаментная плита должна быть 
900 мм, а она – 600 мм, монолитные пояса вме-
сто 400-600 мм всего 200-240 мм (уже есть тре-
щины), голая арматура, под разными секция-
ми разная толщина плит, ни под оной секцией 
не  была выполнена подготовка, несущая сте-

на, на которую опираются плиты, 510 мм (рас-
считана максимум на  9 этажей, а по  факту –  
от 14 до 16). Разобрать верхние этажи – это хо-
рошо, но сейчас невозможно произвести адек-
ватный расчет, так как в основании дома – на-
воз и  строительный мусор», – сообщил Иван 
Зайцев.

«Должны быть щебенка, песок, бетон, а 
там мусор. Мы еще не установили все крены, 
но  предварительное заключение – на  первом 
этаже стена не  несет 17 этажей, она перегру-
жена на 30 %», – уточнила Наталья Рясная.

Бывший директор ПСК «Континент» Дми-
трий Пасичник тоже высказался: «Было не-
сколько проектов домов. Выбрали не  самый 
дешевый и не  самый худший. Выполнение 
работ производилось по  проектной докумен-
тации. Под  фундаментом есть строительный 
бой, который можно назвать мусором. Но его 
можно назвать и щебнем».

В зале раздался голос: «Столько лет дом сто-
ял и не упал». На что заместитель генерального 
директора АИЖК по Тюменской области Назар 
Добровольский ответил: «Даже если разберем 
верхние этажи, дом все равно будет гулять, по-
тому что треснул». «Мы не можем взять на себя 
ответственность и оставить дом стоять. В нем 
жить небезопасно!» – добавил Иван Зайцев.

Перспективы?
Окончательные результаты экспертизы 

по  объекту на  ул. Ленина – Кирова будут из-
вестны 15 мая, по дому на ул. Герцена – Камы-
шинская – в начале июля. При самом плохом 
исходе АИЖК предлагает выкупить у горожан 
доли. Однако дольщиков такой вариант разви-
тия событий не устраивает.

По их  словам, предложения о  покупке не-
которым из  них уже поступали. Кому-то  по-
сулили 35 тыс. рублей за  1 кв. м, кому-то  –  
23 тыс. рублей. Дольщики не согласны продавать 
недвижимость в центре города по такой низкой 
цене. «Давайте по  рыночной цене. Еще и  ком-
пенсация полагается», – крикнул кто-то из тол-
пы. Иван Зайцев же заметил, что вопрос стои-
мости, скорее всего, будет обсуждаться на уров-
не губернатора. Также он привел пример: почти 
все доли дольщиков дома на ул. Малиновского – 
объект, которым АИЖК также занимается, – вы-
куплены. Осталось только 10 долей из 60. Цена –  

25 тыс. рублей за квадрат. Что касается компен-
сации, то нет закона, который бы предписывал 
эту процедуру. «Кажется, в  октябре прошлого 
года было поручение президента, чтобы регион 
совместно с Минфином дал определение поня-
тию «обманутый дольщик». После этого в реги-
оне должен быть разработан механизм компен-
сации. На  сегодня закон не  принят, в  разных 
регионах по-разному понимаются обманутые 
дольщики», – добавил Валерий Киселев.

Если дольщиков дома на ул. Ленина – Киро-
ва результаты собрания более-менее успоко-
или, то на  дольщиков объекта по  ул. Герцена 
– Камышинская подействовали иначе. Горо-
жане не ожидали, что их будущий дом могут 
снести. Один из членов инициативной группы 
дольщиков попросил создать комиссию с уча-
стием нескольких дольщиков для  выявления 
причин нарушений в строительстве и установ-
ки виновных лиц. Нынешний директор ПСК 
«Континент» Александр Шаговой сообщил 
участникам собрания, что он готов к диалогу 
и дал контактные телефоны и адрес компании.

Пока дольщикам остается только ждать за-
ключения экспертизы.

Татьяна Криницкая

Долгострой в центре Тюмени
Вместо песка под фундаментом – строительный мусор

«Товарищи! Женщины и мужчины! Не превращайте собрание в вал. 

Мы ничего не решим, если будем действовать толпой. Закроем рты 

и выслушаем, что хотят нам сказать, и после – зададим вопросы», – 

призвала громкоголосая женщина своих собратьев по несчастью 

– обманутых дольщиков. И народ, набившийся в конференц-зал 

Главного управления строительства Тюменской области как сельди 

в бочку, притих.
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Дом на ул. Герцена – Камышинская

Если дольщиков дома по ул. Ленина – Кирова результаты 
собрания более-менее успокоили, то дольщиков объекта 
по ул. Герцена – Камышинская – наоборот.
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Субъективно

Мирослав Бакулин

Что защищать будем?

«Вносятся изменения в  закон о  рекламе, запрещающие рекламу меди-
цинских услуг по  искусственному прерыванию беременности и  ре-
кламу методов народной медицины», – говорится в  пояснительной 
записке к  документу. Это все замечательно, хотя, пожалуй, никто ни-
когда не  видел этой самой рекламы абортов. Зато каждой беременной 
женщине предлагают сделать аборт в женской консультации. Взяли бы 
да приняли закон о запрещении этих самых абортов. Ведь любой здра-
вомыслящий человек понимает, что  аборт – это убийство, в  котором 
принимают по преступному сговору три человека – мать и отец ребенка, 
а также врач, делающий аборт. В Уголовный кодекс нужно внести статью 
об аборте как о групповом убийстве с отягчающими обстоятельствами. 
В  Польше такой закон давно принят, но  некоторые безумные полячки 
до сих пор ездят в аборт-туры на Украину. Ни Бога не боятся, ни людей 
не стыдятся.

Переживая о рекламе абортов, российские парламентарии почему-то 
не думают, что скоро не будет людей, способных воспринимать ни ре-
лигию, ни даже рекламу. Речь идет о пресловутом ЕГЭ и уничтожении 
русской письменности. Установочные диктанты для  выявления уров-
ня знаний первокурсников в вузах пишут каждый год. Обычно с ними 
не  справляются 3-4 человека. Но  результаты этого учебного года ока-
зались чудовищными. 82 % писавших диктант, включая стобалльников 
ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок. Практически в каждом слове 
по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости.

Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не  сло-
ва, а их условное воспроизведение: «рыца» вместо «рыться», «поциэнт» 
вместо «пациент», и  далее «удастса», «врочи», «генирал», «через-чюр», 
«оррестовать». А 10 % написанных ими в диктанте слов таковыми не яв-
ляются. Это скорее наскальные знаки, чем письмо. По сути дела, в этом 
учебном году в  вузы набрали инопланетян. Причем точно так  же дела 
обстоят и с гуманитарными факультетами, где средний балл по русско-
му языку 83. То есть не просто «пятерка», а «суперпятерка», поскольку 
отличная оценка по русскому языку в этом году начиналась с 65 баллов. 
Интересно, что благодаря ЕГЭ победители олимпиад по русскому языку 
не смогли поступить на дневное отделение: все они учатся на вечернем. 
Это национальная катастрофа!

Основная причина в таком падении грамотности, в первую очередь, 
в ЕГЭ и, конечно, в «падонкофском» интернет-языке. По словам перво-
курсников, последние три года в школе они не читали книг и не писали 
диктантов с  сочинениями – все время лишь тренировались вставлять 
пропущенные буквы и ставить галочки. В итоге они не умеют не только 
писать, но и  читать: просьба прочесть коротенький отрывок из  книги 
ставит их в  тупик. Плюс колоссальные пробелы в  основополагающих 
знаниях и истории.

И ведь будут отчислять ребят, хотя они и не дебилы, а жертвы серьез-
ной педагогической запущенности. На  сегодняшний день вузы могут 
потерять из-за  безграмотности каждого пятого первокурсника. ЕГЭ 
уничтожил наше образование на корню. Это бессовестный обман в на-
циональном масштабе. Суровый, бесчеловечный эксперимент, который 
провели над нормальными, здоровыми детьми, и мы расплатимся за не-
го полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить, 
идут на  все специальности: медиков, физиков-ядерщиков… И  это еще 
не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. 
А это значит, что мы идем к потере адекватной коммуникации, без кото-
рой не может существовать общество. Мы столкнулись с чем-то страш-
ным. И это не край бездны, мы уже на дне. Преподаватели, пытаясь ис-
править ситуацию, предложили написать диктант в виде любовной за-
писки. Девчонки сделали по 15 ошибок и расплакались.

Хочешь уничтожить народ – уничтожь его язык. Язык – это нацио-
нальное мышление, за  каждым словом в  мозгу человека встает образ. 
А тем более – в русской речи, которая работает как переносчик русской 
идентичности. Убивая русскую речь, нынешние «элитарии» убивают 
русскость.

Притом, что  русская письменность разрушается для  русских, Госду-
ма приняла в первом чтении закон об обязательном платном экзамене 
по русскому языку и основам законодательства для всех мигрантов. Ос-
новную массу мигрантов, приезжающих работать в Россию, составляет 
молодежь из  стран постсоветского пространства, многие из  них очень 
плохо знают русский язык или не знают его вовсе, а также не обладают 
элементарными знаниями по истории и законодательству. Исключения 
будут сделаны для спортсменов, артистов, которые приезжают работать 
в Россию, а также для топ-менеджеров крупных компаний. Им по-русски 
можно и не разговаривать. Главное – деньги. Для остальных стоимость 
экзамена составляет пять тысяч рублей, а сертификат будет выдаваться 
только на пять лет. Надо же чем-то казну пополнять.

Государственная дума собирается в ближайшее 

время рассмотреть в первом чтении законопроект, 

в частности, запрещающий рекламу медицинских 

услуг по искусственному прерыванию беременно-

сти и методов народной медицины. 

В  отделении реанимации в  ОКБ № 2 
лежит новорожденный. Ему перели-
ли уже в четыре раза больше крови, 
чем сам он весил при рождении. Ма-
лыш живет благодаря людям, кото-
рые не  пожалели времени и  подели-
лись своей кровью. Об этом говорили 
врачи и  преподаватели Тюменской 
медакадемии на  круглом столе, по-
священном проблемам донорства 
в современном обществе.

Напомним, кровь требуется по-
страдавшим от  ожогов и  травм, 
при проведении сложных операций, 
при  тяжелых родах, для  поддержа-
ния жизни больных гемофилией 
и  анемией. Кровь также жизненно 
необходима онкологическим боль-
ным при химиотерапии.

Алло, мы ищем… кадровых 
доноров!

По  данным Областной станции 
переливания крови, в Тюмени на ты-
сячу населения приходится 21 донор. 
Как  заметил главный врач станции 
Александр Гаврилей, это немало, 
но в  регионе потребность в  крови 
очень высока. «Высокотехнологич-
ной медицине нужны качественные 
компоненты крови, и много. Ни одна 
операция не  проходит без  трансфу-
зии», – рассказал Гаврилей.

В неделю в медицинские учрежде-
ния отправляется около 250 литров 
крови. Каждый день на станции с не-
терпением ожидают сотню добро-
вольцев, желающих поделиться кро-
вью и  плазмой. Сейчас, в  середине 
весны, работники станции заготав-
ливают кровь впрок – в летние меся-
цы прогнозируется спад активности 
доноров из-за отпускного сезона. Од-
нако тюменцы не перестанут меньше 
болеть, рожать или получать травмы. 
«Необходимо, чтобы лечебные уч-
реждения не заметили никакого спа-
да. Поэтому мы крайне нуждаемся 
в  новых кадровых донорах, которые 
следят за  своим здоровьем и  имеют 
высокий уровень гемоглобина», – со-
общил главный врач станции.

Среди постоянных тюменских до-
норов нет людей случайных. Чаще 
всего кровь сдают мужчины и жен-
щины среднего возраста, люди твор-
ческих профессий, ведущие здоро-
вый образ жизни и имеющие актив-
ную жизненную позицию. В послед-
нее время среди первичных доноров 
появилось больше молодежи.

Донором может стать каждый, 
кому исполнилось 18  лет. Однако 
не  любая кровь подойдет для  ме-

дицинских манипуляций. За  по-
следние три месяца врачи станции 
заявили медотвод 950 тюменцам. 
По  словам Александра Гаврилея, 
зимой люди часто приходили в  со-
стоянии субфебрилитета, с темпера-
турой 37 градусов. Всех возможных 
доноров врачи проверяют по  базам 
данных на  инфекционные контак-
ты, на носительство вирусов гепати-
та, ВИЧ, сифилиса, туберкулеза.

Одно из главных требований, поми-
мо отличного здоровья, вес 50 и более 
килограммов. Зачастую желание стать 
донором проявляют субтильные де-
вушки, следящие за фигурой. В прин-
ципе, их вес позволяет взять кровь, но 
в малом количестве – до 250 мл. Одна-
ко  такая доза почти не  используется 
в здравоохранении, слишком малень-
кий выход «чистого продукта» после 
обработки и  очистки. Среди других 
противопоказаний к донорству – ане-
мия (гемоглобин ниже 120), прием 
лекарств и оральных контрацептивов.

Не опасно, не больно, 
не вредно

По  словам врачей, донорство аб-
солютно безвредно для  организма, 
а для некоторых людей даже полез-
но. Александр Гаврилей рассказал, 

что вероятность инфаркта миокарда 
у  мужчин-доноров значительно ни-
же, чем у  остальных. Что  касается 
сдачи плазмы, то  плазмоферез да-
же считается лечебной процедурой 
– человек получает возможность 
очистить свою кровь от циркулиру-
ющих иммунных комплексов.

При  кровосдаче полностью ис-
ключена опасность чем-то  зараз-
иться – все расходные материалы, 
используемые на  станции, одно-
разовые. Перед обслуживанием 
каждого донора медики надевают 
новые перчатки. Также станция пол-
ностью отказалась от  использования 
стеклянных пробирок. «Мы перешли 
на пластмассу первыми из многих уч-
реждений службы крови. Пластмассо-
вая пробирка одноразовая, ее не надо 
обрабатывать, следовательно, стало 
меньше случаев получения ложнопо-
ложительных реакций на  инфекции 
крови», – поделился Гаврилей.

Ради жизни на земле
Всю историю существования 

службы крови в Тюменской области 
донорство было безвозмездным. До-
норам выдавалась небольшая ком-
пенсация на  питание. Но в  связи 
с  выходом нового закона о  донор-
стве ситуация поменялась. Донорам 
полагается только бесплатный обед, 
монетизировать его теперь нельзя. 
Главный врач станции переливания 
крови не  скрывает, что  эта система 
несколько неудобна. «Так как у  нас 
нет своей столовой, мы заключаем 
договор с  предприятием общепи-
та. Бывает, что  человек сдал кровь 
в  9 часов утра, он еще не  голоден, 
а талон на питание реализовать на-
до, отложить невозможно. Потому 
что  определенный объем финансов 
заведен именно в  это кафе и  рас-
считан на  питание определенного 
количества доноров», – объяснил 
Александр Гаврилей.

Станция активно практикует 
и выездные формы работы: бригады 
на длительные сроки отправляются 
в  районы. В  этих случаях медикам 
приходится везти с  собой сухой 
паек для  доноров: мясные консер-
вы, сок, воду, шоколад, сгущенное 
молоко, повидло. Трудно предста-
вить, какое количество сухого пайка 
нужно привезти, чтобы «обменять» 
на кровь 500 человек. При этом про-
дукты нужно еще и  расфасовать. 
«Деньгами было как-то  удобнее», 
– скромно замечает главный врач. 
Однако надо заметить, что  это нов-
шество с удовольствием восприняли 
в сельской местности: доноров стало 
больше, люди охотнее идут за  про-
дуктовыми наборами.

Граждане, сдавшие бесплатно 
кровь сорок и более раз или плазму 
шестьдесят и  более раз, награжда-
ются нагрудным знаком «Почетный 
донор России». Звание дает право 
на  тысячную денежную компен-
сацию в  месяц и  дополнительные 
дни к  отпуску. Также тюменские 
почетные доноры ездят бесплат-
но на  городском и  пригородном 
транспорте.

Но, по словам главного врача Об-
ластной станции переливания кро-
ви Александра Гаврилея, это не  ос-
новная мотивация. Активнее всего 
тюменцев побуждает к  сдаче крови 

общая трагедия. За  неделю после 
апрельской катастрофы самолета 
АТР-72 на станцию обратились пол-
торы тысячи человек – половина ме-
сячной нормы посещений.

«Среди 11 человек, доставленных 
в  реанимацию после катастрофы, 
трое имели отрицательный резус-
фактор. «Отрицательная» кровь 
встречается всего у  15 процентов 
людей. Поэтому собрать достаточное 
количество было бы проблематично 
для  любого учреждения службы 
крови. Все, что у нас было, мы выда-
ли», – рассказывает Гаврилей. И тут 
на помощь пришли доноры. Первые 
неравнодушные начали подходить 
к  10 утра. Пик пришелся на  второй 
день, тогда врачи взяли кровь у 600 
человек. Вся кровь была использо-
вана, не было утилизировано ни од-
ного литра, несмотря на небольшой 
срок хранения.

Ольга Никитина

Донорство: капля жизни
Любой человек в силах подарить ближнему шанс 

на жизнь, став донором крови.

Граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более 
раз или плазму 60 и более раз, награждаются 
нагрудным знаком «Почетный донор России».
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Гибсон с элементами Демчука
– Осенью вы пришли в  театр в  каче‑

стве нового худрука, заменив уехавшего в   
ГИТИС Никиту Бетехтина?

– Да, но в  данный момент я  руководителем 
театра не являюсь. Пока у труппы нет худрука, 
хотя неформальным лидером театра я бы назвал 
Виктора Гуськова, который был помощником ре-
жиссера у Никиты и теперь много сил и времени 
уделяет театру, вдохновляет, ведет за собой.

А я  работаю преподавателем на  кафедре 
режиссуры в  академии культуры, ведущим 
на «Радио 7», уже три года руковожу студией 
пластики и пантомимы «Будильник».

– Почему вы решили поставить в студен‑
ческом театре «взрослую» пьесу Уильяма 
Гибсона?

– Когда я выбирал пьесу, много читал, вспо-
минал, что меня цепляло когда-либо, и вспом-
нил давно забытую пьесу, в которой есть поле 
для  игры, импровизации. Возраст героев ме-
ня не  смущает, актер не  обязательно должен 
иметь опыт, как  герои Шекспира, например. 
Актеры примеряют образы, созданные драма-
тургом, по мере своих возможностей.

Говорят, что молодые люди не до конца по-
нимают идею пьесы, проблемы героев их 
вроде бы еще не касаются. Но они понимают, 
что можно потерять друг друга. Сейчас много 
разводов. Я бы хотел, чтобы люди боялись по-
терять друг друга! Чтобы мы не выбрасывали 
старые вещи, а чинили их.

У меня в спектакле Джерри уходит, но даже 
не факт, что к жене. Гитель верно говорит: он 
обсчитывает ее, ведет себя как мошенник, дей-
ствительно, не пускает ее дальше прихожей.

– А  вы смотрели фильм Роберта Уайза 
1962 года по той же пьесе?

– Я перед спектаклями стараюсь не смотреть 
работы других режиссеров, хотя соблазн велик. 
Если в результате спектакль непохож на другие, 
значит, у меня получилось вложить в него себя. 

Это естественно – автор написал пьесу, а каж-
дый режиссер открывает в ней какую-то грань. 
Я понимал, что спектакль взрослый, возможно, 
мой возраст – некий барьер, но меня это только 
подстегивает, сложности интересны.

Пока я молод, мне можно ошибаться. Это так 
называемый страх первого этажа, когда я могу 
шагнуть вперед и не разбиться в случае неудачи, 
потому что не слишком высоко пока забрался.

– Как долго вы репетировали?
– Очень недолго, всего две недели, до этого 

я выращивал спектакль в голове. С командой 
«Буриме» мы создавали реквизит и простран-
ство спектакля, с Верой Борисовой писали му-
зыку, с Тоней Корипановой создавали эскизы 
сценографии, проигрывали этюды с актерами.

– Музыкальное оформление я  приняла 
за рефрен из произведений Алины Орловой.

– Некоторые песни Орловой помогали 
найти тональность и  настроение спектакля. 
А музыка, которую вы слышали на спектакле, 
абсолютно авторская, для нас писала Вера Бо-
рисова из Санкт-Петербурга, мы с ней специ-
ально заключали контракт.

Театр в купеческом городе
– Сейчас от  многих молодых людей 

я слышу недоуменное: «И почему наш город 
называют нетеатральным?» Вы как  оцени‑
ваете театральную жизнь в Тюмени?

– Ох, я  вам сейчас расскажу! Общее ощу-
щение, что театральная жизнь у нас устроена 
как-то не так… Я был на круглом столе на тему, 
способна ли Тюмень стать культурной столи-
цей – это же ужас! Какая культурная столица, 
когда у  нас четыре театра, а в  Екатеринбурге 
их 50, не говоря о сотнях мелких студий.

В  октябре был круглый стол по  самодея-
тельным театрам с участием Юрия Васильева. 
У нас никто не финансирует, не поддерживает 
молодые театры. Зато Наталья Хвостанцева 
(заместитель директора областного департа-

мента культуры. – Прим. ред.), депутаты стали 
рассуждать, как у нас театр поживает.

Я не выдержал и встал, подумал, мне терять не-
чего, и вообще, начальства бояться нельзя, иначе 
погибнет все, что тебе дорого. Сказал, что депар-
тамент культуры не  пробить на  грант, если ты 
представляешь любительский театр, а  грант – 
единственная надежда молодых театров.

Сколько мы ни писали заявки на гранты – 
безрезультатно. Меня уже отговаривают, мол, 
там  все заранее определено. Вообще, в  боль-
ших театрах есть целый аппарат, там  такие 
акулы сидят! Они знают, что писать и как, нам 
с ними не тягаться.

Я  говорю: «Вот сидят представители моло-
дежных театров, кому комитет по культуре хоть 
один софит дал?» Все молчат! Тюмень – город 
купцов. Когда деньги нужны на экономическое 
предприятие, оперируют цифрами, а нам чем? 
Тем, что в обществе нет морального стержня?..

Хвостанцева тогда публично обещала по-
мочь «Буриме». Она, кстати, спросила меня, 
что  нам надо конкретно. Я  ответил: помеще-
ние площадью 300 квадратных метров в цен-
тре города. Потому что  малоизвестный театр 
должен располагаться в доступном месте, ина-
че в него никто не станет ходить.

– «Ангажемент» расположен в микрорайоне…
– Там  свой контингент – школьники, спе-

циально приглашенные театром зрители, но 
и им мешает удаленность от центра. Нам, пока 
имени нет, надо быть в центре города.

– Обещания от  представителя департа‑
мента культуры как‑то воплотились?

– Мы тогда в  сжатые сроки собрали кучу 
документов, оформили заявку на грант. Я ска-
зал Вику: «Это наш шанс! Не  ужимай смету, 
проси больше, может, хоть что-то  получим». 
Но все впустую.

Грант получила «Мимикрия», но когда? Че-
рез десять лет, когда она уже прошла огонь, во-
ду и медные трубы. Создать театр – это угро-
бить свою личную жизнь, посвятить этому 
массу времени, прежде чем тебя услышат.

Свой дом есть только у трех тюменских те-
атров, живучими оказались еще  два – «Ми-
микрия» и  «Шекспировский театр», который, 
кстати, давно не может поставить новый спек-
такль, в  том числе из-за  отсутствия помеще-
ния. Конечно, не все упирается в деньги, надо 
собрать команду фанатиков, которые готовы 
этому посвятить свою жизнь.

В поисках почерка
– Расскажите про «Будильник».
– Это студия пластики и пантомимы при Тю-

менской государственной академии междуна-
родной экономики, управления и права. Кстати, 
очень сильный вуз, там  чудесный студцентр 

– Андрей Зубов, Евгений Серочудинов всегда 
поддержат, поищут способы помочь, плотники 
там волшебные, которые, мне кажется, из дерева 
могут «Бэнтли» собрать. В общем, туда потребова-
лись художественные руководители нескольких 
студий – хореографической, театральной. Я начал 
там  готовить для  «Студенческой весны» номер 
в оригинальном жанре, потом планировал перей-
ти на пластику и пантомиму – я тогда был фана-
том «Мимикрии» (сейчас немного отошел от это-
го, потому что «не сотвори себе кумира». Хотя нет, 
теперь фанат театра Вячеслава Полунина!).

Когда я  объявил набор в  студию, пришли 
50 человек, потом отсеялись те, кто считал это 
сплошным весельем, отсеялись люди, которые 
не  готовы были всего себя посвящать театру. 
В результате новички приходят, уходят, но по-
стоянно на занятиях 13-14 человек.

Мы поставили «Ромашковое поле» по  расска-
зам Артема Татаринова. Потом спектакль «Рас-
щепление» – его Любовь Лешукова посоветовала 
заявить на участие в Международном фестивале 
«Икариада-2012» в Казани. Фестиваль был посвя-
щен Аркадию Райкину, мы в тему не попадали, а 
то бы могли рассчитывать и на первое место. Заня-
ли третье место, члены жюри нас хвалили. С «Рас-
щеплением» мы заняли первое место в «Студвес-
не». Участвовали в фестивале «Живые лица».

Сейчас работаем над  философской клоу-
надой по  рассказам Славы Сэ, блогера, авто-
ра книги «Сантехник, его кот, жена и  другие 
подробности». 

– Какие спектакли вам в последнее время 
понравились в тюменских театрах?

– Очень понравилась «Олеся» Олеси Не-
вмержицкой в драмтеатре. Сильно впечатлил 
«Калигула» в  «Ангажементе», как там  Юдин 
играет – это обалдеть, как он перевоплотился! 
Наверное, в  этом есть и  заслуга Антона Ми-
лочкина, я  видел, как  он репетировал, у  него 
есть свой почерк, это важно для режиссера.

– У вас свой почерк уже выработался?
– Я  пока под  воздействием других спек-

таклей, методик, книг – своего почерка еще 
не  нашел. Все молодые художники начинают 
с  точного копирования работы мастера, так 
они приобретают вкус, мастерство.

– Кем вы себя видите в будущем?
– Педагог на  кафедре, худрук «Будильни-

ка», известный режиссер, которого приглаша-
ют на постановки в другие города.

Беседовала Ирина Пермякова

Юрий Демчук: Пока молод, 
можно ошибаться
В апреле проходят представления спектакля «Двое на качелях» 

театра-студии «Буриме» на «Сцене на пятом» Тюменского драмати-

ческого театра. Режиссер Юрий Демчук рассказал «Вслух о главном» 

о спектакле и о положении дел в молодежном театре.

«Я перед спектаклями стараюсь не смотреть работы 
других режиссеров, хотя соблазн велик. Если в результате 
спектакль непохож на другие, значит, у меня получилось 
вложить в него себя».



18 апреля 2013    12 О городе

Полная версия – 
на www.vsluh.ru

«Ночка пьяная была»
До двух часов ночи снимать было абсолют-

но нечего. Уже начал было думать: может, и 
вправду любители пьяной езды разом про-
трезвели от нового проекта закона, ужесточа-
ющего ответственность за управление автомо-
билем в  состоянии алкогольного опьянения. 
Штраф в 200 тыс. рублей бесплатно «закодиру-
ет» от рюмки за рулем любого автовладельца. 
Как  отмечают сами инспекторы, одно только 
обсуждение закона в  прессе положительным 
образом повлияло на  автомобилистов. Народ 
действительно стал задумываться, но  лишь 
до того момента, когда появились сообщения, 
что  Госдума отклонила проект, отправив его 
на  доработку. А  водители тем  временем про-
должают пить. Риск потерять права на  срок 
от года до трех лет наших граждан уже не пу-
гает. В этом я убедился сразу после двух часов 
ночи 14 апреля.

У  Ватутинского рынка инспекторы полка 
ДПС Дмитрий Фадин и  Евгений Бабушкин 
задержали водителя вазовской «семерки», 
который, судя по  запаху перегара, был пьян. 
Мужчина уверял, что не  пил. Его сажают 
в салон патрульной машины для составления 
протокола. При  понятых Евгений Бабушкин 
распечатывает трубку и подсоединяет ее к ал-
котестеру. Задержанный ведет себя крайне 
сдержанно, говорит мало. Объектив видео-
регистратора, прикрепленного к  лобовому 
стеклу, повернут в  сторону водителя, отстра-
ненного от  «руля». Задержанный – мужчина 
лет тридцати – дует в  трубочку. Дует слабо, 
прибор не  срабатывает. Водитель вроде  бы 
не отказывается от прохождения медицинско-
го освидетельствования, однако определить 
на  месте наличие или  отсутствие алкоголя 
в  крови задержанного не  получается. После 
очередной неудачной попытки пройти тест 
командир экипажа Дмитрий Фадин решает 
ехать в наркодиспансер.

В наркодиспансере на улице Семакова пер-
вый результат алкотестера – 0,38, второй – 0,4 

миллиграмма на один литр выдыхаемого воз-
духа. Возвращаемся к  Ватутинскому рынку. 
«Семерку» грузят на эвакуатор, водитель идет 
домой пешком.

– При каких обстоятельствах вы задержали 
пьяного водителя? – интересуюсь у Дмитрия.

– Он пил прямо в  машине в  компании 
еще  одного человека, не  хватило, сбегали 
за  добавкой, – пояснил инспектор. – Потом 
водитель поехал, мы остановили машину. 
Обычно в  таких ситуациях автомобилисты, 
употреблявшие спиртное в  машине, начи-
нают доказывать, что  они стояли на  месте, 
их  автомобиль не  двигался. Поэтому мы со-
храняем запись видеорегистратора для  суда. 
Предупреждать водителей, которые пьют 
спиртное прямо в  машине, я  считаю, бес-
полезно. Все равно поедут. У  нас был случай 
– возле «КиноМакса» также стояла машина. 
В ней сидели трое мужчин, пили. Я подошел 
к  водителю и  предупредил его, что  если он 
тронется с  места, я  составлю на  него прото-
кол. «Да что  вы, я  никуда не  поеду», – начал 
уверять меня мужчина. И что вы думаете, он 
все-таки завел машину и  тронулся с  места, 
убедившись, что  мы уехали. Но  мы уезжать 
не собирались, просто переехали в другое ме-
сто. Остановили, составили протокол, в итоге 
водителя лишили прав. Мне неважно, кто си-
дит за рулем, какая у него должность, есть ли 
у него погоны и какие. Оформляем с напарни-
ком всех подряд.

– Это действительно так?
– Есть, конечно, люди неприкосновенные, 

которых мы не имеем права задерживать даже 
за грубые нарушения правил дорожного дви-
жения. Новый административный регламент 
МВД, вступивший в силу в 2010 году, запреща-
ет сотрудникам ГИБДД задерживать прокуро-
ров, судей и следователей. В случае выявления 
нарушений инспектор может лишь составить 
рапорт. Но я не понимаю, почему одним води-
телям можно ездить пьяными за рулем, а дру-
гим нельзя?

Непонятно, незаконно
Кстати, об инспекторе ДПС Дмитрии Фади-

не «Вслух о  главном» уже рассказывал в  пу-
бликации «Великолепная семерка: тюменским 
журналистам представили лучших инспекто-
ров ДПС». Он как раз был в числе лучших со-
трудников ДПС Тюменской области. Дмитрия 
и его напарника Евгения считают грозой всех 
пьяниц за рулем.

«У  нас был случай, когда мы в  Тюмени 
за  смену задержали и  оформили 12 нетрез-
вых автомобилистов», – рассказал Дмитрий 
Фадин. 

«Бывает, что  водители, задержанные 
за управление автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, после составления про-
токола уходят от  ответственности, – сетует 
Евгений Бабушкин. – По непонятным для нас 
причинам суд идет им навстречу и не  лиша-
ет прав. Есть все доказательства, установле-
но, что водитель был пьян, но судья выносит 
постановление об  отказе на  том основании, 
что  мы задержали нарушителя за  пределами 
нашего района патрулирования. Формально 
они правы, но с точки зрения морали – нет. К 
тому  же бывают погони за  пьяными. А в  тех 
случаях, когда водители отказываются от про-
хождения медицинского освидетельствова-
ния, судьи также могут написать и пишут от-
казной материал ввиду того, что вина водите-
ля не была установлена. Как так?»

По словам Дмитрия, есть и другие лазейки, 
которые позволяют нарушителям уходить 
от  ответственности. Одни подкупают поня-
тых, которые на  суде потом «ничего не  пом-
нят», поэтому сейчас инспекторы снимают 
всю процедуру на видео, чтобы в случае чего 
освежить людям память. Есть и более затрат-
ный путь. Такая схема считается в Тюмени до-
статочно новой, ей не более 4-5 месяцев. Еще 
до  суда нарушитель обращается к  юристам 
и  составляет с  ними договор, который дает 
право выписать клиента из  Тюмени и  про-
писать его, например, в Омске. В итоге адми-
нистративное дело уходит на  рассмотрение 

в Омск, а к тому времени клиента уже выписа-
ли из Омска и прописали в Красноярске. Пока 
дело «скитается» из  одного города в  другой, 
истекает срок, отведенный законом на его рас-
смотрение – 90 дней. Услуга недешевая и, ко-
нечно же, незаконная. 

Как ловят пьяных за рулем
Многим водителям, употребляющим 

спиртное и надеющимся на русский авось, на-
верное, будет интересно узнать, как их ловят. 
Всех профессиональных секретов инспекто-
ры мне, конечно, не  рассказали, но из  того, 
что я  увидел и  услышал, можно сделать вы-
вод: за  руль пьяным лучше не  садиться, так 
как  велики шансы, что  вас поймают, причем 
гораздо раньше, чем  вы думаете. И  вот поче-
му. Есть мнение, что  пьяных ловят патрули, 
которые стоят на  дорогах. О  «засадах» уси-
ленно пишут на  форумах, в  «Твиттере», со-
общают по  рации на  гражданских частотах, 
однако тюменские автоинспекторы уже давно 
поняли, что  это метод, которым пользуются 
щуки в озере для охоты на мальков, он неэф-
фективен. Чтобы поймать нарушителя, нуж-
но постоянно двигаться по улицам и темным 
переулкам города. Вместе с экипажем ДПС мы 
кружили по району улицы Ватутина, заезжали 

во  дворы, сплошь заставленные автомобиля-
ми. Во дворах, правда, мы искали не пьяных, 
а  воров, промышляющих кражей колес. Сей-
час как  раз идет сезон смены зимней рези-
ны на  летнюю. Под  утро мы переместились 
в Казарово.

«В  Казарово раньше ужас что  творилось, – 
вспоминает Дмитрий Фадин. – Пьяные води-
тели свои машины жгли, лишь бы ее не заби-
рали на эвакуаторе. Крики, скандалы. Многих 
уже не по разу прав лишили, отучили пьяным 
ездить. Сейчас гораздо спокойней стало. То же 
самое было в  поселке ММС – и там  порядок 
навели».

Кружим по  деревне. Уже начало светать, 
когда Дмитрий обратил внимание на черную 
«Приору». Ее водитель при  виде патрульной 
машины потушил свет фар. После короткой 
беседы с  автовладельцем Евгений Бабуш-
кин вернулся в  салон патрульной машины 
со словами: «Похоже, наш «клиент». Водите-
ля посадили на заднее пассажирское сиденье. 
Дмитрий повернул в его сторону видеореги-
стратор. После этого, не  говоря ни  слова во-
дителю, инспекторы начали оформлять до-
кументы, потом остановили двух понятых. 
Далее стандартная процедура. Алкотестер 
показал 0,71.

– Так я же стоял на месте! – попытался бы-
ло возражать молодой водитель.

– Вы не  стояли, вы двигались, – уверенно 
произнес Дмитрий Фадин.

Эвакуатор подъехал довольно быстро, за 
рулем тот  же молодой человек, что  увозил 
на  стоянку с  Ватутинского рынка вазовскую 
«семерку».

«Это уже двенадцатая машина за смену», – 
уставшим голосом произносит эвакуаторщик.

– Все водители были пьяны? – интересуюсь я.
– Кто в  алкогольном, кто в  наркотическом 

опьянении. Вот вам и пятница.
Водитель «Приоры» сел за  руль мень-

ше года назад. До  этого грубых нарушений 
не  было. Ему грозит лишение прав на год. 
Такое вот начало водительской карьеры. 

По  словам Дмитрия, был случай, когда они 
задержали пьяного водителя, который по-
лучил права в этот  же день. Только и  успел 
их «обмыть».

Интересуюсь, почему «Приора» вызвала 
подозрение. Как оказалось, Дмитрий обратил 
внимание, что  машина ехала на  габаритных 
огнях. А как  же тогда поняли, что  водитель 
пьян? Чутье?

«В  первую очередь мы обращаем внима-
ние не на  запах, а на  мимику, у  водителя 
опьянение на  лице «написано», – пояснил 
Евгений Бабушкин. – И  скрыть его гораз-
до труднее, чем  запах изо рта. Поэтому все 
эти ухищрения с  попытками перебить за-
пах бесполезны. Если выпили, не  садитесь 
за руль вовсе».

Юрий Шестак
Фото автора

Пьяного за рулем выдает лицо
Ночь с пятницы на субботу считается самой «пьяной» на дорогах Тюмени, 
как, впрочем, и других городов России
В такую ночь улицы патрулирует максимальное количество экипажей 

ДПС. При этом несколько патрулей целенаправленно занимаются 

выявлением автомобилистов, которые садятся за руль в состоянии 

алкогольного опьянения. Именно в «пьяную» ночь заступил на дежур-

ство по заданию редакции и корреспондент «Вслух о главном».

Есть мнение, что пьяных ловят патрули, которые стоят 
на дорогах, однако тюменские автоинспекторы уже давно 
поняли, что это неэффективно.
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– Евгений Евгеньевич, расскажите, 
чем занималась команда последние месяцы?

– У нас был долгий перерыв. Команда около 
полутора месяцев отдыхала – все находились 
в отпуске. В начале январе мы собрались в Тю-
мени, провели первый сбор. Ребята занимались 
на  нашем стадионе «Геолог», бегали по  снегу. 
Потом команда уехала на  зарубежные сборы. 
Все три сбора мы провели в Турции. Восьмого 
апреля весь коллектив собрался в Тюмени.

– Вы очень высоко оценили последний 
сбор. От чего это зависит? Каковы критерии 
оценки?

– В Турцию мы ездим работать давно и ча-
сто. Все всегда достаточно привычно – одни и 
те же отели, одни и те же условия подготовки. 
В этом году в последний момент организаторы 
предложили нам новый отель, в  котором мы 
не были никогда. До нас там работали только 
футбольные команды Премьер-лиги. Условия 
оказались впечатляющими: футбольное поле 
в  пятидесяти метрах от  отеля. С  нас сдували 
пылинки, спрашивали каждый день, во сколь-
ко мы намерены начать тренировку, что  нам 
приготовить на завтрак, обед и ужин. Делали 
все для  того, чтобы нам хорошо работалось 
и жилось. Сбор прошел просто замечательно.

– Команду во  время зимнего перерыва 
пополнили несколько новичков. Расскажи‑
те о них подробнее. Какие позиции вы ста‑
рались усилить?

– Мы ставим перед собой максимальную за-
дачу: хотим попасть в следующий турнир – ФНЛ, 

малую лигу российского футбола. Планировали 
пригласить для решения этой задачи пять-шесть 
человек. Пришли серьезные футболисты, кото-
рые помогут нам и сейчас, и в дальнейшем. Мы 
пригласили защитника, трех полузащитников 
и двух нападающих. Все эти футболисты, кроме 
одного, в  прошлом году выступали за  коман-
ды ФНЛ. Для нас это реальное усиление. Почти 
все новички сейчас в нашем основном составе. 
На сборах они продемонстрировали свою силу.

– Как  сейчас вам кажется, есть нужда 
и возможность в дополнительном усилении 
состава?

– Не хотелось бы менять шило на мыло. Если 
появятся достойные претенденты, обязательно 
рассмотрим варианты. Очень многие футболисты 
второй лиги хотели бы к нам попасть. Но у нас уже 
хорошая команда. А  приглашать кого-то из  ко-
манд Премьер-лиги не считаем нужным.

– Тот факт, что  шесть месяцев игроки 
провели без  официальных матчей, как  вы 
неоднократно говорили, едва  ли может 
быть полезным для  команды. Но и  сопер‑
ники находятся в одинаковых с тюменцами 
условиях. Вам удается отследить, что проис‑
ходит в других командах?

– Проблемами чужих клубов я себе голову 
не  забиваю. Своих хватает, с  ними надо раз-
бираться. Непосредственно к каждому сопер-
нику мы готовимся за одну неделю до нашей 
встречи. Я  досконально его изучаю, смотрю 
видео, отмечаю изменения. Именно в  таком 
ракурсе мы рассматриваем каждую команду.

– Вам со  стороны хорошо видно, с  ка‑
ким настроением ребята закончили первый 
круг чемпионата и с каким собираются на‑
чать второй. Как вы оцениваете микрокли‑
мат в команде?

– Мы закончили первую часть чемпиона-
та на хорошей ноте. Последнюю игру с ЦСКА 
провели на  жилах. Матч стал десятым за  ме-
сяц. Такой сумасшедший график не выдержи-
вают и команды Премьер-лиги. А уж нам бы-
ло тем  более тяжело. Поэтому ушли в  отпуск 
в  хорошем настроении, отдохнули, потрени-
ровались. С  последнего сбора ребята верну-
лись психологически и  физически готовыми, 
в прекрасном расположении духа. Микрокли-
мат в команде если не на «пять с плюсом», то 
на твердую «пятерку» точно.

– Наверное, во втором дивизионе сложно 
говорить о стиле игры какой‑либо команды. 
Но почерк в любом случае прослеживается. 
Вы стараетесь прививать ребятам ФК «Тю‑
мень» атакующую манеру в  целом или  вы 
сторонник игры от обороны?

– Мы играем только в  атакующий футбол. 
Нашей команде последние полтора года я при-
виваю тотальный контроль мяча, который за-
ставляет соперников уходить в  глухую оборо-
ну. В последние годы почти все команды играют 
против нас, стоя в обороне. Мы контролируем 
мяч, атакуем, стараемся диктовать свои усло-
вия. Это тяжело – нужно определенное умение. 
Не каждая команда может все время атаковать, 
так как разрушать всегда проще, чем строить.

– Клуб как‑то борется за объективное су‑
действо? Есть  ли возможность сделать так, 
чтобы игры с  принципиальными соперни‑
ками обслуживали арбитры ФНЛ?

– Судейский комитет возглавляет иностра-
нец (Роберто Розетти. – Прим. ред.). Он посто-
янно говорит, что независим и объективен. Но, 
к сожалению, он не может сказать это про всех, 
кто  работает в  его обойме. Это наша старая 
проблема. Я думаю, что мы – жертвы необъек-
тивного судейства. Ничего с этим поделать не-
возможно. Подтверждение тому – начавшийся 
чемпионат в Премьер-лиге: ни один тур не об-
ходится без  скандалов. Как  говорит президент 
футбольного клуба «Тюмень» Александр Попов, 
надо просто быть на две головы выше соперни-
ка. Ни от кого помощи ждать не стоит. Нужно 
играть в свой лучший футбол, тогда ни один су-
дья не помешает нам выиграть чемпионат.

– Если команда не  займет первое место 
и вдруг ФК «Тюмень» будет предложена воз‑
можность выйти в ФНЛ не по спортивному 
принципу, руководство клуба согласится?

– Мы все горим желанием занять первое ме-
сто, но ситуации складываются разные. Много 
подводных камней: вы сами затронули тему 
судейства… Все может быть. Мы хотим чест-
ным путем выйти в первый дивизион. Но даже 
если мы займем второе место, для нас оно бу-
дет первым. Потому что мы играем в честный 
футбол. Если клубу предложат пойти в  Фут-
больную национальную лигу, мы пойдем.

– В  каком состоянии сейчас стадион «Гео‑
лог»? Он готов к тому, чтобы 18 апреля прове‑
сти на нем первый матч второго круга? И сде‑
лать это без риска для здоровья игроков?

– «Геолог» в  отличном состоянии. Фут-
больное поле и  беговые дорожки полностью 
очищены от  снега. Стадион готов к  приему 
болельщиков.

– Для  вас вообще важно, сколько людей 
на стадионе, как они поддерживают команду?

– Для  меня очень важно видеть людей 
на  трибунах. Чтобы увидеть этих людей, на-
до как минимум создать для них комфортные 
условия. Посещение в холодную погоду непод-
готовленных трибун без чая и сопутствующих 
товаров недопустимо. Для болельщика все это 
очень важно. Мало показывать зрелищный 
футбол – через две игры он приестся, и люди 
перестанут ходить на матчи только из-за того, 
что  команда выигрывает со  счетом 10:0. Бо-
лельщику нужен комплекс условий.

– Евгений Евгеньевич, в  завершение бе‑
седы и в преддверии старта финального кру‑
га первенства хотелось бы услышать от вас 
пожелания болельщикам и подопечным.

– Болельщикам желаю наконец дождаться 
того момента, когда команда выйдет в  Фут-
больную национальную лигу. Там  будет ин-
тересней. Хочу пожелать набраться терпения: 
когда появится футбольная команда, играю-

щая в ФНЛ, изменится отношение к болельщи-
ку со  стороны правоохранительных органов, 
повысится комфорт на стадионе, болельщиков 
станет гораздо больше. Намного интереснее 
станет посещать стадион. Всегда приятно, ког-
да приходит много зрителей.

По всем футболистам видно, что они почув-
ствовали уверенность в своих силах. Я желаю 
игрокам сохранить ее по ходу последнего от-
резка чемпионата и  постараться решить гло-
бальную задачу, которая перед нами стоит. 
Выход в Футбольную национальную лигу по-
радует весь город.

Беседовал Иван Литкевич

Евгений Дурнев: Проблемами 
чужих клубов голову не забиваю

Второй круг чемпионата России по футболу во втором дивизионе 

стартует 18 апреля. Футбольный клуб «Тюмень», занимающий в зоне 

«Урал-Поволжье» второе место, примет на своем поле учалинский 

«Горняк». Впервые футбольный сезон в стране проходит по системе 

«осень-весна». Позади у тюменских футболистов – долгий зимний 

перерыв. Фактически полгода игроки не принимали участие в офи-

циальных матчах. В преддверии завершающего этапа чемпионата 

на вопросы корреспондента «Вслух о главном» ответил главный 

тренер ФК «Тюмень» Евгений Дурнев.

«С последнего сбора ребята вернулись психологически 
и физически готовыми, в прекрасном расположении духа. 
Микроклимат в команде если не на «пять с плюсом», то 
на твердую «пятерку» точно».
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«Креативный класс» – викторина, основан-
ная на английском формате «Гордость нации». 
В Англии в ней участвуют люди разных про-
фессий, а в России будут только выпускники. 
Кастинг на  участие в  шоу уже состоялся в   
11 городах страны (Калининграде, Томске, 
Владивостоке, Великом Новгороде, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, 
Красноярске, Екатеринбурге, Тюмени), оста-
лась только Москва.

В  понедельник отбор прошли тюменские 
умники и  умницы. Классный руководитель  
11 класса гимназии № 21 Ирина Новикова при-

вела сразу четырех школьников, претендующих 
на медаль. За плечами у них множество конкур-
сов, конференций и  олимпиад, поэтому перед 
«экзаменом» они даже не волнуются. Одиннад-
цатиклассница школы № 42 Валерия Горячева 
– отличница с 10-летним стажем. На кастинг она 
пришла, чтобы попробовать свои силы. Девушке 
легко даются физика, математика, нравится ли-
тература. Мечтает учиться в Санкт-Петербурге, 
будущую сферу деятельности выбирает меж-
ду проектированием, обслуживанием ракет 
и атомных станций и нанотехнологиями.

Создатели передачи ищут 11-классников, у ко-
торых развиты интеллект, логика, эрудиция, есть 

внутренний стержень. Чтобы разглядеть все эти 
качества, отбор проходит в три этапа. Утром вы-
пускники школ написали тест. Решить его нуж-
но было за 20 минут. Вот несколько заданий.

Англичане говорят: «Не учи свою бабушку, 
как высасывать яйцо». А что говорим мы?

Переведите на  язык хинди словосочетание 
«густые заросли».

Впишите слово, которое обозначало  бы 
то же, что и слова, стоящие вне скобок: ткань 
() состояние вещества.

Почти все отличники справились с  основ-
ным объемом вопросов за  10 минут. Первой 

тест сдала ученица лицея № 93 Татьяна Хамо‑
шина. Через 15 минут она уже вышла из  ка-
бинета. «Было достаточно сложно. Нас сей-
час натаскивают на ЕГЭ, а тут нестандартные 
вопросы, нужно приложить другие знания, 
включить логику. Самым сложным для  меня 
показались задания, где нужно подбирать сло-
ва, а легким – вопросы по русскому языку», – 
рассказала Таня.

Тех, кто  лучше всего справился с  зада-
ниями, пригласили во  второй этап – ответ 
за минуту. Как рассказала на брифинге редак-
тор проекта «Креативный класс» Виктория 
Скорнякова, школьники вслух размышляли 

над вопросом. И в этом случае важно не как 
добраться до  верного ответа, а каким путем 
это будет сделано. Дальше ребятам предстоя-
ло собеседование. В итоге видеозаписи с раз-
говорами 10 участников кастинга отвезут 
в  Москву, и там  уже определят, кто  попадет 
в пятерку счастливчиков. По словам Скорня-
ковой, в Тюмени взрослые дети. Они хорошо 
говорят и держатся перед телекамерой. Боль-
шинство участников кастинга – технари, меч-
тающие стать физиками и строителями. Кому 
из них удастся попасть в шоу, станет известно 
после 20 апреля, когда завершится кастинг 
в Москве.

Всего в  шоу примут участие 60 самых та-
лантливых, смышленых, уверенных в  себе 

и  своих знаниях выпускников. Все они при-
едут в  Москву на  съемки викторины, кото-
рые состоятся в  мае. За  выходные дни пла-
нируется снять все пять этапов викторины. 
Вести программу будут Александр Пушной, 
известный школьникам по  программе «Га-
лилео», и  Наталья Земцова, актриса сериала 
«Восьмидесятые».

Победителей программы «Креативный 
класс» – лучших выпускников года – ждет по-
ездка в  Санкт-Петербург на  праздник «Алые 
паруса», где состоится официальное награж-
дение финалистов. Им вручат гранты на полу-
чение высшего образования.

Татьяна Криницкая 
Фото из архива организаторов кастинга

На канале СТС 
запускают новое шоу
Тюменские выпускники воспользовались шансом попасть  
в «Креативный класс»
Кастинг на новое интеллектуальное шоу «Креативный класс»  

на канале СТС прошел в Тюмени 15 апреля. В нем участвовали около 

150 выпускников школ, лицеев и гимназий.

Всего в шоу примут участие 60 самых талантливых, 
смышленых, уверенных в себе и своих знаниях выпускников.
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Новости

• Велогонщик ЦСП72 Степан Ку-

рьянов одержал победу в III туре 

первенства России среди юниоров 

в гонке критериум в Краснодаре 14 

апреля. По сумме всех туров Степан 

также лидер.

• Пять медалей чемпионата России 

по французскому боксу – савату – 

в разделе «Ассо» (легкий контакт) 

привезла сборная команда Тюмен-

ской области. Золото – у Павла Бог-

дана (29 лет, 65 кг). В савате наряду 

с ударами руками из английского 

бокса применяются удары ногами 

в жесткой обуви: по ногам, по корпу-

су и в голову.

• Тюменка Анна Журавлева заво-

евала серебро первенства Европы 

по самбо. Соревнования среди мо-

лодежи прошли в Лимассоле (Кипр). 

В турнире приняли участие более 

350 спортсменов из 20 стран.

• Ассоциация стрелкового спорта 

появилась в Тюменской области. 

Ее возглавил Виталий Васьков. 

Ассоциация планирует проводить 

мастер-классы, турниры и обучаю-

щие курсы как для профессионалов, 

так и для новичков.

• Оргкомитет «Сочи-2014» раскрыл 

имена самых выдающихся кандида-

тов в факелоносцы эстафеты Олим-

пийского огня от регионов. Среди 

тюменцев названы учитель физики 

гимназии № 16 Тюмени Дмитрий 

Коляденко, научный руководи-

тель Тюменского государственного 

университета Геннадий Куцев, 

бронзовый призер чемпионата Ев-

ропы 2003 года и чемпионата мира 

2010 года по танцевальному спорту 

Татьяна Скворцова, кандидат 

медицинских наук, доцент Тюмен-

ской государственной медакадемии 

Ринат Султанбаев и косторез Мин-

салим Тимиргазеев. Олимпийский 

огонь начнет свой путь из Москвы 

7 октября. В Тюменскую область он 

прибудет в декабре.

Арабские толстосумы почувство-
вали новую моду, и  теперь наряду 
с  прочими олигархами осваивают 
новые игрушки. Первой ласточ-
кой… или  первой выскочкой стал 
английский клуб «Манчестер Сити», 
который благодаря деньгам араб-
ских шейхов выиграл чемпионат 
Англии и потеснил в списке вечных 
фаворитов в борьбе за золото таких 
грандов, как  «Арсенал» и  «Ливер-
пуль». Большая английская чет-
верка стала пятеркой, а  кое-кого, 
видимо, из этого списка уже и вовсе 
можно вычеркнуть.

«Пари Сен-Жермен» – команда 
относительно молодая. Она созда-
на в  1970  году. Но за  время своего 
существования успела дважды вы-
играть чемпионат Франции и  во-
семь кубков страны, а  также заво-
евать Кубок обладателей кубков  
УЕФА. Последний подъем при-
шелся на  середину 1990-х годов. 
Как раз в 1994 году парижане в пре-
дыдущий раз завоевывали золото 
первенства. Тогда в  составе «Пари 

Сен-Жермен» играли многие звезды 
мирового первенства, прошедшего 
в Соединенных Штатах Америки. И 
не только.

Наиболее яркие представители 
столичного клуба тех лет – Юрий 
Джоркаефф, Леонардо, Раи, 
Джордж Веа, Давид Жинола. 
К  концу девяностых звездный со-
став распался. «ПСЖ» распродал 
футболистов, которые составляли 
его основу. Предложений было мно-
жество. А  клуб все глубже катился 
в финансовую яму. Последующие го-
ды «Пари Сен-Жермен» провел в ста-
тусе крепкого середняка. В 2011 году 
началась новая эпоха парижского 
клуба – его приобрел катарский биз-
несмен Нассер Аль‑Хелайфи.

С тех пор «ПСЖ» – один из клю-
чевых игроков на  трансферном 
рынке. Цвета столичного клуба за-
щищают Тиаго Силва, Тиагу Мот‑
та, Девид Бекхэм, Марко Вератти, 
Златан Ибрагимович. С  клубом 
регулярно связывают имена Уэй‑
на Руни и  Криштиану Роналдо. 
Спортивный директор «Пари Сен-
Жермен» Леонардо заявляет, что 
было  бы неплохо вернуться на  ро-
дину Самиру Насри, Кариму Бен‑

зема, Франку Рибери. И  подраз-
умевает он, само собой, столичную 
команду.

Главная претензия к  «Пари Сен-
Жермен», как и к прочим подобным 
клубам-выскочкам, заключается, 
конечно, в  том, что без  больших 
арабских денег он ни на что не спо-
собен. Но  болельщикам «ПСЖ» 
явно плевать, арабские деньги тра-
тятся на  создание суперклуба или 
не арабские. Главное, чтобы команда 
показывала интересную игру и  до-
бивалась результата. У  «Пари Сен-
Жермен» это получается. Следую-
щий шаг для парижан – завоевание 
европейского трофея. И, думается, 
это возможно.

В  нынешнем розыгрыше Ли-
ги чемпионов «ПСЖ» останови-
ла лишь «Барселона». А  кого она, 
извините, не  остановит? Любой 
гранд становится ее жертвой. Так 
что «Пари Сен-Жермен» уже сейчас 
можно отнести к  категории топ-
клубов. Всем футбольным болель-
щикам несказанно повезло – мы 
стали свидетелями рождения ново-
го клуба мирового уровня, что про-
исходит не так уж и часто. Чрезвы-
чайно интересно наблюдать, как 

на  смену мастодонтам, которые 
стали традицией всех турнирных 
таблиц, приходят новички.

Футбольный мир – живой ор-
ганизм. Грустно, но не  менее ув-
лекательно следить в  нем за  тем, 
как  умирают команды. Не в  пря-
мом, конечно, смысле. Скатываются 
с каждым сезоном все ниже и ниже, 
теряют поклонников, вылетают 
в  какие-то  немыслимые студен-
ческие лиги, распускают прекрас-
ные составы. «Ньюкасл Юнайтед», 
«Парма», «Нант», «Лидс»… Главное 
– спасибо арабам! – не  перестают 
на их место приходить новые «Пари 
Сен-Жермен».

О выскочках
«Пари Сен-Жермен» ворвался в категорию грандов

Почти через двадцать лет после последнего чемпионства во Франции к первому 

месту уверенно идет «Пари Сен-Жермен». После 32-х игр у столичной команды  

67 очков. Ближайший преследователь – «Олимпик» из Марселя – имеет в своем ак-

тиве 58. «ПСЖ» лишится золота только в том случае, если команда в полном составе 

сломает ноги, но это очень маловероятно. Парижский клуб медленно, но верно 

подбирается к когорте европейских грандов. Однако не все считают, что ему среди 

них место.

Все колонки  
автора – 

на www.vsluh.ru

Вечером 17 мая 2012  года к  дежур-
ному врачу – заведующей женской 
консультацией, врачу акушеру-ги-
некологу областной больницы № 4 
в  Ишиме Валентине Гашковой, 
обратилась 29-летняя женщина, на-
ходившаяся на девятом месяце бере-
менности, с жалобами на боли внизу 
живота (первого ребенка – сына – 
женщина родила в 2003 году при по-
мощи кесарева сечения).

Врач, не  проведя положенного 
в  этом случае ультразвукового ис-
следования, решила, что  женщина 
сможет родить естественным путем, 
и положила ее в отделение на сохране-
ние. На следующее утро у пациентки 
произошел разрыв матки, и плод по-
гиб. Кроме того, пациентка навсегда 
лишилась возможности иметь детей.

27 ноября 2012  года Ишимский 
городской суд признал Валентину 
Гашкову виновной в  причинении 
тяжкого вреда здоровью по  неосто-
рожности вследствие ненадлежаще-
го исполнения профессиональных 
обязанностей и  назначил ей шесть 
месяцев лишения свободы условно 

с  испытательным сроком один год. 
Кроме того, она на  два года лише-
на права заниматься медицинской 
деятельностью в  сфере акушерства 
и гинекологии.

В феврале текущего потерпевшая 
предъявила в Ишимский городской 
суд иск к областной больнице о воз-
мещении морального вреда. В соот-
ветствии со  ст. 1068 ГК РФ юриди-
ческое лицо возмещает вред, причи-
ненный его работником при  испол-
нении трудовых обязанностей. 

Представитель прокуратуры под-
держал заявительницу и  дал за-
ключение об  удовлетворении ее 
требований. Ответчик признал вину 
в  некачественном оказании меди-
цинской помощи.

На  этой неделе Ишимский го-
родской суд взыскал с  больницы 
в  пользу потерпевшей 800 тысяч 
рублей в  счет возмещения мораль-
ного вреда, сообщила «Вслух о глав-
ном» старший помощник прокурора 
Тюменской области по  взаимодей-
ствию со СМИ Елена Мельникова.

Вслух

Невозместимый ущерб
Ишимская больница заплатит 800 тысяч рублей жен-

щине, которая по вине врача навсегда лишилась воз-

можности иметь детей.
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Иван Литкевич 

Фото Михаила Калянова 



Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу –  
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ72-00366  
от 18 июля 2011 г. Адрес редакции: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а. Подписано в печать  
по графику в 16.15. Фактически в 16.15. Материалы, отмеченные как «реклама», публикуются на правах рекламы.

Учредитель: ЗАО «Информационно-консалтинговая группа «Цезарь». Издатель: ООО «ИКГ «Цезарь». 
Директор ООО «ИКГ «Цезарь» Бурова Ю. Е. Главный редактор Бурова Ю. Е. Выпускающий редактор Бучельникова А. А. Корректор Зобнина О. Ц. Верстка: Козубовская Т. Г. 
Адрес издателя: 625035, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а.  Телефон редакции: (3452) 31-00-57. E-mail: edit@vsluh.ru. Отдел рекламы: (3452) 68-89-27. Отпечатано: типография 
ООО «Офсет-Медиа», г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 70, кор. 3, стр. 6. Тел. (3452) 540-560. Заказ № 6235. Подписной индекс каталога «Почта России» – 15485.

Распространение службой доставки издания. Тираж 11 000 экз.

18 апреля 201316

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Афиша

Театры Музеи

Музей изобразительных 
искусств

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

«Городская Дума»

Ул. Республики, 2, тел. 46-11-59
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Музей-усадьба 
Колокольниковых

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

«Дом Машарова»

Ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10

6+

6+
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Тюменский театр кукол 
Ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03

18 апреля 
«Легенда о драконе» 12+

19 апреля 
«Калиф-аист» 12+

20 апреля 
«Три поросенка» 0+

21 апреля 
«Аленький цветочек» 0+

24-26, 30 апреля 
«Пираты Карибского моря,  
или Тайны старого сундука» 0+

27 апреля 
«Волшебный дождик» 0+

28 апреля 
«Маша и медведь» 0+ 
Именинный праздник малыша

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

27 апреля 
«Дуэль» 16+

28 апреля 
«Летучий корабль» 3+

28 апреля 
«Одолжите тенора» 16

10 мая 
«Метод Грёнхольма» 16+

11 мая 
«Три товарища» 16+

12 мая 
«Мольер» 12+

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

20-21 апреля, 7 мая 
«Я жду весну» 12+

24 апреля 
«Собаки» 16+

27 апреля 
«Примадонны» 12+

28 апреля 
«Бременские музыканты» 0+

11 мая 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Баба Шанель» 16+

12 мая 
«Волшебный горшочек» 0+ 
«Вино любви» 16+


