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Перед началом концерта артист 
и  музыкант, а  также директор Тю-
менского концертно-театрального  

объединения Михаил Бирман и гла-
ва администрации Тобольска Вла‑
димир Мазур пообщались с  жур-

налистами, рассказали о  фестивале, 
своих впечатлениях и наблюдениях.

«Город я пока не видел, но наслышан 
о нем. Думаю, это будет не последнее 
мое посещение Тобольска», – заявил 
Сергей Безруков. Он сообщил, что на-
деется приехать сюда снова, теперь 
уже с гастролями театра.

Юрию Башмету идея концерта 
под открытым небом на фоне древ-

них кремлевских стен понравилась: 
«Это замечательно, что  фестиваль 
проходит в естественных декораци-
ях и на открытом воздухе».

«Опера «Евгений Онегин» в  кон-
цертном исполнении в  Тобольском 
кремле звучит впервые», – отметил 
Михаил Бирман и рассказал о причи-
нах большого зрительского интереса 
к выступлению в Тобольске.
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Сергей Безруков пообещал 
вернуться в Тобольск

> Стр. 8

В древней столице Сибири 11 июля прошел VII фести-

валь искусств «Лето в Тобольском кремле». На откры-

той сцене выступили актер Сергей Безруков и оркестр 

под управлением Юрия Башмета.
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Автор и  руководитель авторского 
коллектива по  созданию памятника 
Сергей Титлинов представил ма-
кет в  натуральную величину и  два 
фрагмента.

Особенностью нового памятника 
является то, что в  его создании бу-
дут использованы настоящие рельсы 
из разных регионов и городов Россий-
ский Федерации. Таким образом, авто-
ры подчеркивают масштаб и  величие 
подвига железнодорожников не только 
Тюмени, но всей страны в годы войны.

Впереди у  авторского коллектива 
два месяца напряженной работы. 
Открытие памятника в  Тюмени за-
планировано на  2 сентября – День 
окончания Второй мировой войны, 
сообщили в пресс-службе городской 
администрации.

Вслух

Новости

Фотофакт

Лица

Карикатура

Цифра номера

50 000 000
рублей выделил Тюменской области  

федеральный бюджет на жилищные субсидии 
молодым семьям в 2015 году.

Инфографика

Болельщики тюменского «Рубина» уже потратили на любимую команду более 
1 млн рублей. По данным хоккейного клуба, на конец прошлой недели было 
продано более 80 сезонных абонементов стоимостью 12,5 тыс. рублей. Напом-
ним, принципиальное решение сохранить «Рубин» в Высшей хоккейной лиге 
было принято в середине июня. Всего постоянным болельщикам надо купить  
4 тыс. сезонных абонементов, чтобы собрать 50 млн рублей.

Наш художник Сергей Дерябин не смог пройти мимо этой темы.

Банки будут платить 
за недосказанность
«Штраф финансовым организациям 
за недобросовестную рекламу креди-
тов и  займов значительно увеличен 
с 11 июля. Если раньше за такое нару-
шение рекламодатель мог заплатить 
100–500 тыс. рублей, то теперь мини-
мальная сумма составляет 300 тыс. 
рублей, а  максимальная – 800 тыс. 
рублей. Увеличение штрафа касается 
тех случаев, когда, рекламируя свои 
продукты, кредитные организации 
указывают только одну составляю-
щую стоимости кредита, например 
процентную ставку. А все остальное 
либо указывается мелким шрифтом, 
либо не  указывается вообще. Если 
было указано хоть одно условие, ко-
торое влияет на  стоимость кредита, 
должны открываться все остальные».

Президент России Владимир Путин провел рабочую 

встречу с губернатором Тюменской области Владими-

ром Якушевым, который информировал главу государ-

ства о социально-экономической ситуации в регионе. 

Особое внимание было уделено росту промышлен-

ного производства, строительству жилья, ситуации 

на рынке труда.

Москва. Кремль

В хоккей играют?
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Игорь Веретенников,  

начальник тюменского УФАС

Департамент потребительского рынка 
администрации Тюмени напоминает 
об  установленном запрете продажи 
алкоголя, в  том числе пива, 25 июля 
2015  года. Запрет установлен в  связи 
с проведением массовых праздничных 
мероприятий, посвященных Дню го-
рода, сообщили в пресс-службе мэрии.

В  этот день розничная продажа 
алкогольной продукции возможна 

лишь внутри ресторанов, кафе, ба-
ров, закусочных, кулинарий и иных 
объектов общественного питания. 
Продажа алкогольной продукции 
на вынос в этот день расценивается 
как  незаконная, виновные в  подоб-
ных нарушениях будут привлекать-
ся к ответственности органами вну-
тренних дел.

Вслух

Лучшие тюменские товары 
и услуги
Девяносто два наименования 

товаров и услуг стали лауреатами 

конкурса «Лучшие товары и услуги 

Тюменской области». Еще 56 про-

дуктов экспертная комиссия сочла 

достойными дипломов конкурса.

Среди победителей продукция таких 

известных предприятий, как Ялуто-

ровский мясокомбинат, Боровская 

и Пышминская птицефабрики, ИП 

«Шарий», ЗАО «Фонд», ЗАО «Квартет», 

«Бенат» и другие.

Впрочем, встречаются и новички. 

Звание лауреата конкурса получили: 

мясо и печень кролика от ООО «Кро-

лик деревенский», хлеб «Столичный» 

СППК «Гарант» из Ишимского района, 

драже Biscotti в молочном шоколаде 

производства ООО «Слада» из Ишима.

Напомним, конкурс проводился в семи 

номинациях: «Продовольственные 

товары», «Промышленные товары 

для населения», «Продукция произ-

водственно-технического назначения», 

«Изделия народных и художественных 

промыслов», «Услуги для населения», 

«Услуги производственно-техниче-

ского назначения», «Услуги в области 

франчайзинга» (только для продуктов, 

участвующих к конкурсе «Лучшие това-

ры и услуги Тюменской области»).

Больше всего лауреатов оказалось 

в номинации «Продовольствен-

ные товары» – 33. Меньше всего 

в номинации «Изделия народных 

и художественных промыслов». 

Здесь лучшими признаны: пояс 

тканый ялуторовского предприятия 

«Арт-Вояж» и сувенирная продукция 

из кости Тобольской фабрики худо-

жественных косторезных изделий.

Большинство лауреатов и дипломан-

тов конкурса «Лучшие товары и услуги 

Тюменской области» будут выдвинуты 

на соискание дипломов конкурса  

«100 лучших товаров России». Как со-

общил заместитель председателя 

экспертной комиссии по оценке 

качества представленной продукции, 

руководитель регионального центра 

стандартизации, метрологии и испы-

таний Владимир Вагин, итоги всерос-

сийского конкурса будут известны 

в декабре. Тогда же вручат дипломы 

и звания лауреатов регионального 

состязания производителей.

Иван Чупров

Осанка и зрение – главные 
проблемы школьников
В Тюменской области 296 тыс. 66 

детей в возрасте до 17 лет прошли 

профилактический осмотр по итогам 

2014 года, сообщает региональное 

управление Роспотребнадзора.

На протяжении последних лет наиболь-

шее число отклонений в физическом 

развитии приходится на снижение остро-

ты зрения – 6,4 % от числа осмотренных 

детей и подростков, и нарушение осанки 

– 6,2 %. Перед поступлением в школу 

в среднем по области 6,9 % детей имели 

пониженную остроту зрения, после 

первого года обучения этот показатель 

составил 10 %, а в возрасте 15 лет – бо-

лее 20 %. Нарушение осанки увеличи-

лось с 7,7 до 10 % после первого года 

обучения и до 17 % в возрасте 15 лет.

Отмечена зависимость между на-

рушениями в состоянии здоровья 

детей с недостаточным уровнем 

искусственной освещенности, не-

соответствием мебели возрастным 

особенностям детей и подростков.

Повсеместное использование компью-

теров в школе и дома, неправильно 

оборудованное рабочее место школь-

ника, несоблюдение режима труда и от-

дыха, низкая физическая активность 

детей и подростков, неполноценное 

и нерациональное питание подрывают 

здоровье обучающихся детей.

Вслух

День города без алкоголя

В Тюмени установят памятник 
железнодорожникам
В Екатеринбургском художественном фонде состоялся 

показ памятника «Железнодорожникам тыла и фрон-

та», который планируется установить в Тюмени. 
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Алгоритм действий при ДТП с 1 июля 
2015 года следующий:

– сразу после ДТП следует остановить 
транспортное средство, заглушить двигатель, 
включить аварийную сигнализацию, выста-
вить знак аварийной остановки и не  переме-
щать предметы, имеющие отношение к  про-
исшествию, проверить состояние здоровья 
других участников происшествия. В принци-
пе, эти действия необходимо было предпри-
нимать и раньше, но все же будет не лишним 
о  них напомнить, чтобы избежать проблем 
с ГИБДД и страховой компанией.

При ДТП с пострадавшими:
– необходимо оказать первую медицин-

скую помощь, вызвать «скорую» и  полицию 
на  место ДТП. Если необходима экстренная 
доставка пострадавшего в больницу и нет дру-
гих транспортных средств, то с 1 июля можно 
доставить пострадавшего в больницу на своей 
машине и  незамедлительно вернуться на  ме-
сто ДТП, где находилась ваша машина в  мо-
мент происшествия.

Если необходимости в  экстренной достав-
ке пострадавшего в  больницу нет и при  этом 
ваши автомобили полностью заблокировали 
движение других транспортных средств, необ-
ходимо: зафиксировать положение транспорт-
ных средств и предметов, имеющих отношение 
к ДТП, в том числе с помощью фото- и видео-
съемки, после чего освободить проезжую часть 
и дождаться приезда полиции рядом с местом 
ДТП, что также стало возможным после 1 июля.

При ДТП без пострадавших:
– если создается препятствие для движения 

других автомобилей, необходимо зафиксиро-
вать на схеме положение транспортных средств 
и предметов, имеющих отношение к ДТП, в том 
числе с  помощью фото- и  видеосъемки. Если 
оценка ущерба или обстоятельства ДТП вызы-
вают разногласия, нужно записать данные оче-
видцев и сообщить в полицию о происшествии, 
получить от полиции дальнейшие инструкции. 
В этом случае, скорее всего, вам порекоменду-
ют дождаться экипажа ДПС.

Если оценка ущерба или  обстоятельства 
у  участников ДТП не  вызывают разногласия, 
материальный ущерб минимален и причинен 
только участникам ДТП, при этом может быть 
компенсирован на  месте либо вовсе не  вы-
зывает взаимных претензий, что  тоже быва-
ет, в  этих случаях документы о  ДТП можно 
не оформлять и не сообщать о происшествии 
в  полицию. Правда, рекомендуется взять 
с владельца автомобиля, которому был причи-
нен ущерб, расписку о том, что он к вам пре-
тензий не имеет.

Если участников ДТП только двое и у авто-
мобилей незначительные повреждения (до 50 
тысяч рублей), обстоятельства ДТП не  вызы-
вают разногласий, водители могут самосто-
ятельно оформить документы о  ДТП в  соот-
ветствии с  требованиями ОСАГО (заполнить 
извещение о ДТП), после чего можно покинуть 
место ДТП и, минуя ГИБДД, сразу обратиться 
за  выплатой ущерба в  страховую компанию. 
Но следует помнить, что в этом случае выпла-
та ущерба не превысит 50 тысяч рублей.

Если сумма ущерба вызывает сомнения, 
возможны скрытые повреждения, после со-
ставления схемы, проведения фото- и  видео- 
съемки места ДТП необходимо незамед-
лительно прибыть в  подразделение ГИБДД 
для  оформления ДТП. На  основании схемы 
ДТП, представленных фото и видео инспектор 
дооформляет материалы дела, получает све-
дения об  участниках ДТП, берет объяснения 
и выносит решение. При этом не стоит боять-
ся, если вы неправильно оцените ситуацию 
и ошибочно признаете вину. В ГИБДД выяснят 
все обстоятельства происшествия и  устано-
вят, кто действительно прав, а кто виноват.

В случае если есть разногласия между участ-
никами ДТП, необходимо позвонить в дежур-
ную часть ГИБДД и изложить ситуацию.

«Если со слов участников ДТП инспектор в де-
журной части по телефонному разговору не мо-
жет определить, кто из водителей виноват, тог-
да он направляет экипаж, который принимает 
решение на месте, – пояснил «Вслух о главном» 
начальник отделения исполнения администра-
тивного законодательства ГИБДД Тюменской 
области Олег Юдин. – Следует помнить, что ес-
ли дежурный сказал участникам ДТП остаться 
на месте, то они ни в коем случае уже не должны 
покидать место ДТП. Если дежурный выслушал 
и убедился, что виноват тот или иной водитель, 
он порекомендует нарисовать схему, зафикси-
ровать место ДТП на  фото, видео и  прибыть 
для дальнейшего оформления в ГИБДД».

Обращаться следует по адресу: 50 лет Октября, 
63 в зал, где раньше ставили на учет автомобили. 
С 21:00 до 9:00 необходимо обращаться на стацио-
нарный пост ДПС по Московскому тракту. Время, 
в течение которого нужно обратиться в госавто-
инспекцию для оформления ДТП, не уточняется: 
говорится лишь – незамедлительно. Не оговарива-
ется и время, в течение которого водители должны 
нарисовать схему, произвести фото- и видеосъем-
ку места ДТП, если происшествие без пострадав-
ших и участников ДТП нет разногласий. Каких-ли-
бо жестких рамок нет, так как в том, чтобы без при-
чины находиться на проезжей части, нет никакого 
смысла, поэтому какой-либо задачи штрафовать 

тех, кто «засиделся» после ДТП на проезжей части, 
перед инспекторами ГИБДД не ставится.

Нужна ли рулетка?

Однозначного ответа нет, но будет лучше, если 
она у вас будет лежать в машине вместе со знаком 
аварийной остановки. «Бывают ДТП, когда сан-
тиметры играют большую роль, например, изме-
рив расстояние от края проезжей части, можно 
понять, находитесь  ли вы на  встречной полосе 
или нет, – пояснил Олег Юдин. – Вы прикинули 
на глаз – два метра есть – и окажетесь уже по до-
кументам на полосе встречного движения. Жела-
тельно произвести все замеры, чтобы в дальней-
шем снять возможные спорные ситуации. Жела-
тельно также иметь в машине видеорегистратор, 
который вам всегда может подтвердить ваши 
слова. Инспекторы в обязательном порядке при-
нимают запись во внимание. Более того, первый 
вопрос, который вам задаст инспектор на рассмо-
трении материалов дела, будет о наличии видео-
регистратора. Если он есть, об этом нужно сразу 
сообщить инспектору и написать в объяснении, 
что вы ходатайствуете приобщить материалы ви-
деосъемки с  видеорегистратора. Запись переда-
ется на флешке, и в этом случае инспектору будет 
проще принять решение, кто прав кто виноват».

Если в  результате ДТП повреждения полу-
чили три автомобиля, необходимо также сразу 
позвонить в  дежурную часть ГИБДД, где вам 
дадут указания, нужно ждать экипажа или нет. 
ДТП устроил пьяный водитель либо у  одного 
из участников ДТП нет полиса ОСАГО, звоните 
в ГИБДД, при этом автомобили нужно оставить 
на месте происшествия. В случае ДТП с велоси-
педистом также следует обратиться в дежурную 
часть ГИБДД и выполнять указания инспектора.

Может  ли страховая компания отказать 
в выплате ущерба, если ДТП было оформлено 
без участия ГИБДД? Такая возможность не ис-
ключается, особенно в тех случаях, когда к схе-
ме, фотографиям есть вопросы. Для страховой 
компании важно процессуальное решение 
о том, кто прав, а кто виноват, и справка о ДТП 
из ГИБДД, иначе вас могут принять за мошен-
ника. Поэтому если у вас есть какие-либо со-
мнения, оформляйте происшествие в ГИБДД.

Как нарисовать схему ДТП

На самом деле в этом нет ничего сложного, глав-
ное – выполнить ряд условий: во-первых, чертите 
схему не на  бланке извещения о  ДТП, которое 
вам выдали вместе с полисом ОСАГО в страховой 
компании, потому что в  нем очень мало места 
для «творчества» и в ГИБДД будет очень трудно 
разобрать, что  вы там  начертили, а на  обычном 
листе бумаги А4. Как рассказал «Вслух о главном» 
дежурный для выезда на ДТП полка ДПС ГИБДД 
Тюменской области Фанис Хайрулин, на  схеме 
следует не только указать расположение автомо-
билей на проезжей части после ДТП, но и сделать 
привязку к местности, чтобы было понятно, кто 
и  в  каком направлении двигался. Для  этого на-
до отметить на  схеме ближайшие улицы и  но-
мера домов. Если у вас будет рулетка, вы можете 

указать на  схеме точное расстояние автомобиля 
от  края проезжей части, расстояние до  пере-
крестка, расстояние до  разделительной полосы 
и другие сведения, которые помогут объективно 
провести разбор ДТП. Если другой участник ДТП 
не согласен, к примеру, с тем, как на схеме отмече-
но расположение вашей либо его машины, пусть 
на этой же схеме он изложит свою версию.

По словам Фаниса Хайрулина, при желании 
нарисовать схему может любой автомобилист. 
Он был удивлен, насколько грамотно нари-
совала схему ДТП молодая девушка, которая 
первый раз попала в  аварию. Как  оказалось, 
она зашла в  интернет с  поисковым вопросом 
«Как  нарисовать схему ДТП» и  нашла подхо-
дящую инструкцию. Главное, прийти в  себя 
после ДТП, успокоиться и начать действовать.

Фанис настоятельно рекомендует, помимо 
схемы, сделать как  можно больше фотографий 
с места ДТП. Даже если водители не спорят друг 
с другом, стоит сделать как минимум четыре фо-
тографии со всех четырех сторон. На самом деле, 
чем больше фотографий вы сделаете, тем лучше 
– инспекторы сами выберут, какие снимки мож-
но приобщить к  документам. Фотографируйте 
не  только машины, их  повреждения, но и  все 
детали, которые имеют отношение к ДТП: следы 
от тормозного пути, осколки стекла от разбитых 
фар, чтобы зафиксировать место столкновения 
автомобилей, светофор, дорожные знаки, раз-
метку. Фотографии нужно делать так, чтобы был 
виден, к примеру, и тормозной путь от автомоби-
ля, и сам автомобиль. Это касается и дорожных 
знаков, осколков стекла на дороге. В одном кадре 
должно быть максимум полезной информации, 
чтобы вас потом не упрекнули в подтасовке фак-
тов. Даже если у вас не получится из-за волнения 
нарисовать схему, в  обстоятельствах ДТП ин-
спекторы могут разобраться по представленным 
фотографиям и видеосъемке и заново составить 
схему в  ГИБДД. Фотографии нужно предста-
вить на  флешке, чтобы их  можно было пере-
нести на  компьютер и  распечатать. В  качестве 
фотоаппарата можно использовать мобильный 
телефон с хорошим разрешением камеры. Кста-
ти, для  съемки места ДТП может пригодиться 
не только мобильник, но и монопод для селфи. Ну 
и, конечно же, не забывайте о видеорегистраторе, 
периодически проверяя его работоспособность.

В  ГИБДД вас попросят заполнить бланки, 
с  ними вас отправят на  площадку для  осмотра 
автомобилей. Она находится там, где раньше ин-
спекторы осматривали автомобили для прохож-
дения техосмотра. На осмотр нужно представить 
автомобили сразу всех участников ДТП, чтобы 
инспекторы смогли сравнить характер повреж-
дений, который позволит установить, что имен-
но эти два или три автомобиля столкнулись друг 
с другом. Если машины не на ходу, их нужно до-
ставить на эвакуаторе. Других вариантов нет.

Далее, как  обычно, проходит разбор ДТП, 
на котором выясняется степень вины каждого 
водителя и принимается решение, чьей страхо-
вой компании предстоит возмещать ущерб.

Юрий Шестак

Как самостоятельно оформить ДТП
Вам понадобятся фотоаппарат, рулетка и бумага формата А4

С 1 июля инспекторы ДПС перестали выезжать на аварии без постра-

давших, в которых получили повреждения не более двух автомоби-

лей и один из участников признает свою вину. В связи с этим воз-

никает масса вопросов, так как водители привыкли, что всю работу 

по оформлению ДТП делали сотрудники Госавтоинспекции.
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Тюменский центр прототипирова-
ния, заработавший с  апреля в  Тю-
менском технопарке, до конца этого 
года планирует создать цех по  ме-
таллообработке, сообщил замруко-
водителя по производственной дея-
тельности центра Герман Прочный. 
«В  конце этого года центр получит 
соответствующее оборудование, 
и появится возможность изготавли-
вать изделия не только из пластика, 
но и  из  металла», – пояснил замру-
ководителя центра.

Все оборудование – установки 
по  3D-печати и  3D-сканированию, 
литьевые машины, фрезер – ку-
плено на  субсидию в  25,7 млн ру-
блей, которую технопарк выиграл 
в  2014  году в  рамках программы 
Минэкономразвития по  созданию 
центров прототипирования в  Рос-
сии. Герман Прочный добавил, что 
в  дальнейшем центр прототипиро-
вания намерен продолжать участво-
вать в  программах Минэкономраз-
вития, расширять станочный парк 
и спектр оказываемых услуг.

«Благодаря финансовой поддерж-
ке правительства Тюменской об-
ласти и  федеральной субсидии нам 
удалось приобрести необходимое 
оборудование. В  России подобных 
центров пока не  так много», – до-
бавил Герман Олегович. На текущий 
момент центр успешно выполнил 
более 15 проектов, готовит к реали-
зации еще около десяти.

Как здесь создаются 
прототипы?

Сейчас тюменский центр про-
тотипирования состоит из  четырех 
лабораторий: 3D-печати по  FDM-
технологии, по  SLA-технологии, ла-
боратории вакуумного литья и фре-
зеровки. Основное предназначение 
комплекса – производство демон-
страционных и  тестовых деталей 
максимально быстро и дешево. Соз-
данные здесь модели могут приме-
няться как в приборостроении и ар-
хитектуре, так и в медицине.

«К нам обращалась компания, мо-
дернизировавшая конструкцию на-
соса. Появилась необходимость соз-
дать новый корпус. Отлить из алю-
миния эту деталь, по их подсчетам, 
стоило  бы около 115 тыс. рублей. 
Изготовление корпуса из  пластика 
у нас им обошлось в 5,5 тыс. рублей. 
Да, материалы разные, но заказчику 
нужен был именно тестовый обра-
зец, чтобы посмотреть конструк-
цию, выявить изъяны в проектиро-
вании», – пояснил Герман Прочный.

Лаборатория печати по  FDM 
(Fused deposition modeling, метод по-
слойного наплавления. – Прим. ред.) 
– это 3D-печать из ABS-пластмассы, 
которая считается ударопрочной. 
На выходе получается модель детали 
с точностью до 0,1 мм, что позволяет 
создать макет новой детали или сде-
лать демонстрационный образец.

Лаборатория печати по  SLA-
технологии (Laser Stereolithography, 
лазерная стереолитография. – 
Прим. ред.) позволяет из  фотопо-
лимерной смолы воссоздать модель 
более точно – до  0,05 мм. Детали, 
изготовленные на  этих принтерах, 
можно использовать как  тестовые 
образцы или как эталон.

В  дальнейшем благодаря на-
печатанным на  таких принтерах 
моделям можно выявить недостат-
ки будущей продукции и  создать 
малую серию деталей, точно по-
вторяющих форму образца, но уже 
в  более прочном, выдерживающем 
большие нагрузки пластике.

SLA-установок таких размеров  
(35 х 35 см), как в Тюменском техно-
парке, в стране насчитывается около 
двадцати.

«Сейчас прорабатывается возмож-
ность применения SLA-технологии 
в  медицине. Допустим, на  основе 
снимка МРТ можно будет создать 
точную пластиковую 3D-модель 
поврежденной кости, детально 
ее изучить и  выбрать наиболее  
безопасную стратегию проведения 
операции», – отметил замруководи-
теля центра прототипирования.

«В России пока не все субъекты Фе-
дерации создали центры прототипи-
рования. Ближайший к нам и сходный 
по характеристикам – в Екатеринбур-
ге. Но наш при этом открыт для всех 
желающих. Мы работаем со  всеми 
заказчиками лично, предлагаем наи-
менее затратные решения. Нередко 
дорабатываем заказы. Наша главная 
цель – сокращение сроков выхода ин-
новационной продукции на  рынок, а 
для этого у нас есть все необходимое», 
– подытожил Герман Прочный.

Двигатели 
для беспилотников

Еще  один резидент Тюменского 
технопарка с  2018  года планирует 
мелкий выпуск двигателей для  бес-

пилотников. ООО «Русские авто-
матические системы» планирует 
до конца этого года создать опытный 
образец поршневого оппозитного 
двигателя для  БПЛА (беспилотного 
летательного аппарата), сообщил 
замгенерального директора пред-
приятия Евгений Шадрин.

«На  малообъемном опытном об-
разце ДВС для беспилотника мы от-
работаем всю кинематику шатунно-
поршневой группы, систему смазки, 
управляющую электронику, систему 
непосредственного впрыска топли-
ва и изменения фаз газораспределе-
ния. В дальнейшем все можно будет 
уже масштабировать и увеличивать 
рабочий объем и  мощность двига-
теля», – пояснил Евгений Шадрин.

По  его словам, на  мелкосерий-
ное производство авиадвигателей 
для  беспилотников и  легкой ави-
ации, аналоги которых в  России 
не  производятся, компания сможет 
выйти примерно через три года.

ДВС будут иметь модульную кон-
струкцию, что  позволит увеличи-
вать число цилиндров и  повышать 
мощность.

Для их  производства предпола-
гается использовать многие детали 
двигателей отечественных произ-
водителей с  соответствующими до-
работками – подшипники, поршни, 
шатуны и  т. д. «Таким образом, на-
ша готовая продукция будет стоить 
на порядок дешевле», – пояснил зам-
гендиректора компании.

Он добавил, что  компания стре-
мится к  созданию отечественных 
аналогов авиадвигателей – Rotax 914 
и Limbach L-550.

Так, первые опытные образцы 
двигателей для  беспилотников 
и  малой авиации будут собирать-
ся благодаря тюменскому центру 
прототипирования.

«С  помощью центра прототипи-
рования мы планируем изготовить 
сложные литьевые формы методом 
3D-печати из  пластика. Мы уже соз-
даем массогабаритный макет двига-
теля, чтобы изучить оптимальную 
балансировку и  схемы размещения 
навесного оборудования. Такой инже-
нерный макет позволит нам избежать 
ошибок проектирования и  провести 
ряд стендовых испытаний, не  делая 
образец двигателя в  металле. Это  
серьезно сократит расходы на проекти-
рование», – пояснил Евгений Шадрин.

«Русские автоматические систе-
мы», разрабатывающие поршне-
вые двигатели для  легкой авиации 
и  беспилотников мощностью от  50 
до  150 лошадиных сил, планируют 
занять сегмент российского рынка, 
где преобладает импортная продук-
ция. Компания также рассматривает 
для  экспансии рынки Китая, Индии 
и Ближнего Востока, где быстро рас-
тет количество легких летательных 
аппаратов, комплектующихся двига-
телями европейского и американско-
го производства. Бороться с  конку-
рентами российская компания пла-
нирует за  счет низкой цены (от  100 
тыс. до 2 млн рублей, в зависимости 
от  мощности и  комплектации), тех-
нических характеристик продукта.

Мстислав Письменков 

Фото автора

В этом корреспондент «Вслух о глав-
ном» смог убедиться, посетив две 
компании: научно-производствен-
ное объединение «ГеоМаш» и  ин-
женерно-производственную фирму 
«Сибнефтеавтоматика».

Генеральный директор ОАО ИПФ 
«Сибнефтеавтоматика» Владимир 
Сахаров рассказал, что наибольшую 
известность предприятие заслужи-
ло своими разработками в  области 
расходометрии. В  первую очередь, 
это приборы для измерения расхода 
и количества воды, нефти, газа, газо-
конденсата с измерением по отдель-
ным фазам, пара, тепловой энергии 
в  различных промышленных от-
раслях. Все расходомеры и  счетчи-
ки, выпускаемые фирмой, обладают 
высокой конкурентоспособностью, 
достигнутой за  счет многолетнего 
усовершенствования и  модерниза-
ции выпускаемых изделий.

Вся продукция компании явля-
ется собственными разработками, 
конструкторское бюро ОАО ИПФ 
«Сибнефтеавтоматика» может по-
хвастаться сотнями патентов на изо-
бретения. К их числу относится, на-
пример, вихревый датчик расхода 
газа, производство которого помогло 
снять технические проблемы изме-
рения и учета газа на объектах газо-
снабжения с малым потреблением.

В  рамках программы импорто-
замещения на  предприятии начали 
производить ультразвуковые счетчи-
ки газа, способные заменить импорт-
ный аналог – расходомер Flowsick-100. 
Кроме того, «Сибнефтеавтоматика» 
выпускает счетчик-расходомер мас-
совый «Элметро-Фломак» (замена 
расходомеров MicroMotion) и универ-
сальный контроллер «Миконт-186» 
(замена контроллеров Floboss S600).

Продукция тюменского предпри-
ятия востребована в  нефтегазовой 
отрасли от  Находки до  Калинингра-
да. Около 10 % от  объема производ-
ства идет на экспорт – в Белоруссию, 
Украину, Казахстан. Несмотря на  то, 
что в последнее время на внутреннем 
рынке усилилась конкуренция, перед 
«Сибнефтеавтоматикой» ставятся ам-
бициозные планы – если в прошлом 
году объем реализации компании со-
ставил 285 млн рублей, то в этом пла-
нируется продать товара на 315 млн.

Заместитель генерального ди-
ректора по  маркетингу группы 

компаний «Гео» (куда входит науч-
но-производственное объединение 
«ГеоМаш») Максим Колмогоров 
рассказал, что  после поднятия ЦБ 
РФ ключевой ставки по  кредитам 
большинство нефтесервисных пред-
приятий отказались от  закупок но-
вого оборудования (в основном им-
портного) и работают на старом.

С  одной стороны, сложившаяся 
ситуация благоприятна для  импор-
тозамещения. «ГеоМаш», например, 
производит высокотехнологичную 
продукцию для  нефтегазодобыва-
ющей отрасли – забойные телеме-
трические системы, спецтехнику, 
скважинную аппаратуру и  обору-
дование. Все собственной разработ-
ки и из  отечественных материалов. 
«С  другой, – отмечает Максим Кол-
могоров, – импортные нефтесер-
висные и  геофизические компании 
не будут покупать нашу продукцию 
по  понятным причинам, а  отече-
ственные – не имеют на это средств».

Тем не  менее высокотехноло-
гичные разработки предприятия 
находят своего клиента, одним 
из  которых является «ЛУКОЙЛ». Да 
и в будущее в «ГеоМаш» смотрят с оп-
тимизмом. «В  любом случае нефте- 
сервисные предприятия будут вы-
нуждены закупать новое оборудо-
вание взамен непригодного для  ис-
пользования», – считает заместитель 
гендиректора по маркетингу.

Начальник отдела господдерж-
ки промышленности департамента 
инвестполитики и  господдержки 
предпринимательства Тюменской 
области Мария Реммеле, подчеркну-
ла, что  оба этих предприятия явля-
ются прекрасным примером того, 
как можно быть успешным на рынке, 
используя свои собственные науч-
ные разработки. По ее словам, на ма-
шиностроительном рынке региона 
сложилась хорошая конкуренция. 
«К  старым, еще  советским заводам, 
которые благополучно встали на ры-
ночные рельсы, добавились новые, 
с  участием иностранного капитала, 
открывшиеся в  Тюменской области 
за  последние несколько лет, – отме-
чает она. – Ситуация на рынке стаби-
лизировалась, и новых крупных про-
ектов в  этой отрасли в  ближайшее 
время ждать не стоит».

Иван Чупров 

Фото автора

Тюменские 
инновации

Машиностроители  
успешно замещают 
импортную продукцию
Тюменские предприятия успешно реализуют про-

грамму импортозамещения в таких важных отраслях, 

как машино- и приборостроение. 

Резидент Тюменского технопарка готовится к произ-

водству авиадвигателей для беспилотников и легкой 

авиации, аналоги которых в России не производятся, 

а Центр прототипирования выполнил первые заказы 

из пластика.
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Ситуация, которую я  сейчас опи-
сал, в  действительности случилась 
со  мной около месяца назад. Впу-
стить сотрудника якобы Пенсион-
ного фонда в  дом меня заставило 
любопытство, а  затем и профессио-
нальный долг.

Антон, как  он потом представил-
ся, даже показал какую-то  корочку, 
правда, очень быстро. А дальше сразу 
начался «прессинг». «Добрый день, 
скажите, вы документы в Пенсионном 
фонде уже получали? – бодро поин-
тересовался молодой человек. – Нет? 
Неудивительно, никто их не  получа-
ет, и  теперь нам приходится ходить 
по  квартирам и  заключать договоры 
с  Пенсионным фондом, чтобы у  лю-
дей осталась накопительная часть 
пенсии».

– А что с ней станется‑то?
– Как что? Вы же слышали, что на-

копительная часть пенсии в этом году 
заморожена? Если не  заключить до-
говор с  негосударственным пенсион-
ным фондом, она пропадет.

– Так вы все‑таки не из  ПФР, а 
из НПФ?

– Да, я  представляю НПФ «Дове-
рие». Пенсионный фонд с  этого года 
заключает договор с НПФ, у которого 
в  предыдущем периоде был самый 
высокий показатель доходности, и мы 
ходим к гражданам, чтобы заключить 
договоры.

Такая схема, описанная предста-
вителем НПФ «Доверие», вызвала 
сильное недоверие. Но поскольку ни-
чего фатального от заключения дого-
вора с  НПФ случиться, в  принципе, 
не могло, я решил довести спонтанное 
расследование до  конца. Паспорт-
ные данные давать этому господину 
все-таки не  рискнул, а  вот военный 
билет показал. Оказалось, для их  до-
говора достаточно и этого.

«Вы в  любой момент сможете рас-
торгнуть договор с  НПФ в  односто-
роннем порядке, – заверил Антон 
Гранев (фамилию парень назвал, ког-
да дело дошло до записи контактных 
телефонов). – Кроме того, вам в тече-
ние месяца должны позвонить из Мо-
сквы и убедиться, что вы действитель-
но заключили с  нами договор, иначе 
документы аннулируются».

– Подождите, но  тут в  договоре 
нет ни слова о том, что я могу в одно‑
стороннем порядке его расторгнуть.

– Да, но вам  же будут звонить 
из  Москвы, скажите, если что, что 
не хотите переходить в НПФ. Или по-
звоните моему старшему менеджеру 
Елене Картушиной. Никто не  будет 

с вами судиться, его расторгнут по ва-
шему требованию.

Телефоны я  записал, а в  понедель-
ник решил первым делом позвонить 
этому самому менеджеру. Для начала 
Елена не  поверила, что  Антон пред-
ставился сотрудником Пенсионного 
фонда. Затем хамоватый менеджер 
заверила меня, что  если документы 
я  подписывал в  субботу, то в  поне-
дельник они уже «ушли в  Москву» 
и нужно ждать звонка в течение меся-
ца, чтобы отказаться. В общем, реаль-
ность мало соответствовала тем  кар-
тинкам, которые нарисовал Антон.

Следующий звонок я  совершил 
уже в ПФР. Там меня слегка пожури-
ли за  доверчивость. Руководитель 
группы по  взаимодействию со  СМИ 
отделения ПФР по  Тюменской обла-
сти Татьяна Пономарева разъяснила 
все достаточно подробно. «Договор 
без заявления не имеет силы. Для то-
го чтобы накопительная пенсия стала 
формироваться в  НПФ, вам нужно 
прийти в  территориальный орган 
ПФР по месту жительства или в МФЦ 
до  конца текущего года и  написать 
заявление. Соответствующее измене-
ние в законодательстве было внесено 
для  того, чтобы исключить неправо-
мерный перевод граждан».

Но  тут стоит вернуться к  недавне-
му случаю: Антон предусмотритель-
но захватил с собой бланк заявления 
для  Пенсионного фонда и  получил 
мою подпись на нем. Так что переве-
сти меня в НПФ без личного посеще-
ния ПФР все-таки возможно.

Сотрудники НПФ работают по  та-
кой схеме уже не  первый год. Часто 
они представляются сотрудниками 
Пенсионного фонда и  даже умудря-
ются ломать комедию, когда по  слу-
чайности натыкаются на  настоящих 
работников ПФР. Что  поделать, та-
ким образом НПФ зарабатывают себе 
клиентуру. В  принципе, это законно. 
А вот врать, конечно, нет.

«Я не знаю, почему люди такие до-
верчивые. Они с  легкостью пускают 
в  свой дом неизвестную личность, – 
удивляется Пономарева. – Не надо от-
крывать им двери».

Сотрудники НПФ, делающие обход 
по  квартирам тюменцев, по  правде 
говоря, неплохие продажники. Им 
наверняка не составит труда продать 
очередной фильтр для  очистки воды 
или  чудо-пылесос. На  пенсионеров 
их уверенность действует хорошо.

«Горячие заголовки вроде «У пенси-
онеров отобрали пенсию» сильно дей-
ствуют на людей, даже если к действи-

тельности такой заголовок не  имеет 
никакого отношения, – видит пробле-
му Татьяна Пономарева. – Люди, вме-
сто того чтобы спокойно разобраться 
в вопросе, пугаются, подписывают до-
говоры с НПФ, а потом звонят в Пен-
сионный фонд со  словами: «Ой, мы 
передумали».

Агенты НПФ торопят граждан 
с  принятием решений, они хотят, 
чтобы им верили на  слово. Все-таки 
более разумно будет позвонить в ПФР 
и прямо на месте разобраться, кто сто-
ит за вашей дверью.

В  последнее время агенты НПФ 
активизировались. По  этому поводу 
тюменское отделение Пенсионного 
фонда даже создало памятку, кото-
рую разослало во  все СМИ. С  ней 
можно ознакомиться на сайте ведом-
ства, чтобы разобраться, как  вообще 
формируется сейчас накопительная 
часть пенсии, в чем ее преимущества 
и недостатки. На самом деле требует-
ся довольного много времени, чтобы 
принять правильное решение: копить 
деньги в ПФР, в НПФ или же вообще 
перевести все в баллы.

В ней также содержится несколько 
рекомендаций на  случай, если к  вам 
в  дверь постучался агент: не  откры-
вать двери; если агент все  же попал 
в  квартиру, запишите его контакты 
и  возьмите предложенную информа-
цию, чтобы принять решение потом. 
Ни в коем случае не следует подписы-
вать договоры на месте.

Не хочется, чтобы у читателей созда-
лось впечатление, что негосударствен-
ные пенсионные фонды занимаются 
какой-то  мошеннической деятель-
ностью. На  самом деле все законно, 
а для  кого-то  перевод своей накопи-
тельной части пенсии в  НПФ может 
оказаться более выгодным вариантом, 
чем сохранение ее в ПФР. Так что если 
информация о накопительной пенсии 
вас заинтересовала, лучше всего по-
ищите конкретный НПФ в Интернете, 
обязательно обратив внимание на сле-
дующие моменты: есть ли у него свой 
сайт, какой адрес офиса в вашем горо-

де, какие отзывы оставили граждане 
в Сети и каков предлагаемый процент 
доходности. Переходить в  негосудар-
ственные пенсионные фонды лучше 
всего в  офисе. Так можно удостове-
риться, что  компания действительно 
существует.

В  этой истории долгое время 
не  хватало одного события – звонка 
из Москвы, обещанного обозревателю 
«Вслух о главном» дважды сотрудни-
ками НПФ «Доверие». Звонок состоял-
ся через две недели, и его содержание 
можно передать довольно коротко:

– Здравствуйте, это Павел Вла‑
димирович? Вас беспокоит НПФ 
«Доверие». Нам нужно подтвердить 
ваши данные, назовите, пожалуй‑
ста, свой адрес проживания.

– Да, добрый день. Это действи-
тельно я, но мне нужно аннулировать 
договор, составленный две недели 
назад, поскольку агент ввел меня 
в  заблуждение по  нескольким его 
пунктам.

– Всего доброго.
И гудки…
Ждать конца года, чтобы посмо-

треть, что  все-таки сделают с  моим 
договором в  негосударственном 
пенсионном фонде я, конечно, не бу-
ду и, как  только появится время, 
схожу на ул. Мельникайте, 134 (кли-
ентская служба ПФР), чтобы на вся-
кий случай написать заявление. 
НПФ «Доверие», к  счастью, есть и 
в Тюмени. Если бы мне повезло чуть 
меньше, свою накопительную часть 
пенсии мне пришлось  бы когда-ни-
будь искать в  Москве. Ведь именно 
в  НПФ обращаются за  назначением 
пенсии граждане, которые перевели 
свои средства в  негосударственную 
структуру.

Хочется пожелать тюменцам быть 
менее доверчивыми к  незнакомцам, 
которые настойчиво пытаются вам 
что-то  доказать. «Случайный» пере-
ход в  НПФ грозит головной болью 
о  том, куда попадут ваши средства, 
и небольшой беготней по городу, если 
вдруг передумаете.

Проверено на себе: 
хитрости и уловки НПФ
Обозреватель «Вслух о главном» «случайно» перешел 
в негосударственный пенсионный фонд
Звонок в дверь в субботу вечером, когда вы не 

то что гостей не ждете, но и сами уже собираетесь 

отчалить из дома, всегда настораживает. «Кто там?» – 

машинально спрашиваю я, глядя в глазок. За дверью 

худощавый, высокий молодой человек. «Это из Пенси-

онного фонда, откройте, пожалуйста, нужно погово-

рить», – отвечает незваный гость.

Автошколы честно  
устанавливают цены
Количество автошкол в Тюменской 

области уменьшилось, но конку-

ренция осталась, такими наблюде-

ниями поделился глава тюменского 

УФАС Игорь Веретенников.  

Напомним, в марте прошлого года  

19 автошкол были уличены в цено-

вом сговоре. Сейчас таких проблем 

в регионе нет.

«Все предписания, которые мы вы-

дали, были выполнены, – сообщил 

начальник управления. – Мини-

мальной цены сейчас не установ-

лено. Существовавший картель мы 

полностью ликвидировали. Теперь 

цены формируются именно рыноч-

ным путем, в зависимости от спро-

са, сервиса и качества оказываемых 

услуг. Компании начинают пони-

мать, как им нужно конкурировать».

Как отметил Игорь Веретенников, 

после ужесточения требований 

к автошколам их число серьезно 

сократилось. Но даже в таких доста-

точно жестких условиях конкурен-

ты не перестают жаловаться друг 

на друга в УФАС с подозрениями 

о недобросовестном снижении за-

трат или демпинге.

«Демпинг – это хорошо, – уверен 

руководитель ведомства. – Если 

автошкола оказывает все услуги 

качественно, то для потребителей 

это называется «рыночная цена». 

Нет никакого демпинга, если 

компания не занимает доминирую-

щее положение и не может влиять 

на весь рынок в одностороннем 

порядке».

Большинство автошкол, входивших 

в картель, получили разрешение 

на обучение и продолжают оказы-

вать услуги тюменцам. «Некоторые 

из них даже были признаны лучши-

ми автошколами. Мы не говорили, 

что у них плохое качество услуг, 

мы проверяли порядок установ-

ления цен на рынке, – напомнил 

Игорь Веретенников. – Авто-

школам нельзя договариваться 

о минимальной цене. Должна при-

сутствовать ценовая конкуренция, 

они должны выстраивать ценовую 

политику так, как этого требует 

потребитель».

Кстати, дело о сговоре тюменских 

автошкол положительно сказалось 

на ценах на обучение по категории 

«В». В период, предшествующий 

возбуждению дела, цены держа-

лись в диапазоне 17–20 тыс. руб-

лей. После того, как руководители 

автошкол устно договорились о ми-

нимальной стоимости обучения, 

дешевле 25 тыс. рублей услугу было 

просто не получить. После исполне-

ния предписаний УФАС автошколы 

стали устанавливать цены от 16 тыс. 

рублей и выше.

В регионе дешевеют  
овощи и мясо
За последнюю неделю оптовая 

стоимость говядины в Тюменской 

области уменьшилась на 0,3 %, сви-

нины – на 3,4 %. Капуста подеше-

вела на 10 %, лук – на 5 %, морковь 

– на 5,3 %. Это данные мониторинга 

тюменского УФАС. «Отмечается 

тенденция на снижение оптовых 

цен, – подчеркнул он. – Хочу пояс-

нить, что речь идет не о розничных 

ценах, которые видим в магазинах, 

а о тех, которые устанавливаются 

на оптовых базах и у самих произ-

водителей».

Особенно заметно дешевеют 

овощи, в управлении это связывают 

с хорошим урожаем. Стоимость 

мяса также незначительно снижа-

ется, а вот цена на курицу, рыбу 

и молочную продукцию остается 

в прежнем диапазоне.

Материалы подготовил Павел Захаров
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Думали Греция, оказалось – 
Китай

Китайский фондовый рынок сни-
зился за  месяц в  полтора раза. Ка-
питализация китайских компаний 
упала более чем на 3 трлн долларов. 
Общий размер греческих долгов 
около 350 млрд долларов. По  срав-
нению с  потерями китайских инве-
сторов это немного. Для  мировой 
экономики последствия китайского 
обвала наиболее ярко проявились в   
сырьевом секторе. Нефть упала 
за месяц на 20 %, никель – на 30 %, 
медь – на  15 %. Причем причины 
этого падения вовсе не в  Греции 
и не  в  достигнутом соглашении 
по  иранской проблеме. Масштабы 
падения цен на сырье и сроки его на-
чала и конца совпадают с китайским 
кризисом, а не  с  греческим и  иран-
ским. Китайская экономика – круп-
нейший в  мире импортер сырья, 
спекулянты и  инвесторы пытаются 
угадать тенденции роста или  паде-
ния фактического спроса на энерго-
носители и металлы, который прак-
тически полностью зависит от  тем-
пов промышленного роста в Китае.

Как так получилось?

Причины китайского обвала оче-
видны – это лопнувший пузырь. 
Долгое время китайский фондовый 
рынок был изолирован от  мирового, 
для иностранных инвесторов приме-
нялись жесткие квоты, не допускаю-
щие масштабных спекулятивных ин-

вестиций в Китай. В ноябре 2014 года 
китайские власти разрешили ино-
странцам покупать акции китайских 
компаний через гонконгских бро-
керов. В  2015  году Китай разрешил 
своим гражданам инвестировать 
в китайский рынок при помощи ино-
странных управляющих компаний 
и  крупнейших инвестиционных до-
мов. Еще одним шагом по либерали-
зации китайского фондового рынка 
стало разрешение индивидуальным 
инвесторам совершать сделки в  кре-
дит, размер таких кредитов тут же вы-
рос в 5 раз и достиг 365 млрд долл. Что 
из  этого вышло? Конечно  же, беше-
ный рост активности иностранных 
и  китайских спекулянтов на  рынке. 
Ежедневный оборот на  китайских 
биржах достиг 3 % от  капитализа-
ции акций торгующихся компаний, 
это очень много (в 10 раз больше, чем 
в США). Пенсионеры, рабочие, студен-
ты, домохозяйки – все от мала до ве-
лика оказались втянуты в надувание 
пузыря на  фондовом рынке. Когда 
индексы снизились на  20 %, китай-
ская государственная компания Asset 
Management Association утверждала, 
что  это прекрасная инвестиционная 
возможность. Непрофессиональные 
инвесторы увидели для  себя шанс 
повысить свои доходы и  втянулись 
в спекулятивную игру. В итоге с ноя-
бря 2014 года (начало либерализации 
рынка) по июнь 2015 года китайский 
рынок вырос вдвое. В июне просто на-
ступил час расплаты, пузырь лопнул.

Китайский способ решения 
проблем

Власти Китая не  оставили обвал 
фондового рынка без внимания. Бы-
ли приняты очень решительные ме-
ры по  поддержке. Плюс к  стандарт-
ным мерам (снижение ставки креди-
тования, заморозка размещения но-
вых акций) Китай применил прямую 
скупку акций крупнейших компа-
ний через государственные инвести-
ционные фонды. Это помогло, китай-
ский фондовый рынок вырос на 10 %. 
Так что крупнейшая угроза мировой 
экономике сейчас очень эффективно 
устраняется, цены на нефть и метал-
лы быстро отскочили вверх. Россий-
ским инвесторам в данной ситуации 
стоит обратить внимание на  начало 
нового дивидендного цикла (реестры 
крупнейших российских компаний 
под  выплату дивидендов уже за-
крыты), цены в  связи с  этим весьма 
низкие и  привлекательные для  по-
купки. Кроме того, стоит извлечь 
урок из ошибок китайских инвесто-
ров и не увлекаться спекулятивными 
операциями.

О финансах

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент компании 

«Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Китай выздоравливает 
первым
Проблемы Греции заполонили все выпуски новостей, 

обвал китайского фондового рынка остался почти 

незамеченным. Однако масштаб греческих потерь не-

сопоставим с потерями китайскими. Китайская эконо-

мика – первая в мире, греческий ВВП составляет доли 

процента от мирового. Так что спад на мировых фон-

довых и сырьевых рынках в последний месяц вызван 

китайскими трудностями, а вовсе не греческими.

О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-

ликацию актуальных изменений в федеральном  

и региональном законодательстве. Кроме того, на 

страницах нашей газеты квалифицированные спе-

циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-

чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Материал подготовлен  

специалистами  

ООО НИП Ассоциация  

«Гарант-Тюмень». 
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Поправки к принудительной эвакуации авто
Вступили в силу большинство норм Федерального закона от 8 июня 

2015 г. № 143‑ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Феде‑

рации об административных правонарушениях и статью 21 Феде‑

рального закона «О безопасности дорожного движения».

Так, теперь задержание транспортного средства должно быть прекра-

щено непосредственно на месте задержания в случае присутствия лица, 

которое может управлять им. Такое правило применяется до момента 

начала движения эвакуатора. При этом должностные лица, составившие 

протокол о задержании транспортного средства, должны присутствовать 

на месте задержания до начала движения эвакуатора. Также копия про-

токола о задержании транспортного средства теперь вручается не только 

правонарушителю, но водителю эвакуатора.

Кроме того, отменена эвакуация транспортного средства в случае от-

сутствия у водителя при себе водительского удостоверения. При этом 

наказание за данное правонарушение осталось прежним (предупреж-

дение или штраф в размере 500 руб.). Предполагается, что сотрудники 

Госавтоинспекции могут проверить наличие или отсутствие у водителя 

права управления автомобилем путем оперативного обращения к ведом-

ственным информационным базам.

Помимо этого, усилена административная ответственность за нарушение 

правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отве-

денных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов 

– штраф за это нарушение теперь составляет 5 тыс. руб. (ранее – от 3 тыс. 

до 5 тыс. руб.). Одновременно за совершение такого правонарушения 

введена эвакуация транспортного средства.

В КоАП РФ появились нормы об ответственности за незаконную уста-

новку на транспортном средстве опознавательного знака «Инвалид» 

и за управление таким транспортным средством – установлен штраф 

в сумме 5 тыс. руб. с конфискацией незаконно установленного опознава-

тельного знака.

За отсутствие у водителя временно ввезенного в Россию автомобиля до-

кументов, предусмотренных таможенным законодательством Таможен-

ного союза, введена ответственность в виде предупреждения или штрафа 

в размере 500 руб., предусмотрено задержание такого транспортного 

средства.

Также штраф в размере 1 тыс. руб. должны будут заплатить водители мо-

педов, управляющие им без мотошлема или в расстегнутом мотошлеме. 

Ранее такая мера применялась только к мотоциклистам.

Наконец, теперь граждане не позднее чем за 20 дней будут проинформи-

рованы о введении запрета или изменении схемы организации дорожно-

го движения (и о причинах принятия такого решения) в случае установки 

дорожных знаков или нанесения разметки. Данное информирование 

будет осуществляться через официальные интернет-ресурсы, информа-

ционные стенды и т. п. 

Норматив стоимости жилья менять не планируется
Минстроем России разработан проект ведомственного приказа 

о нормативе стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения 

по РФ на второе полугодие 2015 года и показателях средней рыноч‑

ной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по регионам на  

III квартал текущего года.

В частности, предполагается сохранить на второе полугодие 2015 года 

действующий норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого по-

мещения по России – 35 915 руб. Отметим, что этот норматив не менял-

ся со второго полугодия прошлого года. До этого (в первой половине 

2014 года) он составлял 34 350 руб.

Кроме того, планируется скорректировать показатели средней 

рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения 

по субъектам РФ на III квартал 2015 года. Такие показатели необходи-

мы федеральным и региональным органам исполнительной власти 

для расчета размеров социальных выплат, предоставляемых на при-

обретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета. 

Так, наибольшие показатели традиционно предусмотрены для Москвы 

(90 400 руб.), Санкт-Петербурга (56 688 руб.), Ненецкого автономного 

округа (53 695 руб.), Сахалинской области (52 406 руб.) и Московской 

области (51 225 руб.). Наименьший норматив установлен для Республик 

Ингушетия (24 046 руб.), Калмыкия (24 170 руб.), Адыгея (25 160 руб.), 

Дагестан (25 450 руб.). Предусмотрено увеличение показателей сред-

ней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения 

по отдельным регионам.

Показатели средней рыночной стоимости определены на основании 

специальной Методики с учетом данных Росстата о стоимости жилья 

на первичном и вторичном рынках за предыдущий период, стоимости 

строительства, данных мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом 

индексов-дефляторов, установленных Минэкономразвития России.

Записки инвестора

В публикации 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. 
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Пока одни эксперты регионально-
го рынка недвижимости выступают 
с заявлениями «не ждать осени, а по-
купать именно сейчас» и  обещают 
по итогам второго полугодия назвать 
только положительные тренды, другие 
предрекают осенний ценопад. О  том, 
какие предпосылки к падению уже по-
лучил региональный рынок и как свя-
заны коэффициент доступности жи-
лья и  прогнозы экспертов, выяснил 
«Вслух о главном».

Федеральные аналитики при  со-
ставлении макроэкономических 
прогнозов рынка опираются на  ве-
сомый для рынка показатель – коэф-
фициент доступности жилья (КЖД). 
Под доступностью жилья подразуме-
вается возможность приобрести его 
в соответствии со своей покупатель-
ской способностью без существенно-
го ущерба другим жизненно важным 
потребностям. Традиционно коэф-
фициент доступности жилья являет-
ся целевым индикатором, использу-
емым в  государственной программе 
«Обеспечение доступным и  ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Фе-
дерации». Доступность жилья опре-
деляется двумя основными показа-
телями – как  соотношение средней 
рыночной стоимости стандартной 
квартиры общей площадью 54 кв. ме-
тра и среднего годового совокупного 
денежного дохода семьи, состоящей 
из  трех человек. Папа, мама и  ребе-
нок, скромная двушка в  панельном 
доме. В общем, все стандартно.

Формула расчета КДЖ выглядит 
следующим образом: КДЖ = V х S/I 
х N, где: S – площадь жилья, кв. м,  
V (value) – средняя стоимость едини‑
цы площади (кв. м) жилья, рублей,  
I (income) – среднедушевой доход 
семьи, руб. / чел. в год, N – количе‑
ство человек в семье.

Не так, как в Европе

Согласно данным регионально-
го отделения Российской гильдии 
управляющих и девелоперов (РГУД), 
во  втором квартале 2015  года сто-
имость квадратного метра жилья 
на вторичном рынке недвижимости 
Тюмени составила 66 тыс. 458 ру-
блей. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одно-
го работника в 2014 году, по данным 
Тюменьстата, достигла 34 тыс. 200 
рублей. КДЖ = 66 тыс. 458 руб. х 54 
кв. м / (34 тыс. 200 руб. х 2 работаю‑
щих члена семьи х 12 мес.) х 3 чел. 
= 13,1 год.

Согласно плану, представленному 
в государственной программе «Обе-
спечение доступным и  комфорт-
ным жильем и  коммунальными 
услугами граждан Российской Фе-
дерации», КДЖ должен иметь тен-
денцию на  постепенное снижение 
и  сравняться с  европейскими пока-
зателями – 3–5 лет, что, в принципе, 
считается европейской нормой.

Учитывая, что в  формуле были 
использованы два региональных по-
казателя – стоимость квадратного 

метра и  размер заработной платы, 
вывод напрашивается не  самый ра-
достный. Или у  нас не  те зарплаты, 
или не  та цена недвижимости. Вто-
рое вернее. По  крайней мере, это 
логически вяжется с тем торгом, ко-
торый сегодня наблюдается на реги-
ональном рынке между покупателем 
и продавцом. Для достижения заяв-
ленных норм КДЖ в 3–5 лет цена ква-
дратного метра должна уменьшиться 
минимум вдвое, рынок пока торгу-
ется в среднем на 10–15 %. Опять же 
этот массовый торг является под-
тверждением того, что в  момент ве-
сеннего падения цен рынок не достиг 
своего минимума и  готовится к  по-
вторной корректировке цен.

Торг уместен

Сегодня цена объекта от заявленной 
в прайсе на момент подписания сделки 
отличается весьма существенно. Если 
квартиры, относящиеся в категории 
«комфорт» – практически новые 
и ликвидные, – имеют дельту торга 
от 5 до 10 %, то с объектами в домах 
массовой застройки второй полови‑
ны прошлого века торг доходит до   
25 % от заявленной стоимости.

Причин для  такого массового 
торга достаточно. У  кого-то  изна-
чально был слишком большой аппе-
тит по  цене, а у  кого-то – слишком 
сложная ситуация с  погашением 
взятых кредитных обязательств. Но 
какой бы ни была причина в каждом 
конкретном случае, результат один: 
при  подписании договора купли-
продажи цена идет на уменьшение.

Если рассматривать по сегментам, 
то, по данным опроса руководителей 
тюменских риелторских компаний, 
вырисовывается следующая карти-
на: чем  старее жилфонд – тем  выше 
процент торга.

«С  учетом стагнирующего рын-
ка можно отследить, как за  полгода 
уменьшились аппетиты собственни-
ков квартир, расположенных в  ста-
реющем жилищном фонде. Если 
в  январе владельцы двухкомнатных 
«хрущевок» рассчитывали получить 
за свои квартиры до 2,5 млн рублей, 
то  сегодня реальная цена продажи 
составляет в среднем 1,8 млн рублей. 
Разумеется, такой ценовой коррек-
тировке поспособствовала не только 
рыночная ситуация, но и региональ-
ные факторы, такие как  ввод платы 
за  капитальный ремонт домов и  пе-
чально известное событие с  домом 
по  адресу: ул. Харьковская, 52а», 
– отмечает председатель совета НП 
«Объединение риелторов Тюменской 
области» Светлана Бабушкина.

Недвижимость категорий «ком-
форт» и  «бизнес» зависит от  финан-
совой ситуации собственника. И если 
объект важно продать сегодня, то торг 
идет на миллионы. «Продажа объекта 
дешевле на  10 %, чем  приобреталось 
самим собственником, – стандартная 
ситуация. Потому что  реальные, жи-
вые деньги сегодня значат намного 
больше, чем 3–4 года назад. Владель-
цы дорогих объектов сознательно 
идут на такие решения, потому что по-
нимают важность момента: недвижи-
мость не  должна превращаться в  тя-
желый груз», – отмечает Бабушкина.

«Хороший торг» практически 
в  каждой рекламе жилых объектов 
говорит о  том, что  заявленная соб-
ственником цена не столько завышена 
им самим, сколько не  соответствует 
покупательской возможности рынка.

Отдельный момент, который стоит 
отметить, так как он способствует па-

дению рынка, – возрастающие объе-
мы предложений. И тот рост объемов 
предложения на  первичном рынке 
Тюмени (с  I по  II квартал 2015  года, 
по данным РГУД, он составил 15 %) и 
на вторичном рынке (более 9 %) сви-
детельствует не о росте рынка, а о его 
скором падении. Скопившийся то-
вар, если его слишком много, может 
проломить любые полки.

Что  касается государственной под-
держки ипотеки, то выделенные в на-
чале года 400 млрд на субсидирование 
процентной ставки уже на  исходе, 
а  аккредитованные при  банках, вы-
дающих кредиты с  господдержкой, 
застройщики имеют «показательные» 
цифры. Например, исполнительный 
директор компании «Партнер-Ин-
вест» Александр Щиголь сообщил, 

что  доля продаж квартир по  ипотеке 
составила к  концу II квартала 65 % 
от общего объема продаж. Но что ста-
нет с  застройщиками, если государ-
ство вдруг не найдет средства для про-
лонгирования ипотеки с  господдерж-
кой и обещанные 300 млрд до банков-
ского сектора просто не дойдут?!

Столичные застройщики, в  отли-
чие от  тюменских коллег, смотрят 
на рынок более реалистично и объ-
являют «черную пятницу» с тоталь-
ной распродажей квартир и  скид-
ками до  35 %, поскольку иллюзий 
насчет осеннего бума продаж они 
точно не питают.

Что будет осенью?

Пока же приближения осени с не-
терпением ждут и  продавцы и  по-
купатели. И  если первые стараются 
верить, что осень как сезон оживит 
рынок недвижимости и  возмож-
ность продаж объектов на  рынке 
недвижимости увеличится, то  вто-
рые искренне надеются на  возмож-
ность купить дешевле, чем  сегодня. 
Но о том, что дешевле купить будет 
вполне реально, свидетельствует все 
тот же торг и растущий объем пред-
ложений на рынке.

И  пока большинство ведущих 
тюменских застройщиков говорят 
о  скором повышении цен и  ожида-
ют увеличения объема продаж этой 
осенью, федеральные эксперты и гу-
ру тюменского бизнес-сообщества 
рисуют совсем другую картину.

О  затяжном кризисе, который 
будет сопровождаться не  только 
снижением цен, но и  сокращени-
ем числа участников рынка, пре-
дупреждает глава региональной 
Торгово-промышленной палаты 
Эдуард Абдуллин. По  его мнению, 
к  таким последствиям подтолкнет 
сокращение населения, работающе-
го в бюджетной сфере.

«Очень скоро мы получим сокра-
щение доходов людей. А  квартира 
– это дорогостоящее приобретение, 
первое по стоимости среди дорогих 
покупок. Далее следуют машина 
и  шуба. Так вот, денег на  квартиру 

просто ни у  кого больше не  будет. 
И  даже по  замечательной ставке в   
11 % годовых покупать недвижи-
мость просто никто не  сможет», 
– напомнил он застройщикам и де-
велоперам на  очередном деловом 
завтраке регионального отделения 
Российской гильдии управляющих 
и девелоперов (РГУД).

По его мнению, в следующем году 
список тюменских застройщиков 
может претерпеть существенные из-
менения. «Все будут снижать свою 
маржинальность. Я уверен, что если 
мы через год все соберемся, то уви‑
дим, как  число застройщиков 
на рынке уменьшится в 1,5–2 раза», 
– дал свой прогноз Абдуллин.

По  мнению Эдурда Раильевича, 
кризис будет носить затяжной ха-
рактер, он продлится весь 2016  год, 
возможно, захватит 2017-й и карди-
нально изменит структуру регио-
нального строительного рынка.

Вице-президент Российской гиль-
дии риелторов Константин Апрелев 
уверен, что с большой вероятностью 
можно прогнозировать в течение осе-
ни продолжение падения цен.

«Уже сегодня есть такие факто-
ры состояния рынка, которые под-
тверждают мои ожидания. Прежде 
всего, то, что  реальные цены теку-
щих сделок отличаются на 10 % и бо-
лее от цены экспонирования объек-
тов. Поэтому наиболее вероятным 
сценарием развития рынка недви-
жимости осенью этого года станет 
продолжение коррекции цен имен-
но в  сторону понижения. По  на-
шим ожиданиям, общее понижение 
по рынку составит от 8 до 15 % в за-
висимости от сегмента и региона.

Говоря о Тюмени, стоит обратить 
внимание на  следующее: возмож‑
ного роста цен на  энергоносители 
пока нет. В  связи с  этим можно 
говорить, что в регионе с моноэко‑
номикой (рынок энергоносителей) 
ситуация по  коррекции рынка 
будет более заметна, чем в  целом 
по России», – дал прогноз по разви-
тию рынка Апрелев.

Екатерина Крючкова

Рынок недвижимости Тюмени 
ждет повторного снижения цен
Региональный рынок недвижимости готовится ко вто-

рой волне падения, и она обещает быть более жест-

кой, чем плавная посадка этой весны.
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«К  нам приехали гости, 
очень знаковые фигуры. Юрий Баш-
мет – сегодня самый титулованный 
музыкант и в России, и за рубежом, 
самый популярный. Сергей Без-
руков, наверное, один из  самых та-
лантливых актеров в  России. Инте-
ресная группа солистов Большого 
и  Мариинского театров. Конечно, 
это не могло оставить равнодушны-
ми ценителей искусства», – пояснил 
Бирман, добавив, что  огромным 
вниманием зрителей пользовались 
и предыдущие фестивали. «Интерес 
растет, фестиваль развивается», – 
уверен он.

С  ним солидарен и  глава адми-
нистрации Тобольска Владимир 
Мазур: «Для  города это очень зна-
чимое событие. Мы даем возмож-

ность людям увидеть настоящее 
искусство. Фестиваль обрел статус 
бренда Тобольска, Тюменской об-
ласти, Уральского федерально-
го округа. Площадка становится 
престижной».

Затем тоболякам и гостям города 
представили оперу «Евгений Оне-
гин». Добавим, что все билеты были 
проданы, и зал под открытым небом 
на две с половиной тысячи мест был 
полон. Не менее сотни безбилетных 
зрителей слушали выступление, 
стоя за  оградой Красной площади, 
на  которой в  этом году, в  отличие 
от  предыдущих, была установлена 
сцена.

Главные роли исполнили солистка 
театра «Новая Опера» Жаля Исмаи‑
лова, солист Государственного опер-

ного театра Зальцбурга Сергей Ро‑
мановский, солистка Мариинского 
театра Ирина Шишкова, солисты 
Государственного академического 
Большого театра Андрей Жили‑
ховский и  Олег Цыбулько, заслу-
женные артистки России Екатерина 
Нейжмак и Светлана Пастухова.

Отметим, что выступления под от-
крытым небом прошли в  этом году 
без дождя, что для фестиваля «Лето 
в Тобольском кремле» редкость.

По окончании выступления арти-
сты и музыканты удостоились апло-
дисментов и  восторженных отзы-
вов. А Сергея Безрукова долго не от-
пускали любители селфи и охотники 
за автографами.

Влад Собин 

Фото Ольги Мачитовой

Сергей Безруков пообещал 
вернуться в Тобольск

«В нашем регионе наступила насто-
ящая фестивальная эпоха, – счи-
тает директор департамента куль-
туры Тюменской области Юлия 
Шакурская, – раз уж такие разные 
по  наполнению и по  аудитории ме-
роприятия проводятся вместе». 
Не случайно своеобразным девизом 
минувших выходных стала фраза 
«От звона мечей до звуков вечернего 
оркестра».

По  предварительным оценкам, 
«Абалакское поле» посетили более 
18 тыс. гостей, около 3 тыс. человек 
пришли послушать оперу «Евгений 
Онегин» и  чтение прозы Пушкина 
в  исполнении Сергея Безрукова 
на  музыкальном фестивале. Успеш-
ный опыт требует развития, поэто-
му в будущем году рассматривается 
вариант сделать оба фестиваля трех-

дневными – с пятницы по воскресе-
нье. По утверждению Юлии Шакур-
ской, об этом организаторов просил 
продюсер Юрия Башмета.

Начальник отдела развития туриз-
ма департамента инвестполитики 
и  господдержки предприниматель-
ства Тюменской области Ирина Гряз‑
нова уверена, что в  случае увеличе-
ния дней проведения, тюменским 
и  тобольским туроператорам будет 
чем заполнить досуг гостей города.

Она не скрывала, что сомневалась 
в  целесообразности совместного 
проведения двух фестивалей, по-
скольку мог сократиться турпоток 
в  Тобольск. Однако результат пре-
взошел ожидания. Многие из  го-
стей, приехавших на  один день, 
оставались на  второй – все гости-
ницы Тобольска были заполнены.  

Серьезную лепту в успех внесли и тю-
менские туроператоры, автобусами 
привозившие туристов в  духовную 
столицу Сибири не только из Тюме-
ни, но и  из  соседних регионов. Са-
мостоятельно  же гости фестивалей, 
судя по  номерам автомобилей, при-
езжали из Новосибирска, Москвы.

Руководитель тюменской фи-
лармонии Михаил Бирман напом-
нил, что  «Лето в  Тобольском крем-
ле» в  этом году было приурочено 
к 175-летию со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского. И то  прочте-
ние классической оперы великого 
композитора, которое представил 
публике Юрий Башмет, пришлось ей 
по  душе. «За  пределами заполнен-
ной площадки на 2 500 мест стояли 
толпы народу, которые просто хоте-
ли бесплатно послушать классиче-
скую музыку», – рассказал Михаил 
Бирман. По  его словам, к  главе ад-
министрации Тобольска Владими‑
ру Мазуру даже обращались жители 
с просьбой всегда проводить фести-

валь на  Красной площади кремля 
– с  балконов близлежащих домов 
хорошо видно происходящее.

Европейский опыт проведения 
оупен-эйров классической музыки 
успешно прижился на  тобольской 
земле. И  организаторы и  посети-
тели, говорит Бирман, восприни-
мают «Лето в  Тобольском кремле» 
как праздник. Учитывая рост попу-
лярности мероприятия, директор 
филармонии не  исключает превра-
щения его в  большой оперный фе-
стиваль. «Если бы мы сегодня нача-
ли продавать билеты на следующий, 
их сегодня  бы и  стали покупать», – 
уверен он.

Планы по  содержанию следую-
щих фестивалей пока обсуждаются, 
их  очень много. Впрочем, с  опреде-
ленной долей уверенности можно 
предполагать, что  «Лето в  Тоболь-
ском кремле – 2017» будет приуро-
чено к  230-летию со  дня рождения 
Александра Алябьева, уроженца То-
больска. По  мнению Михаила Бир-

мана, возможно, на  площади крем-
ля прозвучит единственная опера 
композитора «Сибирь», известного 
массовому слушателю, прежде все-
го, по романсу «Соловей». 

Руководитель филармонии при-
знался, что  давно существуют пла-
ны по  приглашению в  Тобольск 
оперной звезды мирового масштаба, 
исполнителя «первого эшелона». 
Однако вопрос упирается в  деньги. 
Для  того чтобы не  зависеть от  по-
годных условий, необходимо новое 
техническое оснащение сцены, за-
щищающее ее от ветра и дождя. «Хо-
рошо, что в этом году повезло с пого-
дой. Но я каждый раз до последнего 
момента боюсь, что концерт придет-
ся отменить», – посетовал Бирман.

Впрочем, все организаторы фе-
стиваля уверены – он стал событием 
в  жизни региона. «Главный резуль-
тат нашей работы – народ потянулся 
к  великому и  вечному», – считает 
Михаил Бирман.

Иван Чупров

Опыт проведения фестивалей «Лето в Тобольском 

кремле» и «Абалакское поле» в одни те же даты при-

знан успешным.

> Стр. 1

Тобольский оупен-эйр может стать трехдневным
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Отличием нынешнего фестиваля от  преды-
дущих стала большая обособленность рекон-
структорского лагеря – для этого использова-
лись как веревочные ограждения, так и огром-
ные стволы поваленных деревьев, прегражда-
ющие путь тем, кто захотел подойти слишком 
близко. Однако это не значит, что с туристами 
никто из  реконструкторов не  общался, на-
против, вооружившись громкоговорителем, 
дамы и  господа в  средневековом облачении 
подробно рассказывали о  воссозданных ими 
предметах древнего быта – кухонной утвари, 
земледельческих инструментах, ремесленных 
приспособлениях и других.

Интересным новшеством нынешнего фе-
стиваля стала средневековая походная кухня. 
Реконструкторы не только готовили для себя, 
но и потчевали желающих тем самым варевом, 

которым питались в Средневековье. В частно-
сти, за  некоторую плату предлагалось отве-
дать чечевичную или сырную похлебку, салат 
из овощей, которые были распространены в ту 
эпоху, травяной чай и  иную нехитрую пищу. 
Надо заметить, что эти яства были необычай-
но востребованы как альтернатива слегка под-
надоевшему шашлыку в других едальнях.

Гостей фестиваля приглашали развлекаться 
на двух больших площадках – у малой и боль-
шой сцен. На  первой постоянно звучали рус-
ские народные песни, устраивались вполне со-
временные конкурсы, около нее велась бойкая 
торговля предметами народных промыслов. 
Вторая  же использовалась в  качестве риста-
лища для  рекострукторских боев: во  время 
сражений «пятерок» здесь яблоку негде было 
упасть.

В  этом году организаторы решили больше 
внимания уделить самым зрелищным схват-
кам, когда воины сражаются в  составе не-
больших групп. Их сходки совсем не выгляде-
ли каким-то  шуточным действом – все было 
всерьез: и мечи металлические, и вооружение 
тяжелое, и желание победить настоящее. Осо-
бенно блистали своим мастерством и удивля-
ли напором члены боевых команд «Ильвинг» 
и «Борщ», известные прошлогодними успеха-
ми в подобного рода сражениях. Однако в са-
мом конце, когда ведущий Антон Панькин 
объявил кулачный бой и  все ожидали насто-
ящего месива, реконструкторы по-братски об-
нялись и весело запрыгали – сражения на ри-
сталище не  отменяют по-настоящему друже-
ского отношения ребят друг к другу.

Реконструкторы развлекали гостей фестива-
ля и  развлекались сами: стреляли из  лука, ме-
тали сулицы, забавлялись с мячом в сканболе, 
участвовали в конкурсе костюмов, обстоятель-
но рассказывали о  своем облачении, подкре-
пляя рассказ подробностями из  исторических 
источников. Вечер завершился грандиозным 
open-air «Медовый пир», его участниками тра-
диционно стали четыре коллектива – омичи 
Spielband, тюменцы Aeterna и Gilead, а также пи-
терцы «Тролль гнет ель». Не обошлось без раз-
нузданных плясок – до глубокой ночи.

Из  года в  год фестиваль «Абалакское поле» 
привлекает все больше людей, сюда едут в том 
числе семьи с детьми в надежде приятно прове-
сти выходные. Однако для многих этот фести-
валь запомнится как праздник очередей: чтобы 
поесть, попить или сходить в туалет, необходи-
мо было отстоять длиннющую очередь. В этом 
случае организаторам незачем обижаться на то, 
что особо нетерпеливые облюбовали для своих 
естественных нужд ближайшие кусты.

Много жалоб высказывалось в  адрес орга-
низаторов по  поводу туристического лагеря. 
За  300 рублей людям обещали подвоз воды, 
дров и круглосуточную охрану. Однако за дро-
ва пришлось платить дополнительно, а охраны 
никто в глаза не видел. Изрядно перебравшие 
люди бродили по автостоянке у туркомплекса, 
пытаясь пинать чужие машины, и  это никто 
не пресекал. Наверняка такие неприятные мо-
менты можно устранить, если пересмотреть 
подход к организации.

Ольга Никитина 

Фото автора

Гостей «Абалакского поля»  
кормили блюдами 
средневековой кухни

Около 200 реконструкторов на три дня поселились на высоком берегу 

Иртыша, чтобы воссоздать быт и культуру Древней Руси. По традиции 

их шатры привлекали повышенное внимание гостей фестиваля исто-

рической реконструкции «Абалакское поле», прошедшего в минувшие 

выходные в селе Абалак. Кроме реконструкторов из российских горо-

дов, на тобольскую землю в который раз приехали добрые друзья фе-

стиваля – белорусский клуб реконструкции «Варгенторн» из Витебска.
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Сибирский тракт:  
ученые взялись 
за «екатерининские» березы

О туризме

Поначалу вдоль дороги ставили верстовые 
столбы, затем по распоряжению Екатерины II 
вдоль Сибирского тракта были высажены бе-
резы, которые защищали путников и каторжан 
от  солнца, служили надежным ориентиром 
в непогоду и барьером от снежных заносов.

В Успенке местные жители до сих пор назы-
вают березы вдоль тракта екатерининскими 
и верят, что самым старым деревьям не менее 
двухсот лет. В  исследовании екатерининских 
берез принял участие корреспондент «Вслух 
о главном».

Как  оказалось, для  того чтобы определить 
по  годовым кольцам точный возраст дерева, 
вовсе не  обязательно его спиливать. С  помо-
щью специального бура доктор биологических 
наук Станислав Арефьев взял из нескольких 
самых крупных сосен и берез образцы древе-
сины. Бур вворачивается в ствол дерева на вы-
соте 130 см от  земли до  сердцевины, а  затем 
из полости бура в виде полой трубки с наруж-
ной резьбой вынимается деревянный стер-
жень с  годовыми «прожилками». Одна такая 
«насечка», как на  деревянной линейке, равна 
одному году жизни дерева.

У деревни Гусево на Сибирском тракте вни-
мание ученого сразу  же привлекла огромная 
сосна. Подсчет годовых насечек на деревянном 
стержне, извлеченном из бура, показал, что де-
реву около 150  лет. Для  определения точного 
возраста Станислав Арефьев проведет лабора-
торные исследования. Возраст «екатеринин-
ских» берез оказалось определить еще  слож-
нее, так как большая часть дерева уже потем-
нела, хотя его крона продолжает жить. Длина 
обхвата самой крупной из  увиденных нами 
берез оказалась 2,5 метра. По  словам учено-

го, толщина дерева еще ни  о  чем  не  говорит. 
Однозначно пока можно сказать, что  таких 
берез в окрестностях Тюмени и в ближайших 
от нас районах нет. Похожие березы Станислав 
Арефьев видел в Бердюжском районе недалеко 
от  Соленого озера и на  севере, в  районе На-
дыма. Причем в  районе Надыма есть березы, 
которым по результатам исследований оказа-
лось аж 250 лет. В наших широтах березы так 
долго не живут из-за обилия разных вредите-
лей. Хотя, кто знает, может, и нашим березкам 
уже не один век.

По  словам президента некоммерческого 
партнерства «Тюменский центр здорового 
образа жизни» и  руководителя русского клу-
ба скандинавской ходьбы «НОРДиК-Тюмень» 
Бориса Воронцова, научная экспедиция про-
водится в  рамках исследования Сибирского 
тракта, начатого в  марте этого года с  пешего 
марафона от столба Прощания в Тугулымском 
районе до Тобольска по Сибирскому тракту.

Во время путешествия Борис Воронцов от-
мечал на карте сохранившиеся участки старой 
дороги и  примечательные места, общался 
с местными старожилами и краеведами, в том 
числе с  краеведами из  Тугулыма, которым 
удалось отыскать и  восстановить знамени-
тый столб Прощания, стоявший на  границе 
России и  Сибири. Что  интересно, таких ста-
рых берез, как в  Успенке, на  сохранившихся 
участках старого пути в Тугулымском районе 
нет, и  они, безусловно, являются достоянием 
истории, его живыми памятниками, как и сам 
Сибирский тракт, имеющий важное культур-
ное и туристическое значение для Тюменской 
области.

В  экспедиции также приняла участие док-
тор физико-математических наук Людмила 
Семихина. В нескольких местах на Сибирском 
тракте с  помощью геофизического прибора 
Geometrics она измерила напряженность маг-
нитного поля Земли. Практически везде фон 
был в пределах нормы, характерной для при-
роды. Прибор не показал никаких отклонений 
на  холме, где, по  словам старожилов, более 
ста лет стояла деревня Елань, жители которой 
по  необъяснимым причинам все до  единого 
перенесли свою деревню в  другое место, где 
она находится и  сейчас – с  правой стороны 

от  Московского тракта, если ехать со  сторо-
ны Тюмени, а  была с  левой стороны у  речки 
Ушаковки. Что  конкретно не  понравилось 
жителям Елани, которая находится недалеко 
от  Успенки, непонятно. По  словам местного 
историка-краеведа, говорят, мол, людям «на-
чало что-то чудиться». Не исключено, что де-
ревня стояла на древнем захоронении.

Исследователей удивило другое: у  столба 
Прощания напряженность магнитного поля 
оказалась значительно ниже среднего уровня, 
явно указывая на то, что столб Прощания был 
восстановлен именно в том самом месте, где он 
и стоял, и на некую энергетическую аномалию, 
связанную с  этим столбом, мимо которого 
прошли в кандалах десятки тысяч каторжан.

Очередная экспедиция пройдет с  18 по   
19 июля. На  этот раз энтузиасты отправятся 
в Липовку, где останавливалась царская семья 
и где сохранился большой участок Сибирского 
тракта.

Юрий Шестак 

Фото автора

Группа тюменских ученых 12 июля выехала на Сибирский тракт,  

который проходит вдоль Московского тракта от Гусево до села 

Успенское, для проведения исследований вдоль старой дороги,  

проложенной в XVIII веке из Москвы в Сибирь. По данным истори-

ков, дорогу из Екатеринбурга в Тюмень начали строить в далеком 

1733 году, а в 1745-м по ней уже возили почту.
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Первый шоу-чемпионат тюменская федерация 
черлидинга провела в прошлом году. В этот раз 
«Море» собрало втрое больше участников. В Тю-
мень приехали свыше 50 сильнейших атлетов 
Урала, Сибири и юга России. Выступления про-
ходили в трех номинациях: групповые станты, 
партнерские станты, в  которых участники по-
казывают акробатические фигуры, демонстри-
руют головокружительные пируэты в  воздухе, 
держат партнерш на  одной руке, а  также там-
блинг. Для  нас это новое, очень сложное и  не-
вероятно красивое направление в  черлидинге, 
в  котором спортсмены соревнуются в  мастер-
стве прохождения акробатических дорожек.

В  судейскую бригаду тюменского шоу-чем-
пионата вошел топовый спортсмен российско-
го черлидинга, член сборной России Ярослав 
Гришин. На наше «Море» он приехал с чемпи-
оната Европы, где стал бронзовым призером 
в номинации «Партнерский стан». 

«Будем оценивать сложность элементов, чи-
стоту, технику исполнения стантов и, конечно, 
эмоции, – пояснил Ярослав. – Черлидинг – это 
эмоциональный вид спорта, в котором спорт-
смены работают со  зрителями, и  участники 
должны все это показать. И  если, к  примеру, 
произошла помарочка, зрители не  должны 
этого заметить, скорее наоборот, им должно 
казаться, что все круто.

Ярослав из  Ростова-на-Дону, где черлидинг 
развивается уже давно. В  необычный спорт 
пришел из  футбола. «У  меня с  детства было 
желание заниматься акробатикой, хотелось 
научиться делать сальто, здесь я еще  увидел, 
что  можно держать девушку в  воздухе одной 
рукой, мне все это понравилось, погрузился 
с головой, добился неплохих результатов. Ду-
маю, что  главное – желание, а  все остальное 
зависит от тебя», – говорит он.

Три часа состязаний для зрителей пролетели 
незаметно. Ведь в первую очередь это все-таки 
шоу, в котором яркие выступления спортсме-
нов чередуются с забавными конкурсами. Так, 
в одном из них участникам чемпионата нужно 
было на  скорость надуть круг для  плавания 
на  партнерше. Пожалуй, самым эффектным 
моментом чемпионата было состязание черли-
деров в партнерских стантах на длительность 
удержания партнерши на  вытянутой руке. 
Чтобы окончательно определиться с победите-
лем в групповых стантах, судьи попросили две 
команды еще раз подбросить девушек в воздух. 
Причем сделать это нужно было одновремен-
но, чтобы понять, чей флайер поднялся выше.

Первые места в  групповых и  партнерских 
стантах завоевала екатеринбургская коман-
да «Феномен-А». По  словам вице-президента 
и  главного тренера федерации черлидинга 
Тюменской области Евгении Топорковой, 
в  групповых стантах интрига сохранялась 
до  последней секунды. Основная борьба раз-
вернулась между Екатеринбургом и Курганом. 

В  партнерских стантах тюменская команда 
выступала впервые, поэтому ей было трудно 
бороться с опытными соперниками.

«Нужны навыки, опыт, сработанность кол-
лектива, – отметила Евгения. – Я  думаю, что 
в следующем году мы окажемся в финале. Это 
однозначно!»

На «Море» Анна Иванова и Дмитрий Куз‑
нецов из  команды «Феномен-А», занявшие 
первое место в  партнерских стантах, при-
ехали во второй раз. «В прошлом году в этом 
сревновании нам удалось лишь выйти в  фи-
нал, – рассказали «Вслух о главном» победите-
ли. – Сейчас заняли первое место. Готовились 
к  соревнованиям на  настоящем море после 
выступлений в  Словении». Вместе Дмитрий 
и  Анна занимаются уже четыре года. Успеш-
но выступают на состязаниях. На чемпионате 

Урала и Сибири в Омске в партнерском станте 
заняли первое место. На  чемпионате России 
выступить не  смогли из-за  травмы Дмитрия. 
Он признался, что на  состязаниях в  Тюмени 
выступал с больной спиной.

Что характерно, у всех лидеров в черлидинге 
мощная подготовка в других видах спорта, ко-
торыми они занимались раньше. Если Ярослав 
Гришин пришел из футбола, то Дмитрий Куз-
нецов – из  бальных танцев, которыми он за-
нимался пять лет, за спиной также два года бо-
дибилдинга и три года паркура. Анна в течение 
15 лет занималась спортивной гимнастикой.

В тамблинге, где была масса красивых саль-
то с  вращением, лучшей стала питерская ко-
манда No Limid.

Юрий Шестак 

Фото автора

На тюменском «Море» 
дал жару «Феномен-А»
Из-за дождя пляжный шоу-чемпионат перенесли в спортзал
Пляжный шоу-чемпионат по чер-

лидингу среди стантов «Море» 

вызвал бурю позитива и шквал 

эмоций у зрителей. Зрелищные 

состязания проходили в минув-

шую субботу. День оказался 

дождливым, поэтому девушкам-

флайерам пришлось взлетать не 

в небо на пляже, а под потолок 

спортзала «Партиком».
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– Алёна Валерьевна, давайте поясним, что та‑
кое ЭКО и при каких условиях оно показано?

– Метод экстракорпорального оплодотворе-
ния эффективен при любых формах бесплодия. 
Его суть: сперматозоиды встречаются с  яйце-
клетками в специальной чашке с питательной 
средой, а после оплодотворения и культивиро-
вания переносятся в матку женщины.

– Врачи часто говорят о том, что пробле‑
ма бесплодия становится все более распро‑
страненной. У кого она встречается чаще?

– Диагноз «бесплодие» ставится, если су-
пружеская пара в течение года половой жизни 
без  предохранения не  может зачать ребенка. 
Раньше считалось, что в  бесплодии виноваты 
исключительно женщины. Типичная позиция 
многих мужчин: у тебя есть проблемы, значит, 
я здоров. Но это не всегда так. Мы занимаемся 
здоровьем женщины, корректируем ее пробле-
мы, но не можем быть уверены, что у ее муж-
чины все в  порядке. Порой приходится долго 
уговаривать партнера сдать спермограмму. 
И  часто результаты настолько удручающи, 
что зачатие возможно только при помощи ЭКО.

– Считается, что  лечение бесплодия 
и ЭКО обходятся дорого – это так?

– Благодаря федеральным и региональным 
программам помощь бесплодным парам стала 
более доступна. Ранее люди, у которых не хва-
тает средств, просто не  занимались этим во-
просом, жили без  детей, усыновляли сирот 
или по-другому решали свои вопросы.

В нашем городе программа ЭКО выполняет-
ся за счет средств ОМС. Люди, проживающие 
в  Тюмени и  имеющие тюменскую прописку, 
обращаются в  перинатальный центр, их  об-
следуют, при  наличии показаний готовят 
к программе ЭКО. Пара получает квоту, выби-
рает любой из трех центров в Тюмени и при-
ходит туда с направлением.

– А  если в  квоту не  попадешь, можно  ли 
сделать ЭКО платно?

– Конечно, можно. В среднем это обойдется 
в сумму около 200–220 тысяч. Расценки инди-
видуальны, потому что подбор дозы гормонов, 
длительность стимуляции могут быть разны-
ми. К тому  же базовая программа при  муж-
ском бесплодии может дополняться эмбриоло-
гическими методиками.

– Что под этим подразумевается?
– При базовом ЭКО сперматозоид сам оплодо-

творяет яйцеклетку. Но при  низкой активности 
сперматозоидов или при отсутствии их в сперме 
нужна помощь врача-эмбриолога, владеюще-
го несколькими методиками отбора хороших 
сперматозоидов. При  методике ИКСИ эмбри-
олог рассматривает сперматозоиды в  микро-
скоп и отбирает самого активного. Потом яйце-
клетка прокалывается специальной иголочкой, 
и  выбранный сперматозоид вводится внутрь 
яйцеклетки. Методика ИКСИ похожа на  пре-
дыдущую, но  выбор сперматозоида происходит 
по его способности связываться с гиалуроновой 
кислотой. Высший пилотаж – методика ИМСИ. 
Она позволяет при стопроцентных аномальных 
формах сперматозоидов отыскать единственный 

нормальный и  оплодотворить им яйцеклетку. 
Врачи изучают внутреннюю структуру каждого 
сперматозоида под многократным увеличением. 
Это ювелирная работа, космические технологии.

– Как  много процедур ЭКО вы прово‑
дите? Сколько пар нуждаются в  таком 
оплодотворении?

– В год мы выполняем около 600 циклов про-
граммы ЭКО. Поток желающих идет постоянно.

– Как  вы думаете, почему в  наше время 
до сих пор существуют предубеждения про‑
тив ЭКО? Суть метода чисто медицинская, 
но  люди продолжают сомневаться в  том, 
что «дети из пробирки» настоящие.

– Думаю, это происходит потому, что люди 
не до  конца понимают, из  чего состоит про-
цедура ЭКО, что это такое. Но когда женщина 
приходит в центр, мы подробно рассказываем 
ей, какие этапы нужно пройти. Это успокаива-
ет. Женщина понимает, что с ней происходит, 
каковы временные рамки для процедур, и ни-
каких сложностей не возникает.

– Существует миф, что  ЭКО – это мучи‑
тельно физически и эмоционально. На про‑
цедуру требуется много сил и времени.

– В  среднем процесс занимает около 23–25 
дней, программа заканчивается днем под-
садки эмбриона. Через 14 дней мы оцениваем 
результаты, смотрим, наступила  ли беремен-
ность. Существует еще так называемый длин-
ный протокол, который длится около 45 дней, 
начинается с 21-го дня менструального цикла.

– Для  наступления беременности орга‑
низм подвергается значительной стимуля‑
ции. Насколько это опасно для  женского 
организма? Может ли это вызвать рак?

– Действительно, участие в  программе ЭКО 
– это гормональная нагрузка на организм, ведь 
дозы гормонов, как правило, используются высо-
кие. Гормональная стимуляция обостряет хрони-
ческие заболевания, герпес и так далее. Но нельзя 
говорить, что после ЭКО вы обязательно заболее-
те онкологическим заболеванием. Причиной он-
копатологии чаще всего становится генетическая 
предрасположенность. Да, стимуляция может 
как-то на это повлиять, но она не в силах заста-
вить опухоль появиться из ниоткуда.

Бывает, что  женщина делает одну попыт-
ку ЭКО и  это заканчивается плачевно для  ее 
здоровья, потому что  организм так ответил 
на стимуляцию. А есть женщины, которые сде-
лали 11 попыток ЭКО, и у них все нормально. 
Решить эту проблему призвано предваритель-
ное обследование – женщина подходит к про-
цедуре относительно здоровой, в  состоянии 
компенсации. Любые воспаления являются 
противопоказаниями для начала программы.

– Можно ли назвать ЭКО гарантией того, 
что женщина сможет забеременеть?

– Нет, нельзя. Процент успешных подсадок 
колеблется в районе 35–39. Гарантировать ни-
чего нельзя, на успех программы могут повли-
ять очень многие факторы. Тот же психологи-
ческий настрой женщины: если она приходит 
в программу зажатая, постоянно ожидающая 
катастрофы, то в таком настрое очень сложно 

встретить малыша. Во  время подсадки жен-
щина должна быть полностью расслабленной, 
открытой. Хорошо  бы представлять, как  эм-
брионы приживаются, договариваться с ними. 
Хочу сказать, что  значительная часть успеха 
– в поддержке мужчины. Но обычно он остав-
ляет женщину наедине с проблемой: вот тебе 
уколы, вот – наркоз, вот – пункция и подсадка.

– А  пункция и  наркоз – это вы о  чем? 
О процессе взятия яйцеклетки?

– Да. Вообще ЭКО состоит из нескольких этапов. 
После первичного осмотра и УЗИ при отсутствии 
противопоказаний мы начинаем стимуляцию 
в виде уколов гормональных препаратов. Стиму-
ляция длится в  среднем около 10 дней. Далее – 
пара приходит к нам, женщина получает наркоз, 
а врач-репродуктолог проводит забор яйцеклеток 
под контролем УЗИ. В этот же день мужчина сдает 
сперму. Далее врач-эмбриолог работает со  спер-
мой, оплодотворяет яйцеклетки и в  течение 3–5 
суток культивирует эмбрионы. Программа за-
вершается переносом эмбрионов в полость матки. 
Через 14 дней – оценка результатов.

– В любом  ли возрасте можно забереме‑
неть при помощи ЭКО?

– Здесь большую роль играет генетический 
фактор. Сейчас на  первый план вышла про-
блема раннего истощения яичников. Женщины 
сталкиваются с  хирургической агрессией, те-
ряют большой объем яичников при операциях. 
Бывает, что мы уже не можем помочь 36-летней 
женщине получить ее собственные яйцеклетки.

– Скажите, ЭКО проводят только семей‑
ным парам?

– Не всегда. Процедура не запрещена в отно-
шении одиноких женщин. При этом использует-
ся донорская сперма. Ее получение тоже может 
осуществляться по программным квотам. И это 
не обязательно должно быть ЭКО, можно просто 
провести инсеминацию, ввести сперму в  по-
лость матки в день, когда созрела яйцеклетка.

– Скажите, при ЭКО обязательно наступа‑
ет многоплодная беременность?

– Такое случается. Обычно мы подсаживаем 
два лучших эмбриона, поэтому вероятность 
того, что  будет двойня, довольно высока. 
Вы же наверняка заметили, как много на ули-
цах колясок с двойнями.

– Многие ваши?
– Конечно. Не всем  же дана такая способ-

ность от  природы. Однако хочется отметить, 
что  одноплодная беременность при  ЭКО 
наступает намного чаще многоплодной. 
Но двойни тоже бывают, и даже тройни! Такое 
случается в результате подсадки двух эмбрио-
нов, когда один из них делится внутри матки. 
Но выносить тройню очень тяжело. Такие дети 
рождаются маловесными, требуют повышен-

ного внимания, лежат в  реанимации. Конеч-
но, когда все этапы позади, наступает счастье, 
но редко кто решается родить троих.

– И врачи, понимая это, предлагают опе‑
рацию по удалению эмбрионов?

– У нас в Тюмени такие операции не прово-
дят, только в Москве и Санкт-Петербурге. Про-
цедура очень часто сопровождается полным 
прерыванием беременности, это очень опасно.

– И этот разговор возвращает нас к вопро‑
су этичности ЭКО. Ведь в  конечном счете 
процедура подразумевает выборку лучшего 
эмбриона и уничтожение других.

– Совсем не обязательно. Лишние эмбрионы 
можно криоконсервировать, заморозить. Они 
могут подождать, пока снова не станут нужны. 
Использование замороженных эмбрионов по-
зволяет женщине в следующий раз избежать гор-
мональной стимуляции и пункции фолликулов. 
Конечно, по  заявлению пациентки эмбрионы 
могут быть утилизированы, но решают именно 
пациенты, это их генетический материал.

Бывает, что за  ЭКО обращаются и  глубоко 
верующие люди. Они просят на это благосло-
вения в церкви. По правилам, из общего коли-
чества эмбрионов на подсадку мы берем только 
пару хороших. Но они настаивают, чтобы в по-
лость матки были помещены все эмбрионы, 
а это запрещено. Тогда они просят ввести все 
эмбрионы хотя бы во влагалище. Но мы всег-
да предупреждаем, что если качество эмбрио-
на изначально было плохое, то  беременности 
и здорового ребенка не получится.

– Правда ли, что при ЭКО зачатие никогда 
не случается с первого раза?

– Так часто бывает. Но  нельзя говорить 
о  том, что  первая попытка обязательно бу-
дет неудачной. Вообще тонкостей, связанных 
с бесплодием, очень много. Бывает идиопати-
ческое бесплодие, которое ничем объяснить 
нельзя. У мужчины хорошая сперма, у женщи-

ны гормоны в  порядке и  трубы проходимые, 
но беременность все равно не наступает.

– Правда  ли, что  беременность, получен‑
ная после ЭКО, является показанием к кеса‑
реву сечению?

– Нет, это не так. Никто не сказал, что жен-
щина после ЭКО не  сможет родить сама. 
Но  акушеры часто перестраховываются, ведь 
в  этой программе часто участвуют женщины 
старше 35 лет. Возраст и первая беременность 
– повод для перестраховки.

– Давайте развеем или  подтвердим 
еще  один миф об  ЭКО: «После процедуры 
рождаются неполноценные и слабые дети».

– Здоровье ребенка мало связано с  про-
цедурой ЭКО. Плод вынашивают девять ме-
сяцев, повлиять на  его развитие и  состояние 
здоровья может любая инфекция, перенесен-
ная матерью, и даже сами роды. Нет никакой 
связи между болезнями ребенка и сделанным 
ЭКО. Патология может встречаться и у  жен-
щин, которые сами забеременели. Я  бы их 
не разделяла.

Беседовала Ольга Никитина

Репродуктолог Алёна Попова: 

ЭКО не влияет 
на здоровье 
детей

Экстракорпоральное оплодотворение до сих пор вызывает немало толков. Чтобы получить достовер-

ную информацию об ЭКО, «Вслух о главном» обратился к врачу одной из трех клиник, занимающихся ре-

продуктивными технологиями в Тюмени, – заведующей отделением вспомогательных репродуктивных 

технологий NEO-Clinic Алёне Поповой.

В нашем городе программа ЭКО выполняется за счет 
средств ОМС. В перинатальном центре пара получает 
квоту, выбирает любой из трех медцентров в Тюмени.
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Об образовании

Руководители тюменских предпри-
ятий ЖКХ и строительства «нарисо-
вали» портрет идеального рабочего, 
который придет к  ним после полу-
чения образования. Собиратель-
ный образ создан на круглом столе, 
который организовал Тюменский 
техникум строительной индустрии 
и  городского хозяйства. Встреча 
была посвящена укреплению вза-
имодействия учебного заведения 
с работодателями.

Директор техникума Елена Пу‑
тра обратилась к участникам: «Нам 
нужно понять, каким вы видите на-
шего выпускника. Естественно, он 
должен быть профессионалом, но 
я предлагаю обсудить, какими уни-
версальными компетенциями он 
должен обладать, чтобы вы получи-
ли хорошего работника».

После долгих обсуждений был со-
ставлен список качеств, необходи-
мых молодому человеку, устраива-
ющемуся на работу после обучения. 
Сначала в  него входило не  менее 
тридцати пунктов, в их  числе ока-
зались стремление вести здоровый 
образ жизни, уважение к семейным 
ценностям и  даже приемлемый 
внешний вид. Последний критерий 
вызвал споры, и  определяющим 
в  портрете выпускника он не  стал, 
так как многие сошлись во мнении, 
что «стоит на голову с зеленым иро-
кезом надеть строительную каску, 
вид станет вполне приличным».

В  итоговый ТОП-5 вошли такие 
качества: трудолюбие, ответствен-
ность, толерантность, целеустрем-
ленность, стрессоустойчивость. 
Елена Путра обещала приложить 
все усилия, чтобы воспитать эти 
качества в  студентах, но  отметила, 
что без  помощи работодателей это 
вряд ли удастся. Значит, техникуму 
и  предприятиям нужно найти но-
вые пути сотрудничества. Здесь же, 
на  круглом столе, был разработан 
проект их  взаимодействия. Пред-
ложено увеличить количество экс-
курсий молодежи на  предприятия, 
там  же организовать мастер-клас-
сы для  воспитанников техникума 
и устраивать конкурсы профмастер-
ства; проводить спортивные меро-
приятия и  научно-практические 
конференции с  участием студентов 
и  молодых работников предпри-
ятий; учредить именные стипендии 
для  самых талантливых учеников; 
ввести час профессионального 
общения, где в  неформальной об-
становке молодежь могла  бы по-
говорить с  опытным сотрудником 
предприятия-работодателя.

Заместитель директора департа-
мента экономики и  стратегического 
развития администрации Тюмени 
Александр Мышкин заявил: «Взаи-
модействие работодателей и учебных 
заведений является необходимо-
стью, чтобы предприятие получило 
того выпускника, который ему тре-
буется. Лучше сейчас высказать свои 
пожелания ссузу, пока он сможет 
что-то  вложить в  своего студента, 
чем потом негодовать, что приходит-
ся принимать на работу тех, кто толь-
ко и умеет, что табуретки делать».

Екатерина Скворцова

Рынок труда еще  несколько лет на-
зад был перенасыщен юристами 
и испытывал острый дефицит инже-
нерных кадров. Сейчас молодые лю-
ди понимают, что, имея техническое 
образование, больше шансов найти 
хорошую работу, а  потому выбира-
ют в качестве ЕГЭ физику.

Директор департамента образова-
ния и науки Тюменской области Алек‑
сей Райдер на  пресс-конференции, 
посвященной итогам ЕГЭ, рассказал, 
что если в 2009 году лишь 24 % выпуск-
ников сдавали ЕГЭ по  физике, то  те-
перь цифра выросла до 32 %. «Две ты-
сячи двести человек в этом году оста-
новили свой выбор на этом экзамене, 
минимальный порог преодолели две 
тысячи cто. Физику боятся сдавать 
до  сих пор, хотя этот предмет ничем 
не  отличается от  других и  подгото-
виться к экзамену в рамках школьной 
программы вполне возможно», – от-
метил глава департамента.

Самый популярный предмет у вы-
пускников – обществознание, которое 
требуется для поступления на многие 
гуманитарные специальности, посте-
пенно теряет свои позиции: вместо  
65 % в этом году его выбрали 52 %.

Что касается обязательной для всех 
математики, то в  этом году впервые 
она была разделена на  два уровня –  
базовый (его также называют «матема-
тика для жизни») и профильный, кото-
рый сдавали те, кто собирался учиться 
на технических специальностях.

Стобалльников становится 
больше

Впервые учащиеся сельских школ 
Тюменской области показали сто-
балльный результат на  ЕГЭ. Высший 
балл получили школьники Казанского, 
Сладковского, Викуловского, Ярковско-
го, Тобольского районов. «Мы видели, 
что  сельские учащиеся подбираются 

к максимуму, т. к. высокобалльники бы-
ли и в предыдущие годы, но стобалль-
ных работ до  нынешнего года в  сель-
ской местности мы не имели. Это итог 
системной внутренней работы учебных 
заведений», – отметил глава департа-
мента. Для сравнения: в 2011-м и 2012 го-
ду стобалльные результаты были только 
в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Всего в Тюменской области 40 вы-
пускников, чьи работы были оценены 
по  высшему баллу. В  прошлом году 
было меньше – 27. К  традиционным 
стобалльным работам по  русскому 
языку, географии и химии присоеди-
нились работы по другим предметам.

«Мы понимаем, что  результаты 
ЕГЭ не измеряются только стобалль-
ными работами, получение 100 бал-
лов – в чем-то дело случая, и нельзя 
говорить о  том, что  ценность рабо-
ты, набравшей 98 баллов, меньше», 
– отметил Алексей Райдер.

Он добавил, что в этом году стало 
больше тех, кто набрал от 90 баллов 
и выше. Доля таких выпускников со-
ставляет 12 % от общей численности 
тех, кто сдавал ЕГЭ. В прошлом году 
цифра была чуть скромнее – 10 %.

Споры об оценках

В  Тюменской области математи-
ку на  профильном уровне сдавали  
6 тыс. 409 обучающихся, на базовом 
уровне – 4 тыс. 883 человека. Высоко-
балльников по итогам этого экзаме-
на немного – 8 %, тогда как по итогам 
всех предметов ЕГЭ 12 % школьни-
ков набрали от 90 до 100 баллов.

Экзамен по  русскому языку, сда-
ча которого также была необходима 
всем, а не только поступающим на гу-
манитарные направления, в этом году 
также претерпел изменения – из него 
исключена часть с  выбором готовых 
ответов. ЕГЭ по  русскому языку сда-
вали 7 тыс. 365 выпускников региона, 

из них 24 человека выполнили работу 
на  100 баллов. Кроме того, свыше 90 
баллов набрали 565 человек, в 2014 го-
ду таких ребят было 386.

По итогам двух обязательных экза-
менов 46 человек остались без аттеста-
та, это значит, что они не справились 
с  экзаменом или по  русскому языку, 
или по математике, или по обоим.

«Эти ребята смогут пересдать эк-
замены в сентябре, не дожидаясь сле-
дующего года, иначе год из их жизни 
просто выпадет. Если в  сентябре они 
успешно справятся с ЕГЭ, они еще успе-
ют подать документы в  учреждения 
СПО, где набор ведется по октябрь», – 
сообщил Алексей Райдер.

Не все выпускники согласны с тем, 
как оценили их работу. Более 900 че-
ловек заявилось на  апелляцию, что-
бы пересмотреть начисленные баллы 
за часть С. В прошлом году таких бы-
ло 850 человек. Не  всегда апелляция 
приносит желаемый результат: лишь  
25 % из них удовлетворены, и вожде-
ленные 2–3 балла добавлены. Есть 
случаи, когда рассмотрение работы 
вторично приводит к снижению бал-
лов. В  этом году такая неприятность 
произошла с восемью школьниками.

До сих пор некоторые выпускники 
надеются списать, хотя знают, как су-
рово караются все попытки нечестно 
сдать экзамен. Два человека, решив-
шие воспользоваться телефоном, 
и один, пронесший шпаргалку, были 
незамедлительно удалены с  экзаме-
на. Они не получат в этом году атте-
стат, более того, у них нет права пере-
сдачи ЕГЭ осенью. Тесты они смогут 
написать лишь в следующем году.

Екатерина Скворцова

«Мы разыграли 33,3 кг роллов из ста, 
у нас 40 счастливых обладателей сер-
тификатов, по которым они могут за-
казать в  ресторане доставки «ЕШь» 
вкусные и свежие роллы. Это первый 
розыгрыш в  рамках акции, второй 
мы планируем провести в  начале 
августа. Подробную информацию 
об  участии можно получить на  на-
шем сайте, а также «ВКонтакте» и уз-
нать у  наших соорганизаторов», – 
рассказала маркетолог ресторана до-
ставки «ЕШь» Виктория Москвина.

«Заинтересовала акция. Мы бук-
вально накануне покупали с  друзья-
ми два сета, вот решили попытать уда-
чу, и  получилось! Обязательно будем 
участвовать дальше», – рады призеры 
акции Мария и  Валерия Шнайдер. 
И  будут выигрывать, ведь впереди 
еще несколько розыгрышей, и десятки 
килограммов всеми любимых вкусня-
шек ждут, пока вы их съедите.

Чтобы унести домой заветный приз, 
всего-то и  нужно заказывать роллы, 
суши, сеты на  большую компанию,  

а еще  пиццу, сочный шашлык, салаты 
и десерты, словом, все, что мы так лю-
бим. Две кулинарии и ресторан достав-
ки дают огромный простор для выбора 
блюд. За заказ не менее чем на пятьсот 
рублей получите один заветный купон, 
который и  будет участвовать в  розы-
грыше. Или  можете попытать удачу 
в  эфире «Диполь FM». «Контора» при-
готовила оригинальные конкурсные за-
дания, выполнив которые, можно игра-
ючи заполучить заветный талончик.

«Мы решили разыграть в  самой 
женской рубрике на  «Диполь FM» – 
«Мисс пробка». Это такой утренний 
конкурс красоты, девушки отправ-
ляют фотографии на  заданную тему, 
и та, чья фотография соберет больше 
всех лайков по  итогам эфира, соб-
ственно, и  получает приз – лотерей-

ные билеты, которые дают шанс вы-
играть 100 килограммов роллов от ре-
сторана доставки «ЕШь»», – говорит 
ведущий утреннего радио-шоу «Кон-
тора» на «Диполь FM» Роман Ильич.

«Делайте заказы в  ресторане до-
ставки «ЕШь», совершайте покуп-
ки в  «ЕШь-кулинариях», слушайте 
«Диполь FM», собирайте как можно 
больше лотерейных билетов и  уча-
ствуйте в  нашем следующем розы-
грыше. ЕШьте с  удовольствием», 
– продолжает Виктория Москвина.

Итак, в  конце каждого летнего 
месяца будет разрываться по 33,3 кг 
любимого японского блюда, а число 
купонов, участвующих в  розыгры-
ше, не  ограничено. Успевайте нако-
пить бонусы на бесплатный банкет.

Вслух

Ресторан доставки «Ешь» разыграл 33,3 кг роллов из 100
Для тюменцев становится привычным вкусно есть 

и при этом выигрывать призы. Уже не в первый раз 

рестораторы радуют своих верных клиентов розыгры-

шем ста килограммов сочных роллов.

ЕГЭ-2015: школьники 
стали активнее 
выбирать физику
Итоги госэкзаменов в Тюменской области показали:  

все больший интерес у выпускников вызывают точные 

науки. Стали меняться предпочтения молодежи в выбо-

ре будущего места учебы: абитуриенты куда активнее 

выбирают технические специальности, что полностью 

отвечает потребностям экономики региона.

ЕГЭ в 2015 году проходил в два 

этапа. В досрочный период его 

участниками стали 4 выпускника 

текущего года и 23 выпускника 

прошлых лет, в основной период 

– 7 тыс. 365 участников, из них 

654 человека – выпускники про-

шлых лет.

На период проведения ЕГЭ 

организована работа 65 пунктов 

проведения экзамена (ППЭ), 

созданных на базе школ. 

На предприятиях 
нужны трудолюбивые 
и толерантные
Образ идеального работ-

ника создали руководите-

ли тюменских предприя-

тий ЖКХ и строительства.

ООО «Арована», 625062, Тюмень, ул. Колхозная, 140. ОГРН 1147232047643. Сроки проведения акции: с 1 июня по 31 августа 2015 года.  

Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте esh72.ru.  
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«Мы все мечтаем о хеппи-энде, но, к со-

жалению, в жизни он случается не всегда и 

не у всех. Кому-то для счастливого финала 

нужно просто переступить через груз прошлых 

разочарований. А кто-то думает, что хеппи-

энд уже наступил, но на самом деле самые 

счастливые минуты у него еще впереди. Ну 

а кому-то кажется, что счастливый финал 

никогда не наступит, но даже в этом случае 

не надо сворачивать с пути, который ты вы-

брал. Боритесь за свой хеппи-энд!»

«Иногда все может поменяться в  считанные 
секунды: человек, собравший чемодан, легко 
может передумать и  никуда не  уехать. А  тот, 
кто сомневался в своем решении, вскоре поймет, 
что все сделал правильно. А для кого-то главное 
– сделать шаг в нужную сторону».

«Порой обстоятельств становится так 
много, что  мы не в  силах с  ними бороться. 
Преодолев одни, мы натыкаемся на  новые 
и вновь встаем перед выбором: сопротивлять‑
ся или поддаться судьбе. И пока мы думаем, по‑
являются новые… обстоятельства».

«Расставание погружает тебя в  холодную, 
одинокую ночь, но главное, помнить, что каж-
дая ночь заканчивается утром и с  восходом 
солнца появляются новые причины, чтобы 
жить дальше».

«Человек по своей природе наивен: мы 

слепо доверяем людям, верим в то, чего 

не может быть, верим в себя… Но без веры 

мы рискуем остаться в одиночестве».

«Иногда очень сложно выразить словами 
то, что творится у тебя внутри. У кого-то по-
лучается найти этим словам адекватную за-
мену, за кого-то лучше слов говорят поступки, 
а кто-то просто стоит мокрый в центре огром-
ного города и не знает, что делать дальше».

«Иногда тебе пытаются 
помочь, когда ты об этом 
совсем не просишь. Иногда 
неожиданная помощь, на‑
оборот, вытаскивает тебя 
с края пропасти, а иногда 
это и помощью‑то трудно 
назвать. Главное, чтобы 
рядом с тобой всегда был 
кто‑то, кто захочет под‑
ставить плечо».

«Мы живем, собирая пазлы, старательно 

выкладывая элемент за элементом, чтобы 

составить картинку своего счастья. Правда, 

не всегда пазлы складываются в ту картинку, 

которую мы ожидаем увидеть. Если сложив-

шаяся картинка нас не устраивает, у нас всегда 

есть два выхода – смириться и жить с тем, 

что вышло, или смешать все пазлы и начать вы-

кладывать все заново».

«Каждый день мы бредем по  бесконечно-
му жизненному лабиринту, упираясь в  его 
тупики. Там, где мы были счастливы, нам 
вдруг становится невыносимо грустно. Дол-
гожданная победа почему-то не  приносит 
радости, но, уткнувшись в  стену, мы разво-
рачиваемся и продолжаем бродить в этом ла-
биринте, надеясь, что за  поворотом нас ждет 
что-то необыкновенное».

«У  каждого человека есть свой чулан 
со страхами. Одни стараются дверь в этот чу-
лан никогда не  открывать, другие пытаются 
скрыть от всех свои страхи, запирая их на все 
замки, а некоторым повезло, у них нет чулана 
со  страхами, потому что  реальные парни ни-
чего не боятся».

«Не  помню, кто  это сказал, но  жизнь – 
это всегда результат нашего выбора. Мы 
выбираем – сказать правду или  стыдли-
во молчать, расстроиться и  обозлиться 
или  превратить все в  шутку, о  которой 
будешь еще  долго вспоминать. Жизнь так 
устроена, что  мы вынуждены делать вы-
бор каждый день и только время покажет, 
был ли он верным».

«И все-таки я не верю в приметы, особенно 
в  плохие. Так то, что  мы считаем признаком 
неудачи, в конечном итоге может стать самой 
большой победой, а проблемы мы обычно соз-
даем себе сами и  потом сами  же их  решаем. 
Чтобы все было хорошо – верить надо в себя, 
а не в приметы».

«Порой мы долго и упорно пытаем-
ся подобрать ключ, чтобы отпереть 
дверь, но в итоге понимаем, что 
в связке никогда не было нужного 
ключа. Что-то так и остается там, 
за этой дверью, – то, о чем мы ни-
когда не узнаем, хотя понимаем, 
что эта дверь в будущее, вернее в 
то будущее, в котором нам хоте-
лось бы оказаться. Главное, пом-
нить, если вы откроете не ту дверь, 
вашу откроет кто-то другой».

«У  каждого человека есть обратная сто-
рона, которая скрыта от  глаз окружающих. 
Кого-то  эта сторона может очень сильно уди-
вить, а  кого-то  обрадовать, а  тот, кого счи-
тали самым упрямым и  непоколебимым, 
вдруг в  нужный момент находит в  себе силы 
уступить».

«Когда уходит любовь, в  душе образуется 
пустота и кажется, что никто не может ее 
заполнить, ну, почти никто. Иногда тебе ка‑
жется, что  твоя жизнь похожа на  длинный 
сериал, который идет уже много лет. И вдруг 
в какой‑то момент ты понимаешь, что пере‑
стаешь быть главным героем этой истории 
и  вот‑вот станешь второстепенным пер‑

Правила 
жизни Макса 
Лаврова
На канале СТС идет продолжение комедийного сериала «Кухня». 

Главную роль повара Максима Лаврова в фильме исполнил молодой 

актер МХТ Марк Богатырев. Он поделился с нашим изданием мысля-

ми о жизни и о себе.

сонажем. В  этот мо‑
мент у  тебя несколько 
выходов: ты можешь 
смириться с  этой уча‑
стью и  расслабиться, мо‑
жешь на  время спрятаться 
от перипетий этой запутанной 
истории, а  можешь сделать усилие 
и  начать новый сюжет, но  сначала 
реши – хочешь ли ты, чтобы прежний 
сюжет закончился».

«Изменения неизбежны, 
как старость, и необратимы, 
как время. Иногда мы бе-
жим от них, наивно думая, 
что можно оставить все 
как есть, но изменения 
в нашей жизни все равно 
происходят, хотим мы 
этого или нет, оставляя 
нам право принять 
их и жить дальше 
или упорно пытаться 
остаться в прошлом».

«Вселенная окутана миллиардами невиди-
мых нитей, которые связывают нас с другими 
людьми. Каждый наш поступок эхом отзыва-
ется в  десятках других жизней. Каждый по-
ступок других людей изменяет нашу. Именно 
поэтому, прежде чем  сделать очередной шаг, 
подумай о  тех, кого ты изменишь, и о  том, 
как ты изменишься сам. Подумал? Шагай!»

«Жизнь – это череда потерь и приобрете‑

ний. Кто‑то грустит о потерях, кто‑то радует‑

ся приобретениям. Есть те, кто приобретает, 

потеряв. И что бы ни произошло, главное 

– понимать, что это только начало».

«Жизнь постоянно испытывает нас на проч-
ность. Кто-то справляется, кто-то нет. Для од-
них жизнь – это калейдоскоп приключений, 
для других – череда разочарований. В любом 
случае, жизнь учит нас всегда быть готовыми 
к неожиданному повороту».

«Что бы ни случилось с то‑
бой днем, главное – чтобы 
было куда вернуться вече‑
ром. Вернуться туда, где 
тебе рады, потому что нет 
ничего хуже одиночества».

«Люди не  любят делать ошибки, но, тем 
не  менее, постоянно их  совершают. Одни за-
блуждаются, думая, что  могут все контроли-
ровать, другие уверены в том, что в их отно-
шениях никогда и  ничего не  может быть, да-
же не понимая, что все уже началось. Третьи 
ошибочно думают, что весь мир настроен про-
тив них. Мы не можем не совершать ошибки, 
они часть нашей жизни, а самое главное – они 
помогают нам найти правильный путь».

«Поразительно, как много открытий мы совер-

шаем каждый день. Тебе кажется, что человек 

только и ждет возможности тебя уничтожить, 

а он спасает тебя. Ты думаешь, что справля-

ешься с целым коллективом, а на самом деле 

не можешь справиться с маленьким ребен-

ком. Тебе кажется, что он ко всему равноду-

шен, но понимаешь, что мало знаешь о нем. 

Как много открытий нам предстоит, и это – 

здорово».

«Каждый день жизнь дает нам тыся-
чи возможностей: возможность из-
мениться, возможность начать все 
сначала или возможность проявить 
себя с другой стороны, открыть но-
вые таланты. Главное – не упускать 
эти возможности, ведь может полу-
читься так, что второго шанса судь-
ба не даст».

«Мы очень часто существуем в  своих 
совершенных иллюзиях. Мы забываем 
о  том, кто  мы есть на  самом деле, играя 
роли неизвестных нам людей, но наступа-
ет момент пробуждения, который срыва-
ет с  нас бесконечные маски и  оголяет ре-
альность, к которой мы были совсем не го-
товы. Может быть, стоило проснуться 
раньше?»

«Многих часто терзают сомнения, насколь-
ко тебе дорого то, что ты имеешь. Кому-то про-
ще потерять все, чтобы понять, насколько ему 
было это дорого. Главное, ценить то, что у нас 
есть здесь и сейчас».

«В  силу своей природы, мы очень часто 
шагаем в  пропасть, потому что  смотрим 
куда-то вверх, на вершину своей тупой само-
уверенности. Мы падаем, страдаем от  боли, 
встаем, идем дальше, снова падаем, и так бес-
конечно. Может, уже стоит начать смотреть 
под ноги?»

«Когда твои близкие готовы забыть свои оби-

ды ради того, чтобы сделать тебе приятное, ты 

тоже пойдешь на все, чтобы им было хорошо, 

даже если для этого придется немножко 

соврать. Правда, как правило, за любое 

вранье рано или поздно приходится платить. 

Но самое сложное – это исправлять послед-

ствия вранья: ложь порождает новую ложь, 

и выбраться из этого невозможно, остается 

только верить в свои силы, в себя настоящего, 

ведь если ты начинаешь все с чистого лица, 

у тебя впереди остается только то, что сдела-

ешь ты сам».

Вслух
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Память

О спорте

Лена в  моей жизни появилась вместе 
с  региональным МЧС, преобразо-
ванным из  тюменского Управления 
государственной противопожарной 
службы и подчинявшегося тогда МВД. 
Она, как  пресс-секретарь нового ве-

домства, в  2001  году первой пришла 
знакомиться со  мной, работавшим 
тогда в пресс-службе областной мили-
ции, и сразу поразила своей простотой 
в общении, пытливостью ума, желани-
ем перенимать опыт, а со временем –  
немыслимой работоспособностью 
и изобретательностью.

Наверное, даже в ущерб себе, сво-
ему здоровью и  семье она сутками 
пропадала на службе.

И до  последнего дня вся была 
в  работе. Даже будучи смертельно 
больной, Лена пыталась казаться 
энергичной и  полной жизненного 
оптимизма – организовывала хок-
кейные турниры сотрудников по-

жарных частей, пресс-конференции 
с  руководством, оригинальные вы-
ездные пресс-туры по тушению лес-
ных пожаров, вместе со школьника-
ми и кадетами вешала скворечники 
в  тюменских скверах и  проводила 
юбилейные торжества по  случаю 
70-летия Великой Победы. Она могла 
превратить в  праздник даже обыч-
ную распиловку ледовых переправ!

Не  скрою, но на  правах близкого 
друга я  всегда мог первым рассчи-
тывать на  ее эксклюзивную инфор-
мацию. Даже в  любое время суток. 
Так было с упавшим у Горьковки са-
молетом АТР-72, взрывом газового 
баллона в  кафе у  Рабочего поселка, 

«засекреченной» встречей беженцев 
из Донбасса. Любой вопрос с ней ре-
шался молниеносно!

Она была компетентна практиче-
ски во  всех вопросах деятельности 
своего управления, не  боялась брать 
на себя ответственность за сказанное 
и всегда была готова помочь журнали-
сту. А с какой гордостью она рассказы-
вала о своих спасателях, занимавших 
призовые места на  всероссийских 
и международных состязаниях МЧС!

Очень грустно осознавать, что ко-
варная и  безжалостная болезнь за-
брала тебя у нас. Мы будем помнить 
тебя, Лена!

Виталий Лазарев

«Вслух о  главном» выражает 
искренние соболезнования род‑
ным и  близким Елены Сергеевны 
Третьяченко.

Мы будем помнить тебя, Лена!
Я и в кошмарном сне 

не мог представить, 

что когда-нибудь буду пи-

сать некролог по поводу 

смерти Лены Третьяченко, 

с кем был знаком и дру-

жил без малого лет 15.

Полицейские из 70 стран состязались 
в 61 виде спорта как в привычных нам 
игровых видах, таких как футбол, во-
лейбол, и  необычных – рыбная лов-
ля, дартс. В общем зачете российская 
команда полицейских заняла третье 
место, завоевав более 200 медалей. 
В  копилке сотрудников тюменской 
полиции 16 медалей, 13 из них в инди-
видуальном зачете (7 золотых, 3 сере-
бряные, 3 бронзовые), в командном –  
2 золотые, 1 серебряная.

Впервые тюменские сотрудники 
правоохранительных органов при-
няли участие во  Всемирных играх 
полицейских и  пожарных в  1994  го-
ду, сразу же вошли в тройку лидеров 
и с тех пор ни разу не возвращались 
без медалей.

«Наша стрелковая делегация уже 
давно себя зарекомендовала, поэтому 
нас без проблем включают в сборную 
страны, – рассказал «Вслух о главном» 
полковник внутренней службы в  от-
ставке Виктор Филиппов. – Мы уча-
ствовали и в открытых соревнованиях 
США среди полицейских, проводили 
товарищескую встречу с полицией Ду-
бая. На Играх полицейских мы стреля-
ем из револьверов 38-го калибра систе-
мы Смита-Вессона. Оружие американ-
ское, патроны к нему не производятся 
и не  поставляются в  Россию. Заказы-
вать очень дорого, поэтому на сборах 
мы стреляем из  пистолета Стечкина.  
А за  две недели до  Игр приезжаем 
в США, тренируемся в стрельбе из на-
ших «тюнингованных» револьверов: 
привыкаем к  оружию, пристрелива-
ем его. С провозом багажа в Америку 
не было никаких проблем, оружие да-
же не проверяли. Заранее заказали па-
троны, для нас их оставили на ресеп-
шен в отеле. Была проблема со стрель-
бищем, так как  обычный закрытый 
тир нам не  подходит – по  условиям 
соревнований мы стреляем изо всех 
положений: стоя, сидя, с колена, лежа и 
с разных дистанций: от 7 до 50 метров. 

При этом стрельба проводится на вре-
мя с перезаряжанием. К примеру, ми-
шень появляется на  20 секунд, за  это 
время нужно выстрелить по  мишени 
шесть раз, перезарядить и выстрелить 
еще шесть раз.

По  словам Виктора Филиппо-
ва, шансы попасть в свою  же пулю 
есть, на  мишени пули кучно ложат-
ся в  «десятку». На  чемпионате США 
в стрельбе из служебного револьвера 
на  дистанциях 7, 15 и  25 метров из   
48 выстрелов тюменский ас выбил  
48 десяток. Такой  же результат пока-
зали еще человек десять. Однако в ми-
шенях была еще  внутренняя десятка 
– маленький кружок, поэтому побе-
дителя и  определяли по  количеству 
выбитых внутренних десяток. У Вик-
тора Филиппова оказалось на  одну 
больше, чем у лучшего американского 
полицейского. Основным соперником 
тюменской команды на  Играх поли-
цейских была команда американских 
пограничников, состоящая из  про-
фессиональных стрелков, и у  них, 

по  словам Филиппова, куда больше 
возможностей для  тренировок, чем 
у  нас. Тем не  менее мы их  заставили 
поволноваться. Шутка сказать: из   
1 500 возможных очков в упражнении 
Police Pistol Combat Виктор Филиппов 
выбил 1 483 очка. Ближайший амери-
канец в  личном зачете отстал на  два 
очка.

«Было очень темно, прицелиться 
было сложно, однако русские никогда 
не отчаиваются и всегда находят вы-
ход из любого положения, – улыбаясь, 
заметил Виктор Филиппов. – Выкру-
тились мы и в  этот раз. Профессио-
нальные стрелки используют специ-
альный прибор для копчения мушки, 
чтобы сделать ее максимально черной. 
Как оказалось, в тех условиях коптить 
мушку не было никакого смысла – ми-
шени располагались на темном фоне, 
и  мушка сливалась с  мишенью. Ре-
шили покрасить мушки серебряным 
маркером, которым мы на  трениров-
ках отмечаем пробоины в  мишенях, 
чтобы их постоянно не менять. В ито-

ге здорово получилось – целиться бы-
ло довольно комфортно».

Тюменская команда уже давно меч-
тает выступать не  только с  револьве-
рами, которым уже более 10  лет, но 
еще и с пистолетами, но пока не может 
приобрести подходящее оружие.

«Я  обращался на  Ижевский завод, 
заказывал пистолет Ярыгина, кото-
рый одно время поставлялся в  нашу 
в армию, но потом его поставки при-
остановились, – рассказал Филип-
пов. – На  нашем заводе был создан 
пистолет под  люгеровский патрон, 
который распространен во всем мире. 
Это как  раз то, что  нам было нужно. 
Пистолет Ярыгина мощнее, и он более 
точный. Специально для  нас на  за-
воде изготовили небольшую партию 
пистолетов с  удлиненным стволом 
и более удобным прицелом. Съездили 
с ними в Канаду и отложили пистоле-
ты в сторону. Идея, заложенная в пи-
столете, нормальная, он хорошо сидит 
в руке, у него хорошая развесовка, от-
дача, хороший спуск, но  исполнение 
оставляет желать лучшего из-за уста-
ревшего оборудования. Нам выдали 
сертификат на пистолеты, так по ним 
гарантия на  ствол всего пять тысяч 
выстрелов. Это нам на две недели тре-
нировок, после чего ствол можно вы-
брасывать. Ствол пистолета Стечкина 
гораздо лучше, поэтому он до сих пор 
в ходу. Из импортных хороший вари-
ант – пистолет Glock. Нам показывали 
один такой «Глок», из  которого уже 
произведено миллион выстрелов, а он 
все еще в рабочем состоянии. Есть раз-
ница: пять тысяч или миллион?»

Планировали для  команды приоб-
рести один из самых лучших образов 
для успешного выступления на миро-
вых чемпионатах – пистолет Sig Sauer 
x6. Уже были выделены деньги на по-
купку пистолетов, однако в прошлом 
году из-за  санкций сделка была от-
менена. В этом же году кризис в отно-
шениях с Западом лишь усилился. Ка-
ково было тюменским полицейским 
выступать в стране, которая проводит 
активную антироссийскую политику?

«Кто-то ожидал со стороны амери-
канцев провокаций, предупреждал, 
я же, наоборот, всех успокаивал и го-
ворил, что все будет нормально, – по-
яснил Виктор Филиппов. – За то вре-

мя, что мы были в Америке, я ни разу 
не  видел никаких косых взглядов 
в  сторону нашей сборной, нигде: ни 
в  магазинах, ни на  стрельбище, ни 
на открытии соревнований. Когда вы-
ходила российская команда, все лико-
вали и аплодировали, пожимали нам 
руку, полицейские нас приветство-
вали. И  вне спортивных площадок 
американцы, когда узнавали, что  мы 
приехали на Игры полицейских, были 
настроены доброжелательно и желали 
нам удачи. В кафе повсюду были теле-
визоры, и волей-неволей приходилось 
смотреть, что по  ним показывают. 
В  основном гоняют новости CNN. 
Так вот, за  эти две недели, что  мы 
были в  Америке, я не  видел ни  од-
ного репортажа ни про  Россию, ни 
про  Украину, ни про  Донбасс. Лишь 
однажды сообщили одной строкой, 
когда Путин разговаривал с  Обамой 
по  телефону. Местное население во-
обще не  интересует, что  происходит 
в  России и на  Украине. Все новости 
в  Америке о  внутренних проблемах, 
которых там  хватает: то  теракт, то 
еще что-то. А политики тем временем 
делают свое дело. Американцы же жи-
вут своей жизнью, и никто их против 
нас не настраивает».

Виктор Филиппов обладает фено-
менальными способностями метко 
стрелять. «Вслух о  главном» не  мог 
не спросить, с чем это может быть свя-
зано? И какую роль тут сыграли гены?

«Мой отец во время войны окончил 
снайперскую школу, воевал на  Даль-
нем Востоке с  японцами, потом был 
охотником, приучал и  меня к  ору-
жию, – рассказал прославленный 
тюменский стрелок. – Начал стрелять 
в армии, был период, когда десять лет 
профессионально занимался стрель-
бой в течение, вход в сборную команду 
Советского Союза по пулевой стрель-
бе, окончил в  Москве институт физ-
культуры по  направлению «Пулевая 
стрельба», был чемпионом СССР, Евро-
пы и кандидатом в сборную на Олим-
пийские игры в 1984 году, когда наша 
страна объявила Америке бойкот, от-
казавшись от участия в Играх».

Тем не  менее Виктор Филиппов 
все же приехал в Америку и доказал, 
что он лучший.

Юрий Шестак

Тюменец стал лучшим  
на Всемирных играх полицейских
Виктор Филиппов в очередной раз завоевал титул самого меткого полицейско-

го в мире. На XVI Международных играх полицейских и пожарных, проходивших 

в пригороде Вашингтона, в одном из самых сложных упражнений по стрельбе, в ко-

тором нужно произвести по мишеням 150 выстрелов, в личном зачете тюменский 

стрелок занял первое место.
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Театры

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

16-17 июля 

«Тайна заколдованного портрета» 8+

18 июля 

«Умная собачка Соня»  0+

18 июля 

«Шесть блюд из одной курицы» 18+

20-21 июля 

«Старая, старая сказка» 6+

22-23 июля 

«Город мастеров» 7+

24 июля 

«Музыка ночью» 16+

25 июля 

«Морозко» 16+
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Субъективно

О том, как глуповатые, впечатлительные и охо-
чие до  идиотских развлечений ребята с  вос-
торгом носятся за  очередным зубастым мон-
стром, фактически не меняясь на протяжении 
миллионов лет эволюции, режиссеры Кайл 
Балда и  Пьер Соффин сняли полнометраж-
ный фильм, но, ей богу, лучше бы продолжали 
снимать об их похождениях короткометражки.

Вслед за  монстрами, меняющимися так бы-
стро, что всех не упомнишь, миньоны выполз-
ли на берег мирового океана, и шли, шли, пока, 
как водится неисповедимыми путями, не ока-
зались в  Лондоне. Самая харизматичная зло-

дейка на  тот момент Скарлет Оверкил возже-
лала английскую корону, а добыть ее поручила 
Кевину, Бобу и Стюарту, ищущим для затоско-
вавшего без кумира племени достойную канди-
датуру босса. Злодейка оказалась дамой нерв-
ной и переменчивой, да и злодейская карьера ее 
не задалась. Зато миньонское племя, запросто 
втеревшись в доверие к британцам, и страной 
немного порулило, и  корону спасло. Ненадол-
го, правда. Ну, они ж и не Неуловимые и вовсе 
не герои, не было у них геройской задачи.

Миньонам, по версии авторов появившимся 
гораздо раньше человека разумного, как  будто 

чего-то постоянно недоставало. Не то пальцев, 
не то мозгов, не то цели в жизни. Переменчивые 
в своих симпатиях к злодеям, как ветреные де-
вицы, они тянутся к наиболее харизматичным, 
придерживаясь, однако, некого негласного 
правила: злодейство злодейством, а совесть то-
же надо иметь. Словом, черты не переступают.  
Поэтому никого страшнее Наполеона из извест-
ных истории тиранов, а  ведь их  было ого-го, 
у миньонов в боссах не случилось. Да и злодей-
ство в фильмах педагогично облегчено до изо-
бретательного озорства и  поиска собственного 
пути, часто выходящего за  рамки общепри-

«Миньоны» провалили явку
У миньонов, желтых забавных 

существ, напоминающих пи-

люли с глазами и отчасти губ-

ку Боба, появилась всемирная 

история от самого-пресамого 

начала до встречи со злодеем 

Грю, названная незатейливо 

«Миньоны». 

нятых норм. Поэтому все, что детям положено 
знать о злодействе, – это весело, в общем-то не-
винно и  местами не  лишено общественной 
пользы. Ну как в случае с Дракулой, например.

На  этом фоне злодейка Скарлет – персонаж 
отрицательного свойства среди сплошь отри-
цательных героев, которые только кажутся от-
рицательными, – принимает черты и вовсе не-
вразумительные. На этом стоило ставить точку. 
До обаяния Грю этой дамочке в летающей юбке 
пешком и все в гору, весь ее характер и истоки 
«злодейских» наклонностей надежно упрятаны 
под  маску этакой сэлф мейд вуман 60-х годов 
прошлого века, чувства юмора у нее нет, пово-
дов, чтобы почувствовать к ней симпатию, она 
не  дает. Остается просто сбросить ее за  борт. 
А  зловеще зияющая пустота, где должен быть 
главный герой, так и  остается зиять. Стертые 
до обтекаемых желтых пилюль в штанах Кевин, 
Боб и Стюарт на эту роль претендовать не могли 
априори. Зато королева Англии – хваткая, энер-
гичная и чрезвычайно здравомыслящая дама, 
не важно, есть на ней корона в данный момент 
или  нет – запросто выполняет эту функцию. 
Вот она, харизма! Жаль, не злодейка.

Что  удалось барашку Шону, вышедшему 
из  «немых» короткометражек и  созревшему 
до  полного метра, то не  удалось миньонам, 
как  казалось, обладавшим солидным потен-
циалом. Умилительное тяготение желтого на-
родца к  злодеям, несмотря на  приведенную 
исчерпывающую историю их  происхождения, 
так и остается загадкой. Зло там принимает уже 
совершенно карикатурные формы. А все самые 
смешные эпизоды умудрились вместить в трей-
лер, так что  смотреть фильм целиком в  кино-
театре довольно скучно. Поэтому, как ни жаль 
Кэвина, Стюарта и особенно Боба, «Миньоны», 
раздутые до  полного метра, остались всего 
лишь персонажами полуторачасового эпизода. 
Явку в большом кино они явно провалили.

Татьяна Панкина


