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Символический ключ юным фигу‑
ристам передал губернатор Тюмен‑
ской области Владимир Якушев. Он 
поздравил тюменцев со  значимым 
событием в жизни города.

Строительство ледового комплек‑
са началось в конце 2009 года. «Объ‑

ект сложный, – рассказал губерна‑
тор. – Не  очень удачным оказался 
земельный участок под  строитель‑
ство, снос ветхих домов был тяже‑
лым, затем последовала смена под‑
рядчика. Большой проблемой стало 
подведение электричества,  
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Дворец фигурного 
катания

> Стр. 9

У тюменских фигуристов больше не будет проблем с пло-

щадками для занятий. Если раньше спортсмены должны 

были делить лед с хоккеистами, то теперь стали полно-

правными хозяевами собственного дворца: он открылся  

при спортшколе олимпийского резерва «Прибой».
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13 человек 
пострадали в ДТП в Тюмени 13 августа,  

произошло 129 столкновений автомобилей, 
это пока рекорд лета.

Он выступил в  весовой категории 
до  73 кг. Кроме него в  данной кате‑
гории за  награды боролись еще  44 
дзюдоиста.

Заур Рамазанов (тренеры Маго‑
медшафи Небиев, Георгий Боргоя‑
ков) провел шесть победных встреч, 
оставив позади соперников из  Ис‑
пании, Украины, Бразилии, Ирана, 
Черногории и Грузии. Четыре схват‑
ки спортсмен окончил досрочно, 
получив оценку «иппон», сообщили 
в областном департаменте по спорту 
и молодежной политике.

Особого внимания заслуживает фи‑
нальная встреча тюменского дзюдоиста 
с Тамази Киракозашвили из Грузии. 
В основное время победителя выявить 
не  удалось, так как  оба спортсмена 
имели по замечанию «шидо», в допол‑
нительное время борьба шла до перво‑
го результативного движения, но  Ра‑
мазанов не упустил момента и провел 
красивый бросок «подхват», заработав 
оценку «иппон». По  итогам встречи 
грузинский спортсмен Киракозашви‑
ли довольствовался вторым местом, 
а на  третьей строчке расположились 

Арсо Милик из Черногории и наш со‑
отечественник Руслан Годизов.

Первенство мира по  дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет проходи‑
ло в Майами (США) с 8 по 11 августа. 
В  нем участвовали 530 спортсменов 
из  77 стран. Представители россий‑
ской команды завоевали девять ме‑
далей (две золотые, одну серебряную 
и  шесть бронзовых) и  заняли вто‑
рое общекомандное место, уступив 
сборной Японии (5‑3‑3), но опередив 
по количеству наград канадскую ко‑
манду (2‑0‑0).

Вслух

Одобрено 
пожарными
«В этом году пока нет школ, не при‑
нятых к  учебному году с  первого 
раза. На моей памяти такого не бы‑
ло уже лет пять. Руководители об‑
разовательных учреждений гото‑
вятся к  проверке, им дается время, 
инспекторы помогают консульта‑
циями. Кроме того, выделяются не‑
обходимые средства на обеспечение 
соблюдения в  школах области про‑
тивопожарных мер. В  2013  году эта 
сумма составила 38,6 млн рублей».

Анатолий Деев,  

заместитель начальника отдела государствен-

ного пожарного надзора управления надзор-

ной деятельности ГУ МЧС Тюменской области

Предсказуемая развязка
Строительство транспортной раз-

вязки на пересечении улиц Мельни-

кайте и Широтная ведется в кругло-

суточном режиме.

Сейчас завершаются работы на эста-

кадной части. Через каждые 30 

метров установлены 44 опоры осве-

щения, оснащенные светодиодными 

энергосберегающими светильниками, 

монтируются барьерные и перильные 

ограждения. Строители монтируют 

и шумозащитные экраны. Их протя-

женность составит около 2 км.

Строительство идет по графику.  

«Как и обещали, мы сможем за-

пустить движение по эстакаде 

в третьей декаде августа, – сообщил 

генеральный директор компании-

подрядчика, ОАО «Мостострой-11», 

Николай Руссу. – Впереди большой 

объем дорожных работ, предстоит 

обустроить съезды и построить 

пешеходные переходы».

Вслух

Показательные гонки
На участке улицы Республики – 

от улицы Максима Горького до улицы 

Холодильная – 18 августа в 13 часов 

начнутся показательные заезды 

гоночных автомобилей.

Подобное шоу с участием болидов 

«Формулы-1» проходит в Москве, 

Екатеринбурге, Новосибирске, Ом-

ске. Впервые в список городов, куда 

приедут гонщики, вошла Тюмень. 

Среди приглашенных звезд: пилот 

команды G-Drive Racing, бронзовый 

призер марафона «24 часа Ле-Мана» 

2013 года Роман Русинов, побе-

дитель российского чемпионата GT 

Academy 2012 Марк Шульжицкий. 

Кроме того, зрители смогут по-

любоваться зрелищными трюками 

и дрифт-шоу знаменитого британско-

го пилота Пола Свифта.

Вслух

Битва за урожай
Нынешнее лето богато на сюрпризы: 

вслед за июньской засухой, поразив-

шей Исетский и некоторые другие 

районы, на поля выпали обильные 

июльские дожди, «выдавшие», 

к примеру, под Ишимом двойную 

месячную норму влаги.

Добавили воды и дожди первой 

декады августа – 2,5 месячной нормы 

в том же Исетском и 1,5 – в Нижне-

тавдинском районах, рассказал на за-

седании президиума правительства 

региона заместитель губернатора, 

директор департамента агропро-

мышленного комплекса Владимир 

Чейметов. Тем не менее, оценивая 

потенциальный урожай, специалисты 

считают, что Тюменская область мо-

жет рассчитывать на валовой сбор  

1 миллиона 350 тысяч тонн зерна, со-

общили в пресс-службе главы регио-

на. В прошлом году хозяйства области 

собрали 1 миллион 268 тысяч тонн.

Активная уборка хлебов начнется 

со следующей недели: если не под-

ведет погода. Губернатор Владимир 

Якушев выразил уверенность, 

что аграрии смогут провести все ра-

боты в оптимальные сроки, тем бо-

лее что цены на зерно установились 

вполне выгодные для земледельцев: 

до 7-7,5 рубля за килограмм.

Свет мой, полиграф, скажи…

В  Тюмени появились компании, предлагающие горожанам проверить со‑
трудников или близких людей на полиграфе, более известном как детектор 
лжи. Художника Сергея Дерябина это вдохновило на карикатуру.

О создании в Тобольске музея царской семьи догово-

рились на встрече 10 августа губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев и княгиня Ольга Николаев-

на Куликовская-Романова. Музей будет располагаться 

в бывшем Доме тобольских губернаторов, где семья 

последнего российского императора Николая II жила 

с 13 августа 1917-го по 13 апреля 1918 года.

Императорский музей

Закрыто до осени
Улицы Водопроводная и Орджоникид-

зе (на участках от Осипенко до Комсо-

мольской) перекрыты до 30 августа.

Это сделано в связи с работами 

по подведению сетей отопления 

и водоснабжения к строящемуся жи-

лому дому на перекрестке Осипенко 

– Водопроводная, сообщили в пресс-

службе городской дорожной полиции.

Вслух

Тюменское золото Майами
Золотую медаль для сборной команды России на пер-

венстве мира по дзюдо завоевал тюменский спорт-

смен Заур Рамазанов.
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Выбор приоритетов

В  2014  году Тюменская область останется 
без НДПИ. Отсутствие поступлений по налогу 
на добычу полезных ископаемых – значитель‑
ная потеря для доходной части казны. Между 
тем у региона большие социальные обязатель‑
ства. Выполнить их после потери НДПИ мож‑
но, лишь отчасти свернув инвестиционную 
программу, то есть снизив расходы на дороги, 
газификацию, строительство и т. д.

По  словам губернатора, формирование ре‑
гионального бюджета на  предстоящий трех‑
летний период уже началось. «Важно разумно 
сократить определенную часть расходов. Мы 
не  должны ошибиться, надо распорядиться 
финансовыми ресурсами именно так, чтобы 
не сдать завоеванных позиций и продолжить 
поступательное развитие, – подчеркнул Яку‑
шев. – Формирование бюджета – это всегда 
выбор приоритетов. Уменьшение доходной 
части бюджета неизбежно. Это нужно по‑
нимать, и я  вполне открыто об  этом говорю. 
Выпадающие доходы от  НДПИ, если их  об‑
считать по реальной цене за нефть, достигают  
60 млрд рублей. И  частные инвесторы, кото‑
рые пришли в регион за последние несколько 
лет, разово не могут «вернуть» эти средства».

Поэтому в  области продолжится работа 
по  привлечению инвесторов и  наращива‑
нию налогооблагаемой базы. В  2013‑2014  го‑
ду откроются пятнадцать современных 
производств.

Проблема № 1

Нехватка профессиональных кадров – это 
огромная проблема как для Тюменской обла‑
сти, так и для всей России.

«Мы достаточно умная и  толковая нация, 
но  ленивая. И  пока мы не  преодолеем этот 
порок, не  начнем стремиться к  достижению 
новых высот и  профессионализму – эконо‑
мика продолжит развиваться не  так, как хо‑
телось  бы. Важно не  только обладать знани‑
ями, но и  постоянно их  совершенствовать, 
– отметил губернатор. – У  нас нет жесткой 
конкурентной среды, и  пока ее не  будет, вы‑
сокопрофессиональные кадры сами по  себе 
не  появятся. Это понимают и  руководители 
предприятий, и директора профучилищ».

Именно поэтому систему профессиональ‑
ного технического образования в  Тюменской 
области ждет модернизация. «Модернизация 
– не  социальный, а  именно образовательный 
проект. Систему профессионального обуче‑
ния необходимо перепрофилировать таким 
образом, чтобы училище было не местом вре‑
мяпрепровождения молодых людей, а местом 
получения профессии, – уверен Владимир 
Якушев. – Сегодня в восьми из десяти случаев 
происходит обратное. В результате выпускни‑
ка училища, приходящего на  производство, 
приходится всему учить заново. Специалисты, 
которые выйдут из  стен учебных заведений 
после их модернизации, будут квалифициро‑
ванными и востребованными».

Нет экспертизы – нет дома

Проблемы дольщиков двух, предположи‑
тельно аварийных, многоквартирных домов 
в  районе пересечения улиц Герцена и  Камы‑
шинская, Ленина и  Кирова в  Тюмени не  бу‑
дут решаться без  экспертизы безопасности 
зданий.

Владимир Якушев отметил, что едва  ли 
кто‑то  согласится взять на  себя ответствен‑
ность и  заселить людей в  дом, который 
не прошел такую оценку. Это огромный риск. 
Дольщики недовольны заключением, которое 
вынесли эксперты ТюмГАСУ, и  обратились 
за помощью в независимую организацию. Ее 
специалисты сделали визуальное заключение 
о  состоянии дома и  рекомендовали прове‑
сти более глубокое исследование. «Я не  про‑
тив привлечения дополнительных экспертов 
из  Москвы или  Санкт‑Петербурга. Лишь по‑
сле этого в  правительстве согласны решать, 
что  делать дальше с  проблемным домом. 
В  случае перехода диалога в  плоскость дав‑
ления на  власть АИЖК, участвующее в  раз‑
решении ситуации, остановит все процессы, 
связанные с проблемами дольщиков. В таком 
случае дольщикам не только придется прово‑
дить экспертизу, но и самостоятельно искать 
инвесторов для  завершения строительства 
домов», – резюмировал губернатор.

Удалось договориться

Правительство региона договорилось с ком‑
панией «Фортум» о  переносе теплосетей, 
отодвигающих сроки сдачи в  эксплуатацию 
автомобильной развязки возле ТЦ «Южный». 
На  пресс‑конференции Владимир Якушев 
сообщил, что  выполнять работы по  пере‑
носу теплотрассы будет тот  же подрядчик, 
что  занят строительством самой развязки, 
– «Мостострой‑11».

«Вешалка» поликлиники

Регистратура в  поликлинике, как  вешалка 
в  театре: все начинается именно с  нее. Оце‑
нить качество работы регистратур тюменских 
поликлиник жители города смогут уже в тече‑
ние этого года. Напомним, в минувшем февра‑
ле глава региона посетил городские лечебные 
учреждения, большие нарекания у губернато‑
ра вызвали очереди к врачам, в регистратуре, 
всевозможные неудобства, суета.

В  Тюменской области создана специаль‑
ная рабочая группа, призванная исправить 
ситуацию. Ее возглавил заместитель губер‑
натора Олег Заруба. Группа должна оценить 
существующие технологические возможности 
и  сделать деятельность регистратур макси‑
мально автоматизированной. Так, по  словам 
Владимира Якушева, запланированы введе‑
ние услуги SMS‑напоминания о записи к вра‑
чу, автоматизация рабочего места врачей, 
а  также штрих‑кодирование амбулаторных 
карт, что  позволит отслеживать их  движение 
и экономить время пациента и врача.

Стандарты ремонта

В Тюменской области выработаны стандар‑
ты ремонта дворов, дорог, социальных объек‑
тов. В  частности, теперь все работы в  основ‑
ном проводятся ночью. Это требует серьезных 
усилий – и заказчика, и подрядчика. Фрезеро‑
вание асфальта и укладка нового – ювелирная 
работа, особенно в темное время суток.

Губернатор добавил, что в  Тюмени третий 
год идет модернизация теплового комплекса. 
«Но в этом процессе есть проблемы. Вроде бы, 
уже и  отсекли недобросовестных подрядчи‑
ков, и все  же такие компании появляются 
вновь и вновь. В ФЗ‑94 внесены определенные 
изменения, и с  1 января 2014  года предусмо‑
трен еще более серьезный отбор исполнителей 
работ», – сообщил он.

В  конце встречи Владимир Якушев доба‑
вил, что  праздничные мероприятия 2014  го‑
да, посвященные семидесятилетию образова‑
ния Тюменской области, запомнятся надолго. 
План еще не сформирован, но они обязатель‑
но будут интересными: «Важно, чтобы каж‑
дый узнал историю нашего региона, потому 
что для России он знаковый».

Журналисты поинтересовались, как  друг 
друга поздравляют с  днем рождения области 
губернаторы сложносоставного субъекта РФ. 
Владимир Якушев рассказал, что  главы трех 
регионов традиционно обмениваются по‑
здравительными адресами, созваниваются: 
«Если дата юбилейная, то  едем друг к  другу 
на  праздничные торжества. Кстати, о  планах 
на 70‑летний юбилей Тюменской области еще 
не говорили».

Полина Перепелица, 

Иван Литкевич

За год до юбилея
14 августа Тюменская область отпраздновала 69-й день рождения

Традиционно накануне этого события губернатор Владимир Яку-

шев встретился с журналистами. Поговорили про… НДПИ и жизнь 

без него, кадровый дефицит и жесткие меры в профессиональном 

образовании, новые стандарты городской ремонтной кампании,  

поликлиники и…
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На  Тюменской городской думе апробируют 
новую систему выборов – мажоритарно‑про‑
порциональную. В  целом она не  нова для  из‑
бирательной системы России. Выборы в Госу‑
дарственную думу первых четырех созывов 
проходили по смешанной системе, а разгово‑
ры о  возвращении этой практики преврати‑
лись в  законопроект, одобренный в  первом 
чтении в апреле 2013 года. Последние два со‑
зыва регионального парламента избираются 
по такому же принципу. Норма о проведении 
выборов по  смешанной системе на  муници‑
пальном уровне закреплена в  федеральном 
законе в 2009 году, в Уставе Тюмени – в марте 
2012 года.

25 декабря 2012‑го депутаты гордумы раз‑
делили город на  18 избирательных округов 
(ранее их  было 35). Выбрать придется по  два 
человека от  каждого округа. Одного – по  фа‑
милии в бюллетене с одномандатниками, вто‑
рого – в  территориальном списке от  партии. 
Если с одномандатниками все ясно – победит 
тот, кто  получит больше голосов, то со  спи‑
ском все намного сложнее. Восемнадцать ман‑
датов распределятся между списками канди‑
датов, выдвинутых политическими партиями 
по  единому избирательному округу, пропор‑
ционально числу голосов избирателей, подан‑
ных за каждый список.

Тюменский избирком завершил работу 
по  регистрации кандидатов, и  представите‑
ли партий решили подвести промежуточные 
итоги. Круглый стол «Выборы‑2013: заверше‑
ние регистрации избирательных объединений 
и  кандидатов. Сюрпризы и  закономерности» 
собрал главных игроков осенней кампании. 
В дискуссию вступили парламентские партии 
– «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедли‑
вая Россия», региональные отделения партий 
«Патриоты России» и «Родина».

Потому что на 36 мандатов…

Выдвижение кандидатов стартовало 4 июля. 
До 29 числа включительно в городской избир‑
ком «за регистрацией» пришли 23 партии, 383 
кандидата по  единому округу и  131 одноман‑
датник. Процедуру пережили лишь пятнадцать 
избирательных объединений, 308 списочников 

и  99 одномандатников. Среди них и  одиннад‑
цать самовыдвиженцев. Кстати, в  2008  году 
в выборах участвовали всего 93 кандидата.

Самые многопартийные бюллетени будут 
представлены на  избирательных участках 
№ 3, № 7, № 8. За места в думе по этим единым 
округам будут бороться по семь партий. Ми‑
нимальное число партий в  бюллетене – три. 
В  бюллетенях по  одномандатному округу бу‑
дет представлено минимум три, максимум 
семь кандидатов.

На  помощь работникам участковых комис‑
сий придут комплексы обработки избиратель‑
ных бюллетеней (КОИБ). Правда, их будет лишь 
восемь – по два в каждом административном 
округе областного центра. Председатель город‑
ского избиркома Татьяна Гиблер рассказала, 

что выборный бюллетень получится в формате 
А4 и не превысит положенной длины 60 см.

Как потопаешь, так…

Третий период выборной кампании – агита‑
ция населения – стартовал 10 августа. Август 
будет очень жарким: агитационная кампа‑
ния, возможно, черный пиар, листовки с  не‑
лицеприятными фактами и так далее. Избир‑
ком готов к жалобам от кандидатов и партий 
на своих оппонентов. В 2008 году специалисты 

рассмотрели около двухсот, в этот раз ожида‑
ют, что объемы увеличатся.

Коммунисты не изменяют традициям и ведут 
борьбу за  электорат от  двора к  двору, от  дома 
к дому. Лидер тюменских коммунистов, депутат 
областной думы Тамара Казанцева, рассказала, 
что  информацию о  кандидатах и  партийной 
программе население узнает на  митингах, пи‑
кетах, встречах. Кандидаты‑одномандатники 
от  партии «Единая Россия» самостоятельно 
определяют стратегию агитационной кампании 

в зависимости от специфики округа, населения, 
с  поправкой на  работу конкурентов. Основная 
задача для  партии «Родина» – донести свою 
предвыборную программу и  идеологию до  на‑
селения. Представитель совета реготделения 
Александр Новоселов сообщил, что  документ 
попадет лично в руки избирателю. «Засорять по‑
чтовые ящики мы не намерены», – уточнил он. 
«Справедливая Россия» и  «Патриоты России» 
не будут оригинальничать и пойдут в народ.

Координатор тюменского регионального от‑
деления ЛДПР Александр Крыгин сообщил, 
что партия использует все классические мето‑
ды работы с  избирателями: плакаты, листов‑
ки, встречи, материалы в собственном СМИ. 

Председатель горизбиркома Татьяна Ги‑
блер отметила, что с  15 августа начнется 

полномасштабная информационная работа 
с населением. На местном телевидении прой‑
дут ряд программ, посвященных выборам. 
Также о выборах 8 сентября можно будет ус‑
лышать на  радиоволнах. В  городе появятся 
красочные баннеры, видеоролики на  экра‑
нах, плакаты на  остановочных комплексах. 
Планируется направить приглашения изби‑
рателям: первое – прийти и сверить свои дан‑
ные в списке избирателей (это можно сделать  
с  28 августа, плюс на  сайте ЦИК России по‑
явится сервис «Найти себя на избирательном 
участке и  в списке избирателей»), второе – 
проголосовать 8 сентября.

Партийный прогноз

На  круглом столе партии поделились соб‑
ственными прогнозами относительно того, 
какой они видят Тюменскую городскую думу 

шестого созыва. Так, по  мнению Тамары Ка‑
занцевой, у  КПРФ есть все шансы взять два 
кресла в  одномандатных округах и  набрать 
20 % голосов избирателей по единому избира‑
тельному округу. «Многие считают, что  ком‑
мунистическая партия – партия пенсионеров. 
Мы ломаем стереотипы. В этой кампании пар‑
тию представляют молодые кандидаты, сред‑
ний возраст которых 37 лет. Мы рассчитываем 
на  честные выборы и  поддержку оппозици‑
онных партий. Постараемся, чтобы на  всех 
участках находились наблюдатели», – сооб‑
щила она.

Городская выборная кампания для  регио‑
нального отделения «Родины» станет дебют‑
ной. В выборах участвуют семь одномандатни‑
ков и  18 списочников. По  словам Александра 
Новоселова, цель – преодолеть пятипроцент‑
ный барьер. Спикер городского парламента, 
член партии «Единая Россия» Дмитрий Ере‑
меев добавил, что в выборах участвуют 74 кан‑
дидата. И отметил, что партию представляют 
люди, за которыми стоят реальные дела и им 
есть что сказать горожанам.

«Патриоты России» рассчитывают на успех 
в  выборной гонке и  верят, что  любовь к  Тю‑
мени, вера в  счастливое будущее областной 
столицы объединит избирателей. А  «Спра‑
ведливая Россия» идет на выборы с надеждой 
и  прогнозом в  20‑30 % голосов избирателей. 
Координатор тюменского регионального отде‑
ления ЛДПР Александр Крыгин сообщил, что 
в партии есть два прогноза: оптимистический 
и  пессимистический. «По  первому – шесть 
мандатов останутся за нами, по второму – че‑
тыре. Основаны эти цифры на реальном рей‑
тинге партии. Влиять на ход выборов и число 
мандатов, в  большей мере для  оппозицион‑
ных партий, будет явка избирателей. Если она 

окажется низкой, то и результаты непредска‑
зуемы», – отметил он.

Портретная галерея

Собирательный образ избирателя Тюмени 
– молод, умен, хозяин города. Хотя у  каждой 
партии электорат свой. Так, для  коммунистов 
– это и  молодежь, и  люди среднего возрас‑
та, и  пенсионеры. Для  «Справедливой Рос‑
сии» – успешные граждане, которые живут 
хорошо и  хотят, чтобы другие жили не  хуже  
(это представители крупного, среднего и мало‑
го бизнеса, экономически активное население). 
Для  ЛДПР – обычный простой человек. «Па‑
триоты России» считают, что ориентироваться 
на  конкретного избирателя не  совсем коррек‑
тно. «Важно относиться к избирателям с уваже‑
нием, и именно с этой позиции мы идем к лю‑
дям. Важно, чтобы электорат доверился нашей 

политической программе независимо от  ста‑
туса, возраста, пола», – отметил представитель 
избирательного объединения Сергей Соловьев.

Для «Единой России» избиратель – горожа‑
нин, который является грамотным человеком, 
ощущает себя хозяином города, понимает, 
что  всеобщего благосостояния только за  счет 
бюджета не  добиться. Объединение «Родина» 
рассчитывает на голоса граждан от 30 до 50 лет, 
патриотов собственного города и страны.

Свой портрет не  избирателя, а  кандидата 
в  депутаты в  галерею внесла и  председатель 
избирательной комиссии Тюмени Татьяна Ги‑
блер. «Если сравнивать с выборами 2008 года, 
кандидаты стали значительно моложе. Кто эти 
люди? Это и  менеджеры, и  управленцы сред‑
ней руки, и  директора предприятий, и  обще‑
ственники, – сообщила она. – Правда, на этом 
фоне особенно бросается в  глаза, что  среди 
кандидатов есть и безработные, и люди без по‑
стоянного дохода, и  граждане без  образова‑
ния. Вот это настораживает».

До  выборов осталось три с  половиной не‑
дели. В городе будут работать 258 избиратель‑
ных участков, которые откроются в  8 часов 
и закроются в 20 часов. Отдать свой голос смо‑
гут более 480 тыс. человек. Среди них есть и те, 
кто впервые придет на участки, таких – 6 тыс. 
557. Кстати, предвыборную кампанию в горду‑
му шестого созыва называют неудачной – она 
пройдет во  время отпусков и  дачных работ. 
Электорально мертвый сезон. По  словам Та‑
тьяны Гиблер, большой явки, вероятно, не бу‑
дет. «Бархатный сезон, последние деньки лета. 
Что тут скрывать, большой явки мы не ждем. 
О проценте рано говорить и думать, а загады‑
вать нет смысла», – подытожила она.

Полина Перепелица

Фото автора

Осенние выборы
Прогнозы, портреты, агитация
Восьмое сентября 2013 года – воскресенье, выходной день, единый 

день голосования. Последнее в этом смысловом ряду совсем не лиш-

нее. В начале осени выборы состоятся на семнадцати территориях 

региона, но в Тюмени пройдут главные – в городскую думу. Жителям 

областной столицы предстоит избрать 36 депутатов на пять лет.

(Слева направо) Александр Крыгин, Дмитрий Еремеев, Тамара Казанцева, Владислав Карелин, Сергей Соловьев, Татьяна Гиблер

В городе будут работать 258 избирательных участков,  
которые откроются в 8 часов и закроются в 20 часов.  
Отдать свой голос смогут более 480 тыс. человек. Среди 
них есть и те, кто впервые придет на участки, таких –  
6 тыс. 557. 
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой 

«Для Дмитрия Пономарева».

В настоящий момент хороший рост на-

блюдается в бумагах металлургических 

компаний. С чем это связано и стоит ли 

покупать эти акции?

– Положительная динамика котиро-

вок акций отечественных металлургов 

связана преимущественно с ростом цен 

на промышленные металлы. Однако пока 

говорить о развороте и начале устойчи-

вого роста преждевременно. Ситуацию 

в секторе никак нельзя назвать стабиль-

ной, поэтому с покупками нужно быть 

крайне осторожными. В ближайшие дни 

ключевые компании сектора будут публи-

ковать финансовые результаты за  

I полугодие 2013 года, которые вряд ли 

воодушевят инвесторов. Главной пробле-

мой компаний сектора остается высокая 

долговая нагрузка и низкий спрос их про-

дукцию. Впрочем, сбрасывать бумаги 

со счетов не стоит. И после ожидаемой 

коррекции игрокам с повышенным уров-

нем риска можно испытать удачу.

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

косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной  публикации, и не будут претендо-

вать на участие в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск. 

Новости

Чистый отток капитала из России, по данным Минэкономразвития, в июле 

составил $ 6-7 млрд.

USD 33,12 (+22 коп.)

Давление на российский рубль усиливается, несмотря на растущие цены 

на нефть. Стоимость бивалютной корзины обновила четырехлетний мак-

симум, преодолев отметку 38 рублей. Причина такой динамики прежняя: 

ожидаемая скупка иностранной валюты Минфином РФ. Центробанку 

даже пришлось в очередной раз расширить границы бивалютного ко-

ридора. На международном валютном рынке на протяжении последних 

сессий доллар США выглядел увереннее евро, но уже в ближайшие дни 

фаворит может смениться.

В ближайшие недели прессинг российского рубля продолжится.

Нефть 109,5 USD / бар. (+2,3 %)

Цены на нефть марки Brent не оставляют попыток преодолеть уровень 

$ 110 за баррель. В начале недели хорошую поддержку сырьевым 

котировкам оказали данные по розничным продажам в США и объему 

промышленного производства в Китае за июль. Сдерживающим фактором 

стала уверенная динамика курса американского доллара на рынке FOREX.

В случае ослабления курса доллара США нефтяные котировки могут вы-

рваться из затянувшегося боковика.

Индекс ММВБ 1410 пунктов (+3,5 %)

Российский рынок акций после непродолжительного погружения вынырнул 

выше отметки 1400 пунктов по индексу ММВБ. Стимулом к покупкам послу-

жила положительная динамика на мировых фондовых и сырьевых площад-

ках. В секторе «голубых фишек» фаворитами торгов стали акции Газпрома 

– на фоне приобретения «дочкой» концерна компании МОЭК. Во «втором 

эшелоне» повышенным спросом пользовались акции «Мечела».

В ближайшее время рост на отечественном фондовом рынке может при-

остановиться.

Акции «АвтоВАЗа» обыкновенные 11,12 руб. (+18 %)

Акции «АвтоВАЗа» взбудоражили внимание инвесторов на этой неделе. 

За полтора дня капитализация автоконцерна выросла почти на 20 %.  

Примечательно, что все это произошло при полном отсутствии каких- 

либо новостей. Участникам торгов остается лишь гадать, что это: обыч-

ный спекулятивный разгон либо скупка бумаг инсайдерами в преддверии 

раскрытия информации.

Консервативным инвесторам лучше не предпринимать никаких действий 

и оставаться сторонними наблюдателями, так как риски резкого обвала 

котировок «АвтоВАЗа» очень высоки.

Финансовый индикатор 07.08 – 14.08.2013

Жилье за городом

• Что это, 

новая тенденция 

или забота о здоровье

Первый раз в пятый класс

• Как помочь ребенку 

перейти из начальной 

школы в среднюю

Сезон тихой охоты начался

• Отравлений грибами 

пока не зафиксировано

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

Прошло пять месяцев с  момента 
консолидации Роснефтью, возглав‑
ляемой Игорем Сечиным, 100 % 
ТНК‑BP Limited, приобретенных 
у  британской BP и  консорциума 
AAR. Событие, ознаменованное 
присоединением 48 обществ, про‑
звучало на  весь мир. Еще  бы: была 
осуществлена, как  заявлял сам Се‑
чин, «крупнейшая сделка приобре‑
тения в истории (Мировой нефтега‑
зовой отрасли. – Авт.)», финанси‑
руемая в основном за счет денежных 
средств (всего выплачено $ 44,38 
млрд «кэша», плюс передано 12,84 % 
акций Роснефти). Самой крупной, 
но уже не денежной сделкой на этом 
рынке было слияние в  1998  году 
американских нефтяных компаний 
Exxon и Mobil, в результате чего об‑
разовалась Exxon Mobil Corporation. 
Оплачена сделка была акциями, а ее 
стоимость составила $ 80 млрд.

Замеченной осталось покупка Рос‑
нефти и по  другому поводу: в  ходе 
консолидации «ТНК‑BP Холдинга» 
пострадали его миноритарные ак‑
ционеры, среди которых значились 
и  иностранные фонды. Намеренно 
жесткая риторика менеджмента  
госкомпании, нежелание выплачи‑
вать дивиденды, а также доброволь‑
но выкупать акции по справедливой 
стоимости (или  обменивать на  ак‑
ции Роснефти) обрушили за  корот‑
кое время капитализацию холдинга 
более чем в два раза. Это равносиль‑
но ситуации, когда вместо текущих 
238 рублей за  акцию стоимость бу‑
маг Роснефти упала бы до 105‑108 ру‑
блей за акцию. Между тем госкомпа‑
ния пообещала в  ближайшие меся‑
цы решить вопрос с миноритариями 
«ТНК‑BP Холдинга» (теперь это «РН‑
Холдинг») и для  этих целей создала 
специализированный комитет. По‑
смотрим, что предложат на этот раз.

Приобретение высокорентабель‑
ного актива позволили Роснефти 
выйти на  новые географические 
рынки, увеличить добычу нефти 
и  газового конденсата по  между‑
народным стандартам по  итогам  
7 месяцев 2013 года на 45,3 %, до 102,1 
млн тонн, переработку нефти за 6 ме‑
сяцев – на 33,4 %, до 39,45 млн тонн. 
Следом за операционными показате‑
лями подтянулись и финансовые.

О финансах и дивидендах

По  данным отчетности по  МСФО, 
консолидированная выручка Роснеф‑
ти увеличилась в  первом полугодии 
2013 года на 34 %, до 1988 млрд рублей, 
показатель EBITDA – на 36,4 %, до 371 
млрд рублей. А  вот чистая прибыль, 
исходя из  которой платятся диви‑
денды, выросла скромнее – на  18,1 %, 
до 137 млрд рублей. Связано это с не‑
сколькими факторами: с  более вы‑
сокими амортизационными расхо‑
дами в  отношении приобретенных 
основных средств Группы ТНК‑ВР, 
возросшими затратами по  выплате 
процентов по кредитам и займам (Рос‑
нефть для сделки увеличила долговую 
нагрузку с  начала года более чем на   
1 трлн рублей). Негативно на результат 
повлияло и  ослабление российского 
рубля к  доллару (убыток от  курсовой 
разницы составил 66 млрд рублей), ко‑
торое при отсутствии долговой нагруз‑
ки, номинированной в  иностранной 
валюте (например, как у Сургутнефте‑
газа), напротив, положительно влияет 
на конечный результат. Вероятное ос‑
лабление российской валюты к концу 
года, по  всей видимости, продолжит 
оказывать давление на  прибыль Рос‑
нефти, которая по итогам года может 
составить около 392 млрд рублей.

Что  касается дивидендов, то  «Рос‑
нефть» – одна из  первых российских 
госкомпаний, которая перешла на пре‑
дельно ясную дивидендную политику, 
согласно которой она по  итогам года 
направляет 25 % чистой прибыли, 
рассчитанной по  МСФО. В  2011  году 
при чистой прибыли 319 млрд рублей 
общий размер дивиденда составил 
7,53 рубля на акцию, в 2012 году – 8,05 
рубля на  акцию (чистая прибыль со‑
ставила 342 млрд рублей). По  итогам 
2013  года, исходя из  прогноза, мино‑
ритарии могут рассчитывать на диви‑
денд 9,25 рубля на акцию. К текущим 
котировкам это предполагает диви‑
дендную доходность 3,9 %. Более высо‑
кие дивиденды стоит ожидать от «до‑
чек» Роснефти – Саратовского НПЗ 
– нефтеперерабатывающего актива, 
и  «Роснефть‑Кубаньнефтепродукта» 
– сбытового актива.

Курс на Саратов и Краснодар

Саратовский нефтеперерабатыва‑
ющий завод является вновь приобре‑

тенным НПЗ наряду с четырьмя заво‑
дами, которыми ранее владела ТНК‑
BP. В  общей сложности сейчас Рос‑
нефти принадлежат 11 НПЗ в России.

По  итогам первого полугодия 
2013 года Саратовский НПЗ за счет ро‑
ста объемов и стоимости переработки 
нефти увеличил выручку на  30,9 %, 
до 7221 млн рублей, чистую прибыль – 
на 93,5 %, до 2209,3 млн рублей. При та‑
кой динамике (прогнозируемый годо‑
вой размер чистой прибыли состав‑
ляет 3391 млн рублей), миноритарии 
могут рассчитывать на  дивидендную 
доходность по  привилегированным 
акциям 16 % из  расчета дивиденда 
1360,1 рубля на акцию.

Напомним, компания ежегодно 
на  протяжении последних лет на‑
правляет на  дивиденды по  «пре‑
фам» 10 % чистой прибыли по  РСБУ  
(согласно уставу). Смена собственника 
в лице Роснефти не должна сказаться 
на выплатах, поскольку в недавно при‑
нятом уставе в новой редакции норма 
выплаты в 10 % сохранена. Напротив, 
Роснефть, придерживаясь минималь‑
ных требований государства о направ‑
лении на дивиденды 25 % чистой при‑
были, рассчитанной по  РСБУ, может 
впервые рекомендовать выплатить 
дивиденды по «обычке» Саратовского 
НПЗ (оставшиеся 15 %). В  этом слу‑
чае дивиденд на  одну обыкновенную 
акцию может составить 680 рублей, 
что  предполагает 11,2 %‑ную диви‑
дендную доходность к текущим ценам. 
Дополнительным фактором инвести‑
ционной привлекательности Саратов‑
ского НПЗ служат низкие прогнозные 
мультипликаторы: «цена на прибыль» 
составляет 2х, EV / EBITDA – 2,9х.

По  привилегированным акциям 
«Роснефть‑Кубаньнефтепродукта» 
по итогам года дивиденд может со‑
ставить 27,7 рубля на  акцию, а  ди‑
видендная доходность к  текущим 
ценам – 11 %.

Сколько заплатит Роснефть?
Государственная «Роснефть» после приобретения  

ТНК-BP стала крупнейшей в мире публичной нефте-

газовой компанией по объемам добычи и запасов 

углеводородов. Как это отразится на ее дивидендных 

выплатах и какие дочерние общества смогут порадо-

вать акционеров высокими дивидендами? Обо всем 

этом в нашем обзоре.

Александр Парфенов,  

аналитический отдел компании  

«Унисон Капитал», www.unisoncapital.ru

Каждый клиент, подавший заявку 
и  получивший кредит в  этот пери‑
од, имеет шанс стать «юбилейным» 
и  получить ценный приз от  ОАО 
«Сбербанк России».

Благодаря доступным услови‑
ям и  удобству погашения кредиты 
Сбербанка пользуются большим 

спросом. Банк занимает лидерские 
позиции на  региональном рынке 
кредитования физических лиц.

За семь месяцев текущего года на‑
селению Тюменской и Омской обла‑
стей, ХМАО и  ЯНАО выдано почти 
150 тыс. кредитов на  общую сумму 
71 млрд рублей. Это на 11 % больше, 

чем за аналогичный период прошло‑
го года. По программам жилищного 
кредитования предоставлено более 
25 млрд рублей, что на  20 % превы‑
шает уровень прошлого года. Жи‑
лищные условия смогли улучшить 
13 тыс. 340 семей.

Объемы авто‑ и  потребитель‑
ского кредитования (включая кре‑
дитные карты) возросли на  6,5 % 
к  уровню прошлого года. По  этим 
программам выдано около 46 млрд 
рублей.

Подарок от Сбербанка
На неделе с 26 по 31 августа Западно-Сибирский банк 

Сбербанка России ожидает знаковое событие: розничный 

кредитный портфель пересечет рубеж в 200 млрд рублей. 
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Первый ЦРБ Сбербанка появился 
в  городе в  апреле нынешнего года 
и  показал, что  подобный формат 
обслуживания весьма востребован. 
«За прошедшее время клиентская ба‑
за офиса увеличилась на 20 процен‑
тов, – рассказал «Вслух о  главном» 
управляющий Тюменским отделени‑
ем ОАО «Сбербанк России» Валерий 
Афонькин. – Однако, как  показала 
практика, помимо банковских услуг 
предприниматели нуждаются в зна‑
ниях, которые помогли бы вести биз‑
нес более эффективно».

Именно поэтому в  Центре раз‑
вития бизнеса оборудованы 
конференц‑зал на 25 мест, где будут 
проходить семинары и  тренинги 
для деловых людей (причем не толь‑
ко клиентов Сбербанка), и  рабочие 
места для  партнеров кредитной ор‑
ганизации: страховых и лизинговых 
компаний, представителей Налого‑
вой службы и Регпалаты, а также Ин‑
вестагентства Тюменской области, 
одним из  основных направлений 
деятельности которого как раз явля‑
ется господдержка малого бизнеса.

Кроме того, в двухэтажном офисе 
на Профсоюзной, занимающем пло‑
щадь в  700 кв. м, имеются четыре 
переговорные комнаты, в  которых 
клиенты могут провести встречу 
с  партнерами, всего лишь заранее 
забронировав зал по телефону.

«Планируя внутреннее простран‑
ство центра, мы стремились сделать 
его максимально эргономичным, – 
добавил во время экскурсии по ЦРБ 

его руководитель Виктор Лукья‑
ненко. – На  первом этаже распола‑
гается зона первичной консульта‑
ции, менеджеры которой помогут 
сориентироваться в  наших продук‑
тах и услугах. Рядом – зона транзак‑
ций, где клиентам доступны услуги 
по  расчетно‑кассовому обслужива‑
нию». Совершить необходимые опе‑
рации, например провести платежи 
или  снять наличные, также можно 
через устройства самообслужи‑
вания, установленные в  «Зоне 24» 
на входе в Центр. На подъезде к нему 
оборудована парковка.

Именно отсутствие места для  ав‑
томобилей клиентов и  маленькое 
помещение стали причинами, по ко‑
торым офис Сбербанка переехал 
с  улицы 8 Марта на  Профсоюзную. 
«Без  общего комфорта клиентов 
и  сотрудников успешной работы 
не получится», – констатировал Ва‑
лерий Афонькин.

«Очень приятно, что с каждым го‑
дом отношение к предпринимателям 
становится все лучше, – отметила 
региональный омбудсмен по  защи‑
те прав предпринимателей Лариса 
Невидайло. – Есть понимание, что 
без  малого и  среднего бизнеса стра‑
на не выдержит, потому что именно 
мы создаем рабочие места. Сбербанк 
в  этом смысле, как  всегда, впереди 
планеты всей. Думаю, развитие по‑
добного формата обслуживания бу‑
дет выгодно и банку и бизнесу».

Елена Базарова 

Фото Михаила Калянова

Дом в  монолитно‑каркасном испол‑
нении, строительство которого на‑
чалось летом 2011 года, будет состо‑
ять из трех секций. На первом этаже 
разместятся магазины, на  втором – 
офисы, а выше – квартиры.

По словам главного инженера ком‑
пании «Транспромжилстрой‑2005» 
Олега Плотникова, из  17 тыс. кв. 
м общей площади жилая составит  
9 тыс. квадратов, это 233 квартиры. 
Однокомнатные – от 46 кв. м, «двуш‑
ки» – от 61 кв. м, «трешки» – от 99 кв. 
м, а четырехкомнатные – от 152 кв. м.

«В доме предусмотрена двухуров‑
невая подземная парковка. Для это‑
го мы предварительно забили шпун‑
товую стенку, создали систему водо‑
понижения: пробурили 30 скважин 
глубиной 19 метров, откачали воду», 
– отметил Плотников. Он заверил, 
что обратно вода не придет – вокруг 
здания появится дренаж из  колод‑
цев и  трубы. Парковка вместит 288 
автомобилей. Сверху будут спор‑
тивная и  детская площадки. Также 
предполагается обустроить госте‑
вую парковку.

Сдача объекта, по словам главного 
инженера, запланирована на третий 
квартал 2015  года. На  сегодня сто‑
имость одного квадрата в  доме со‑
ставляет 70 тыс. рублей.

По  словам аналитика рынка не‑
движимости РАН «Этажи» Елены 
Ершовой, центр города по  итогам 
июля находится на  втором месте 
по  объему предложения на  жилье 
в новостройках (на первом – микро‑
районы в ВАО): более 1000 квартир, 
или 13,3 % от общего объема по Тю‑
мени. Предложение в центре на 62 % 
состоит из  жилья комфорт‑класса, 
на  29 % – бизнес‑класса и  только 
на 9 % – экономкласса.

За  центром в  прошлом месяце 
была и наибольшая удельная цена –  

74 тыс. рублей за  квадрат. Мини‑
мальная цена 1 кв. м в этом районе 
составляла 53 тыс. рублей, макси‑
мальная – 100 тыс. рублей.

Удельная цена в  домах эконом‑
класса – 57 тыс. рублей, комфорт‑

класса – 76 тыс. рублей, бизнес‑клас‑
са – 75 тыс. рублей.

Жилье в  центре всегда пользует‑
ся большим спросом, констатируют 
эксперты. Поэтому неудивительно, 
что  средняя стоимость квадратно‑
го метра здесь – и на новостройках, 
и на  вторичном рынке, стабильно 
выше, чем в  любом другом районе 
Тюмени.

Татьяна Криницкая

Идею обсудили в понедельник жите‑
ли Тюмени на публичных слушани‑
ях. Депутат городской думы пятого 
созыва Николай Романов пояснил 
журналистам, что в  июне этого 
года администрация внесла пред‑
ложение скорректировать Генплан, 
принятый в 2008 году. «Связано это 
с тем, что за пять лет ситуация в жи‑
лищном строительстве изменилась. 
Раньше мы предполагали, что в Па‑
трушево будут построены индиви‑
дуальные дома, сегодня же принято 
решение, что там  лучше возвести 
многоэтажки. Мы планировали 
построить 717 тыс. кв. м жилья, 
а будет 913 тыс. кв. м. А это значит, 
что  нужно менять назначение зе‑
мельного участка. В  итоге площадь 
многоэтажной жилой застройки 
увеличится на  86,7 га. Поскольку 
плотность населения станет выше, 
изменится и  норма по  детским са‑
дам и школам», – отметил депутат.

Начальник отдела генерального 
плана департамента градострои‑

тельной политики администрации 
Тюмени Ирина Даровских расска‑
зала, что Генплан 1987 года не пред‑
полагал развитие города за  улицей 
Широтная, поэтому там  построили 
гаражи. Генпланом 2008‑го Тюмень 
ограничивалась улицей Федюнин‑
ского, которая должна была стать 
объездной. Теперь  же темпы строи‑
тельства таковы, что  многоэтажки 
появятся и в  Патрушево. Соглас‑
но предложению администрации, 
многоквартирные дома займут 95,9 
га, а  малоэтажное строительство –  
57,9 га. Население в  12‑м планиро‑
вочном районе вырастет на 26,4 тыс. 
человек.

Застройку в Патрушевском районе 
на площади 215 га будет вести ТДСК. 
Заместитель генерального дирек‑
тора ОАО «Тюменская домострои‑
тельная компания» Петр Щепелин 
поделился на публичных слушаниях 
планами компании. По  его словам, 
предполагается каскадно‑лучевая 
застройка территории. Ближе к дач‑
ному кооперативу «Суходольное», 
члены которого против многоэтажек 
рядом с их участками, расположатся 
зеленая зона, детские сады и школы. 

Затем высота зданий будет посте‑
пенно увеличиваться: 4, 6, 8 этажей. 
Вдоль улицы Федюнинского появят‑
ся дома в 14 и 16 этажей. Щепелин от‑
метил, что ТДСК не хочет ущемлять 
интересы жителей района и строить 
серые коробки. В планах – возвести 
современный мини‑город из  кар‑
касно‑монолитных домов, обшитых 
стеклом. К середине 2015 года ТДСК 
надеется получить все необходимые 
документы на строительство.

Ирина Даровских добавила, 
что Генпланом 2012 года не предпо‑
лагалось возведение детских садов 
и  школ в  Патрушевском планиро‑
вочном районе. Но теперь, согласно 
местным нормативам, там  долж‑
ны появиться три школы, каждая 
на  тысячу человек, поликлиника 
на  475 посещений в  смену, детские 
садики, спортивные учреждения.

Отметим, что при  воплощении 
этого предложения в  жизнь улицы 
Монтажников, Пермякова и  Фе‑
дюнинского станут магистралями 
общегородского значения. Инже‑
нерные сети пройдут вдоль улицы 
Федюнинского.

Татьяна Криницкая

Валерий Афонькин, Виктор Лукьяненко и заместитель гендиректора Инвестагентства Тюменской 

области Сергей Матвеев

«Впереди 
планеты всей»

Третий Центр развития бизнеса Сбербанка открылся 

в Тюмени. В офисе на Профсоюзной, 28 представи-

тели малого предпринимательства смогут получить 

не только финансовые услуги, но и консультации 

по сопровождению своей деятельности.

Мини-город из стекла

Два уровня под землей
На оживленном перекрестке Профсоюзная – 50 лет 

Октября возводится 23-этажный дом с двухуровневой 

подземной парковкой.

В Патрушево планируют 

многоэтажную застройку.
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«Эконом‑жилья в регионе должно быть не ме‑
нее сорока процентов», – добавил он. Тем бо‑
лее что  задачу по  увеличению объемов стро‑
ительства таких квартир поставил президент: 
именно они сейчас наиболее востребованы 
из‑за относительно невысокой стоимости.

За месяц – три дома

Строительство жилого комплекса «Сухо‑
долье» началось в  2012  году. Сейчас это одна 
из  самых активных стройплощадок в  МЖК. 
«Уже немало сделано: 70 % по  бетонным кон‑
струкциям и  40 % – по  кирпичной кладке, 

– рассказал начальник участка ПСК «Дом» 
Сергей Аверин. – Всего в  комплексе 28 жи‑
лых домов. Общая площадь застройки – 15,5 
га, из них 1100 кв. м отдано под офисы и ма‑
газины на  первых этажах в  шести «свечках» 
по улице Монтажников».

На  объекте трудятся девять организаций, 
а это 1200 человек, 14 башенных кранов и де‑
сять автокранов. За месяц работники заливают 
монолитом два‑три дома. Сдать в  эксплуата‑
цию жилой комплекс планируется в  2015  го‑
ду. «Суходолье» будет включать четыре тыся‑
чи квартир общей площадью 205 тыс. кв. м. 
По  словам заместителя директора по  прода‑
жам и маркетингу компании Алексея Яснова, 
с конца 2012 года продано уже около 1000 квар‑
тир, то  есть 25 %. «Темпы продаж – 200 квар‑
тир в месяц. Самая недорогая однокомнатная 
квартира площадью 40 кв. м стоит 1 млн 800 
тыс. рублей. Есть также современная серия 
квартир «один плюс», где имеются кухня‑го‑
стиная и спальня. Эти 49 квадратов обойдутся 
в 2 млн 100 тыс. рублей», – отметил он.

Двухкомнатные квартиры в  ЖК «Суходо‑
лье» площадью 58 и 63 кв. м можно приобре‑
сти за 2 млн 500 тыс. и 2 млн 700 тыс. рублей 
соответственно. Трехкомнатных квартир 
в жилом комплексе немного – 17 квартир в од‑
ной «свечке», но не  в  каждом доме. Площадь 
такой квартиры – 78 кв. м, стоит она 3 млн 
350 тыс. рублей. Отметим, что  все квартиры 
в «Суходолье» продаются в черновой отделке, 
чистовую застройщик не делает.

Здесь  же Генеральным планом города пре‑
дусмотрено строительство школы и  детского 
сада. На  территории жилого комплекса по‑
явятся детские площадки, оборудованные ма‑
лыми архитектурными формами. На  вопрос 
о  парковках, Алексей Яснов ответил: «Пар‑
ковки просчитаны на стадии проектирования 
по старым нормативам. Пока оставлю вопрос 
без комментария, поживем – увидим».

Аналитик рынка недвижимости РАН «Эта‑
жи» Елена Ершова отметила, что в  МЖК 
в  июле был сосредоточен самый большой 
объем предложения, свыше 1300 квартир 
на  первичном рынке. Такие показатели объ‑

ясняются вводом за последний квартал семи 
новых объектов. «В  основном представлено 
жилье экономкласса (75 %), комфорт‑класс 
составляет 25 %. Удельная цена на  первич‑
ном рынке в  районе МЖК в  июле равнялась  
48 тыс. 108 рублей, минимальная цена за ква‑
драт сформировалась на  уровне 36 тыс. 800 
рублей, максимальная – 77 тыс. рублей», –  
сообщила Елена Ершова.

По ее словам, МЖК – один из самых быстро‑
развивающихся и застраиваемых районов Тю‑
мени. Жилых домов здесь много, планировка 
– на любой вкус. Имеются зоны отдыха, пар‑

ковки, учреждения основного и дополнитель‑
ного образования детей. Вблизи – крупные 
торговые центры. В  районе множество пред‑
приятий, оказывающих услуги в сфере меди‑
цины, развлечения, организации праздников, 
пошива одежды.

Школа и садик рядом

На пересечении улиц Широтная и Пермяко‑
ва строится жилой комплекс «Семейный». Его 
особенность – детский сад и две школы, кото‑
рые возводит АИЖК по Тюменской области.

По  словам представителя застройщика 
Аллы Савушкиной, объекты строятся по со‑
временным проектам. И с этим не поспоришь. 
Не  сразу догадаешься, что  установленные 
во  дворе садика огромные белые купола, на‑
поминающие космические аппараты, – бесед‑
ки для  ребятишек. Да и  сам детсад выглядит 
очень современно: цветные панели, много 
стекла. Согласно проекту садик рассчитан 
на 180 мест, но, скорее всего, он примет гораз‑
до больше ребятишек. Школы тоже непростые. 
Они будут объединены одной спортивной 
площадкой. Как  сообщили в  АИЖК по  Тю‑
менской области, уже в этом году планирует‑
ся сдать в эксплуатацию детсад и одну школу 
на 1100 учеников.

Жилой комплекс «Семейный» строится 
в две очереди. Первая состоит из четырех до‑
мов, вторая – из пяти. Застройщик использует 
разные технологии: монолит, кирпич, кар‑
касно‑монолитное домостроение. По  словам 
Савушкиной, в  четвертом квартале 2013  года 
планируется сдать три дома, а в третьем квар‑
тале 2014 года – еще один дом первой очереди. 
«Первая очередь уже вся распродана, точечно 
остались трехкомнатные квартиры, стоимость 
которых 45 тыс. рублей за квадрат с чистовой 
отделкой. Отделка от  АИЖК по  Тюменской 
области – ламинат, покрашенные стены, ров‑
ный потолок, покрытый водоэмульсионной 
краской, качественная сантехника. В среднем 
такая трехкомнатная квартира обойдется в   
3,8 млн рублей», – рассказала Савушкина.

Застройщик принципиально делает став‑
ку на  чистовую отделку: только в  таком виде 

продаются квартиры в трех из четырех домов 
первой очереди. «Спрос есть, больше полови‑
ны квартир проданы в первые четыре месяца. 
В основном такое жилье покупают люди, кото‑
рые уже занимались самостоятельно ремон‑
том, и  северяне», – пояснила представитель 
АИЖК по Тюменской области.

Надо отметить, что  неплохо идут продажи 
и  второй очереди ЖК «Семейный». Сейчас 
строится два дома, в них не распроданы толь‑
ко «трешки» и  четырехкомнатные кварти‑
ры. Просторная квартира из  четырех комнат 
в среднем стоит от 4,5 млн рублей.

Для жителей комплекса будет построен под‑
земный паркинг на  98 машино‑мест. На  его 
крыше оборудуют детскую и  спортивную 
площадки.

Вдоль Федюнинского

Двухподъездный панельный дом в  жилом 
комплексе «На Менделеева» в Тюменском ми‑
крорайоне введен в эксплуатацию. С 15 августа 
начнется заселение. В  этом году здесь закон‑
чится строительство еще  двух многоэтажек, 
возведенных по новой для ТДСК технологии – 
сборно‑монолитное каркасное домостроение. 
Как рассказал журналистам заместитель гене‑
рального директора по  строительству компа‑
нии Дмитрий Антипов, обратиться к поиску 
новых технологий заставил рынок, который 
стал более требовательным: сейчас важно обе‑
спечить комфортные условия проживания 
в  короткие сроки. Представители ТДСК объ‑
ехали российские города (Набережные Челны, 
Чебоксары), были в Беларуси, Италии и нашли 
оптимальный для  себя вариант – сборно‑мо‑
нолитный каркас.

В  прошлом году компания впервые при‑
менила этот метод. «Монтаж колонны про‑
извели в июле 2012 года, в сентябре нынеш‑

него года дом будет введен в эксплуатацию. 
Сейчас мы занимаемся внутренними от‑
делочными работами и  оформляем фа‑
сад. В  16‑этажном доме будет 165 квартир. 
На  первом этаже – встроенные нежилые 
помещения для  развития инфраструктуры 
микрорайона», – отметил Антипов. Он под‑
черкнул, что 16 этажей – не предел для тако‑
го каркаса, в Чебоксарах по этой технологии 
строят дома в 28 этажей.

В  этом году в  эксплуатацию будет введен 
еще  один дом из  сборно‑монолитного карка‑
са. Всего в 2013‑м ТДСК планирует построить  
144 тыс. кв. м жилья.

ЖК «На Менделеева» – это 5 га земли, семь 
домов (три в  сборно‑монолитном каркасном 
исполнении, четыре – крупнопанельное до‑
мостроение), 90 тыс. кв. м жилья. Срок окон‑
чания – первое полугодие 2015  года. К  этому 
времени должен быть построен и детский сад, 
к возведению которого уже приступили.

Аналитик рынка недвижимости Елена Ер‑
шова отметила, что  Тюменский микрорайон 
– один из  самых перспективных. Несмотря 
на  относительную молодость, здесь стреми‑
тельными темпами развивается инфраструк‑
тура. Это именно тот случай, когда любая ме‑
лочь и любая услуга под рукой. «Объем пред‑
ложения за июль 2013 года составил более 530 
квартир. Все объекты, которые были на рынке 
в прошлом месяце, экономкласса. Квадратный 
метр в новостройке стоил в среднем 49 тыс. 770 
рублей, цена за  квадрат могла варьироваться 
от 34 тыс. 980 рублей до 62 тыс. 950 рублей».

По словам  Сергея Шустова, в  ближайшие 
пять лет город будет расти в направлении За‑
речных и Восточных микрорайонов, деревень 
Ожогино и Комарово.

Татьяна Криницкая

Фото автора

Экономкласс 
по‑тюменски
Темпы строительства в регионе по-прежнему высокие
В 2013 году планируется построить 1 млн 350 тыс. кв. м жилья. За пол-

года уже введено в эксплуатацию 791 тыс. квадратов, сообщил журна-

листам в рамках пресс-тура по стройплощадкам начальник Главного 

управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

В МЖК в июле был сосредоточен самый большой объем 
предложения, свыше 1300 квартир на первичном рынке. 
Такие показатели объясняются вводом за последний квар-
тал семи новых объектов. В основном представлено жилье 
экономкласса (75 %), комфорт-класс составляет 25 %.
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к  счастью, все службы 
справились. Я  считаю, что  объект 
получился неплохим, он отвечает 
всем современным требованиям, ду‑
маю, ребятишкам будет комфортно 
заниматься».

Строительство ледового комплек‑
са велось за счет бюджета Тюменской 
области. Общий объем капитальных 
вложений составил 330 млн рублей. 
Первый заместитель председателя 
Тюменской областной думы, руко‑
водитель фракции «Единая Россия» 

Андрей Артюхов отметил, что  30 
млн рублей на комплекс было выде‑
лено по партийному проекту «Стро‑
ительство спортивно‑оздорови‑
тельных комплексов». В  Тюменской 
области это не первый объект, в воз‑
ведении которого участвует партия, 
проект длится шесть лет, сделано 
немало, планируется и  дальше ак‑
тивно помогать. Для  детей спорт – 
важная составляющая формирова‑
ния личности, поэтому проект будет 
продолжен».

Глава администрации Тюмени 
Александр Моор поздравил тюмен‑
цев с  открытием комплекса: «Фи‑
гурное катание в  нашем городе год 

от  года набирает обороты. Сегодня 
для  наших спортсменов и  тренеров 
открываются новые возможности. 
Я хочу пожелать тренерскому штабу 
найти новые звездочки и вырастить 
из  них настоящих мастеров. Юным 
спортсменам желаю удачи. Зани‑
майтесь спортом!»

На  торжественную церемонию 
пришли даже те спортсмены, кото‑
рые не имеют отношения к фигурно‑
му катанию – чемпионы мира по би‑
атлону Иван Черезов, по плаванию 

Юлия Ефимова, по  бодибилдингу 
Наталья Проскурякова.

Наталья считает, что  появление 
такого ледового комплекса обеспе‑
чит здоровый досуг не только детям, 
но и  взрослым. «Если такие центры 
будут в  каждом районе, мы решим 
глобальные проблемы. Количество 
детей в  Тюмени увеличивается по‑
стоянно, вопрос занятости очень 
актуален. Для жителей этого района 
проблема, куда пойти с  ребенком, 
отпадет. Кроме того, открытие хоро‑
шей площадки даст толчок развитию 
профессионального спорта, который 
растет из массового спорта. Система 
советской спортивной школы про‑

верена временем и актуальна поны‑
не. Ее возрождение поможет через 
массовость вырастить настоящих 
звезд. Тренеры свои у нас есть очень 
хорошие, остается только позави‑
довать, в  каких условиях они будут 
работать».

После официальной части гости 
прошли с экскурсией по новому зда‑

нию. Крытый каток включает в себя 
ледовую арену, медиазал, тренер‑
ские и технические помещения, раз‑
девалки, фитобар, трибуны для зри‑
телей. На арене установлены четыре 
тренажера Гросса, представляющие 
собой систему канатов и  блоков 
для  поддержки спортсменов и  обе‑
спечивающие отработку сложных 

спортивных элементов. Ледовая 
арена размером 26 х 58 метров пред‑
назначена для  занятий фигурным 
катанием на  коньках, массовым 
катанием на  коньках, проведения 
физкультурно‑оздоровительных 
и  спортивно‑массовых мероприя‑
тий, занятий хоккеем.

Екатерина Скворцова

В  Тюмени проходит семинар 
по  скандинавской ходьбе. Узнать, 
что  представляет собой этот вид 
спорта, тюменцы смогли, посетив 
фестиваль фитнеса, который про‑
шел на площадке у стадиона «Геолог» 
10 августа. Они не только охотно рас‑
сказали о своем увлечении, но и по‑

казали наглядно, пройдясь в рамках 
мастер‑класса по набережной Туры.

За  счет равномерного распре‑
деления нагрузки скандинавская 
ходьба позволяет оставаться в фор‑
ме, не  травмируя связки и  суставы. 
Визуально она напоминает прогул‑
ку на лыжах, только без лыж, а в ру‑

ках специальные телескопические 
палки, регулирующиеся по  высоте 
под  рост человека (использование 
палок неправильной длины может 
дать чрезмерную нагрузку на  ко‑
лени, щиколотку и  спину). Вместо 
металлического наконечника у  них 
– «каблучок», который зимой сменя‑
ется на кольцо, чтобы палки не про‑
валились в снег.

«Заниматься суставной растяж‑
кой либо гимнастикой – это хорошо, 
но, чтобы тренировать сердце, ды‑
хание, нужно двигаться, – говорит 
бывшая лыжница, тренер по  аэро‑

бике ЦРТДиЮ «Ровесник» Татьяна 
Мирошниченко. – Пожилым лю‑
дям бег уже противопоказан, а  вот 
ходьба прекрасно помогает поддер‑
живать форму».

«У  меня нормализовалось давле‑
ние и  сердцебиение, – рассказала 
одна из  подопечных Мирошни‑
ченко, которая уже два года зани‑
мается скандинавской ходьбой. –  
К тому  же, помимо физической 
культуры, занятия в клубе – это еще 
и интересное общение».

На  семинар приехали предста‑
вители спортклубов из  12 городов 
России. В занятии приняли участие 
и  тюменские тренеры. Сейчас в  го‑
роде работают уже более 10 секций 
скандинавской ходьбы, которые по‑
сещают около 500 человек.

Причем тренировки популярны 
не  только среди пенсионеров, членов 
клуба активного долголетия, но у мо‑
лодых людей. Занятия бесплатные. 
Достаточно по  телефону предупре‑
дить о  своем намерении присоеди‑
ниться к  прогулке, чтобы для  но‑
венького прихватили дополнитель‑
ный набор палок для  ходьбы – они 
тоже предоставляются бесплатно, 
сообщила инструктор по  сканди‑
навской ходьбе Наталья Бородина. 
Она проводит тренировки на  набе‑
режной и в Аптекарском саду, около 
областного перинатального центра 
по вторникам, четвергам и субботам 
в 9:30 и в 18:30. Позвонить ей можно 

по телефону 97‑83‑65. По словам На‑
тальи Вениаминовны, тренировки 
посещают в среднем десять человек, 
в субботу это в основном люди пре‑
клонного возраста, в  будни после 
работы приходит и  молодежь. Тре‑
нировки начинаются и завершаются 
гимнастикой.

Борис Воронцов тренирует 
группы в  скверах Комсомольский 
и  Школьный (за  ДК «Строитель»), 
в  центре патриотического воспита‑
ния «Аванпост» (ул. Широтная, 216) 
и в  зоне отдыха в  первом Заречном 
микрорайоне. Его тренировки про‑
ходят в  рамках клубной програм‑
мы, годовое членство в клубе стоит 
2000 рублей, но  предусмотрены 
пробные бесплатные занятия. Под‑
робности можно узнать в по  теле‑
фону 8‑9220‑049‑057 или на  сайте 
Центра здорового образа жизни:  
http://центрзожтюмень.рф

Кроме того, горожане могут по‑
сетить бесплатные занятия по скан‑
динавской ходьбе, которые на  по‑
стоянной основе проводятся в таких 
учреждениях, как  «Радуга», «Ро‑
весник», «Ритм», СДЮСШОР № 2, 
СДЮСШОР № 3, «Бригантина», «Кон‑
такт», «Олимпиец», Клуб детского 
творчества им. А. М.  Кижеватова, 
«Водник», «Алькор». Записаться 
можно по  телефонам ДЮСШ «Аль‑
кор»: 25‑73‑93, 25‑77‑69.

Кира Санникова,  

Ирина Пермякова

У фигуристов появился дом
Открылся ледовый комплекс СДЮСШОР «Прибой» 

Скандинавским шагом
В День физкультурника в Тюмени устроили семинар 

по скандинавской ходьбе. Как заниматься этим мягким 

видом фитнеса, тренирующим 90 % мышц, показали, 

пройдясь по набережной, участники клуба «Долголетие».

> Стр. 1

Крытый каток включает в себя ледовую арену, 
медиазал, тренерские и технические помещения, 
раздевалки, фитобар, трибуны для зрителей.
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Обо всем подробно и с комментари‑
ями на брифинге в среду рассказали 
заместитель начальника управления 
ГИБДД Тюменской области Алек‑
сандр Лиханов и начальник отделе‑
ния по исполнению административ‑
ного законодательства ГИБДД Олег 
Юдин. 

В первую очередь поправки в Кодекс 
об  административных правонаруше‑
ниях направлены на  злостных нару‑
шителей правил дорожного движения.

Как стать дворником

Водителю, лишенному права 
управления автомобилем, но севше‑
му за руль, грозит штраф в размере 
30 тыс. рублей, арест на 15 суток либо 
обязательные работы от  100 до  200 
часов. Исправительные работы – это 
новая мера наказания. По  мнению 

Лиханова, она повлияет на  сниже‑
ние количества правонарушений. 
Вряд ли кто‑то стремится мести дво‑
ры и улицы, вместо того чтобы тру‑
диться в привычном месте, да и ра‑
ботодатель не захочет держать у себя 
сотрудника‑штрафника.

За  управление транспортным 
средством без прав нарушителю све‑
тит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Снова на экзамен

Еще  более жестким станет нака‑
зание для  пьяных водителей. Если 
раньше им грозило лишь лише‑
ние прав, то с  1 сентября придет‑
ся, во‑первых, заплатить штраф 30 
тыс. рублей (за  повторное наруше‑
ние в  течение года сумма штрафа 
возрастает до  50 тыс. рублей). Во‑
вторых, они лишатся права управ‑
ления транспортом на  срок от  1,5 
до 2 лет. В‑третьих, получить права 
вновь смогут только после сдачи те‑
оретического экзамена по правилам 
дорожного движения. В‑четвертых, 
лишенный прав водитель должен бу‑
дет пройти медицинскую комиссию.

А если на красный?

С  1 сентября этого года лишить 
прав могут и за  повторный проезд 
на красный свет светофора – на срок 
от 4 до 6 месяцев. В этом случае, чтобы 

получить водительское удостовере‑
ние обратно, также придется сдавать 
теоретический экзамен в  ГИБДД. 
Лишить права управления водителя 
могут и по  данным камер автома‑
тической фиксации нарушений, по‑
этому не стоит рисковать и проезжать 
под  мигающий зеленый или  жел‑
тый сигналы светофора. Добавим, 
что  Александр Лиханов взял на  за‑
метку предложение «Вслух о главном» 
установить табло обратного отсчета 
времени на светофоре на пересечении 
улиц 50 лет Октября и Одесская.

Для нерадивых родителей

Штраф за непристегнутый ремень 
безопасности возрастает до  1 тыс.
рублей. За  нарушение правил пере‑
возки детей водителю грозит штраф 
в 3 тыс. рублей. Столь жесткая мера 

ответственности для  родителей – 
сумму штрафа приравняли к  стои‑
мости детского кресла – неслучайна. 
В большинстве случаев дети страда‑
ют и погибают в ДТП, будучи пасса‑
жирами, а не пешеходами.

«Мы фиксируем до 2‑5 раненых де‑
тей в сутки, – отметил Лиханов. – По‑
этому такая мера ответственности 
введена неспроста. Все инспекторы, 
которые несут службу на стационар‑
ных постах и в местах концентрации 
аварийности, ориентированы на со‑
блюдение правил перевозки детей. 
Нужно быть более требовательным 
в  части обеспечения безопасности 
детей. Это касается всех, в том числе 
и водителей такси».

За превышение скорости

С 1 сентября минимальный штраф 
за превышение скоростного режима 

составит 500 рублей. Повторное пре‑
вышение скорости от  40 до  60 км 
в час влечет штраф в 2,5 тыс. рублей, 
повторное нарушение скорости свы‑
ше 60 км в  час наказывается штра‑
фом в  5 тыс. рулей либо лишением 
прав на  один год. В то  же время 
упраздняется наказание за  превы‑
шение скорости более чем на  20 км 
в  час. Конечно, это не  означает, 
что можно гонять по городу со ско‑
ростью 80 км в  час. Нарушителей 
не  прощают ни  дорога, ни  камеры 
автоматической фиксации наруше‑
ний. В связи с отменой 100‑рублевых 
штрафов тем, кому уже вручили по‑
становления, штраф можно не опла‑
чивать. Сейчас камеры фиксации 
нарушений в  Тюмени уже настрое‑
ны в соответствии с новым законом.

Вместо «сухого закона»

Еще одно послабление касается ал‑
коголя. С 1 сентября вводится мини‑
мальная «алкогольная» норма для во‑
дителя – содержание этилового спир‑

та не должно превышать 0,16 на литр 
выдыхаемого воздуха. Много это 
или мало? Лучше не экспериментиро‑
вать. Минимальная норма вводится 
для  тех, кто  употребляет лекарства 
либо садится за  руль на  следующий 
день после застолья, когда алкоголя 
в  крови остается совсем чуть‑чуть. 
Как пояснил Олег Юдин, тем тюмен‑
цам, которых уже лишили права 
управления транспортом при показа‑
нии алкотестера ниже 0,16 промилле, 
водительские удостоверения могут 
вернуть, но лишь по решению суда.

За переход вне «зебры»

Еще  одна новость, которая об‑
радует водителей, – штраф за пере‑
ход дороги в  неположенном месте 
для  пешеходов с  1 сентября возрас‑
тает с 200 до 500 рублей.

Юрий Шестак

Детский церебральный паралич 
– нарушение моторики, которое 
возникает в  результате поражений 
или  аномалий головного мозга. 
А  причины возникновения болез‑
ни могут быть самыми разными. 
Как рассказала мама Божены, Жан‑
на Зеленина, ее дочь появилась 
на свет после сложной беременности 
и тяжелых родов. Девочку сразу по‑
местили в реанимацию, а родителям 
сказали: готовьтесь, ребенка надо 
будет постоянно лечить.

Свои первые шаги Божена сделала 
в  три с  половиной года. «Как  долго 
мы этого ждали, как добивались! Все 
было криво, косо, с большим трудом. 
Усиленные занятия продолжают‑
ся каждый день», – говорит Жанна 
Николаевна. Вся жизнь Жанны в по‑
следние семь лет крутится вокруг 
ребенка, благодаря целеустремлен‑
ности и  вниманию матери сегодня 
Божена хорошо стоит на  обеих но‑
гах, ходит и  даже играет в  футбол. 
Но  Жанна настаивает, что  улучше‑
ние здоровья – заслуга ее ребен‑

ка: «У  Божены есть воля к  победе. 
А ведь ДЦП – это каждое движение 
через боль, через слезы. Дочь с само‑
го рождения преодолевает себя».

«Когда в семье появляется больной 
ребенок, родители ощущают себя 
в  темном тоннеле, из  которого нет 
выхода. Семь лет назад информации 
о  ДЦП не  было никакой. Хорошо, 
что сейчас обо всем можно прочитать 
в  Интернете, существуют родитель‑
ские сообщества, мы обмениваемся 
сведениями и  опытом», – говорит 
Жанна Зеленина. Она признается, 
что  им с  дочерью постоянно светит 
счастливая звезда. «На  нашем пути 
сразу встретились чудесные доктора, 
которые нам помогают. Лечение идет 
непрерывно, мы посещаем всевоз‑
можные центры реабилитации», – 
рассказывает Жанна Николаевна.

Благодаря благотворительному 
проекту социального партнерства 

«Ключ к  жизни» Божена Зелени‑
на дважды побывала в  уникальной 
клинике профессора В. И. Козявкина 
в  городе Трускавце (Украина). Про‑
фессор Козявкин изобрел новую 
технологию лечения больных ДЦП, 
которая базируется на  интенсивной 
нейрофизиологической реабилита‑
ции. Свыше 40 тысяч пациентов из   
53 стран мира прошли курс лечения 
по  этой системе со  стабильным по‑
ложительным результатом. «Метод 
Козявкина» включен в  четверку са‑
мых эффективных консервативных 
способов реабилитации пациентов 
с детским церебральным параличом.

«Если  бы не  «Ключ к  жизни», 
вряд  ли наша поездка в  Трускавец 
состоялась. Это довольно дорогосто‑
ящее мероприятие», – призналась 
Жанна Зеленина. А  юная Божена 
верит, что метод Козявкина – это ее 
шанс «перестать ходить на  полусо‑
гнутых ногах». За 12 дней усиленной 
реабилитации девочка стала лучше 
стоять на левой ноге. Слаженная ко‑
манда позитивно настроенных спе‑

циалистов помогала Божене делать 
особую зарядку, массаж, проводила 
сеансы биокоррекции позвоночни‑
ка. «А еще  меня по  целому часу за‑
ставляли ходить по лестницам в спе‑
циальном костюме», – улыбаясь, 
рассказывает Божена. Она помнит 
по именам всех инструкторов и вра‑
чей и уверена, что ее там снова ждут.

«Особенность детей с  ДЦП в  том, 
что  курс реабилитации для  них 
– не  разовое мероприятие. Зани‑
маться с ними нужно системно. Мы 
благодарны за возможность поехать 
в  Трускавец, но  преодолевать труд‑
ности нам придется всю жизнь», – 
говорит Жанна Николаевна. Поэто‑
му Зеленины очень надеются снова 
попасть в уникальную клинику.

Сейчас Жанна готовит дочь к шко‑
ле, и 1 сентября Божена своими но‑
гами пойдет в первый класс.

Ольга Никитина

Новинки ПДД
Пьяниц за рулем ждут исправительные 
работы и пересдача экзамена в ГИБДД
С 1 сентября 2013 года ужесточается наказание для на-

рушителей правил дорожного движения. В то же вре-

мя делается ряд поблажек. 

В ГИБДД Тюменской области в первом полугодии отмечают снижение 

аварийности на дорогах на 11 % по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года (1724 ДТП, в 2012-м году было 1954 ДТП), на 22 % уменьшилось 

количество погибших в авариях (167 человек, в первом полугодии минув-

шего года – 215) и на 12 % снизилось количество раненых (2399 человек, 

в первом полугодии минувшего года – 2748). В текущем году выявлено более 

500 административных правонарушений, свыше 40 % из них – это превыше-

ние скоростного режима. По-прежнему на дорогах много пьяных водителей. 

Выявлены и оформлены уже более семи тысяч таких нарушителей.
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«Ключ к жизни» для Божены. 
История преодоления боли

Больше всего на свете юная тюменка Божена Зеленина 

любит играть в компьютерные игры и гонять мяч с дру-

зьями. Все это дается семилетней девочке с необык-

новенным трудом, ведь с полутора лет Божена живет 

с диагнозом «детский церебральный паралич». 

Божена верит, что метод Козявкина – это ее 
шанс «перестать ходить на полусогнутых 
ногах».
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Недоношенные дети – те, которые 
родились раньше 36 недель бере‑
менности, имеют малый вес, нераз‑
витость органов и  систем. Такие 
малыши не  могут сами питаться 
и дышать, поэтому на врачей ложит‑
ся большая ответственность – со‑
хранить едва начавшуюся жизнь, 
помочь наладить работу организма. 
Главное – сделать все правильно 
и  быстро в  первый «золотой час» 
жизни. «От  того, как  хорошо мы 
окажем помощь в  этот первый час, 
будет зависеть качество жизни ма‑
ленького человека», – говорит Ири‑
на Валерьевна.

Сразу после рождения врачи‑не‑
онатологи укладывают недоношен‑
ного младенца в  специальную те‑
плоизолирующую пленку, которая 
обеспечивает сохранение тепла. 
После первого расправляющего лег‑
кие вдоха врачи наблюдают: если 
ребенок пытается дышать сам, ему 
на  помощь приходит неинвазивная 
респираторная терапия: в  малень‑
кий носик вставляются канюли, 
искусственная вентиляция легких 
происходит при  полном сохране‑
нии дыхательных усилий пациента. 
Одновременно предотвращается 
травмирование дыхательных путей 
новорожденного. Терапия не  имеет 
осложнений, представляет собой 
наиболее бережный метод дыха‑
тельной поддержки.

Если же малыш не может сам ды‑
шать, ему ставят в трахею интубаци‑
онную трубку и вводят специальный 
сурфактант, призванный помочь 
легким раскрыться и  заработать. 
«Дорогой и  качественный препарат 
вводим по потребности: можно вве‑
сти и одну, и три дозы в зависимости 
от  рентгенологической картины», – 
рассказывает неонатолог.

После решения проблемы с дыха‑
нием маленького пациента нужно 
накормить. Через ротик недоно‑
шенный ребенок ничего усваивать 
не  может, поэтому его кормят вну‑
тривенно. «И с  первых минут жиз‑
ни недоношенный ребенок полу‑
чает все необходимые жиры, белки 
и  углеводы. Сейчас у  нас в  России 
появились все необходимые пи‑
тательные ингредиенты, которые 
когда‑то  были недоступны. Наши 
дети имеют возможность адекватно 
развиваться, и их жизнь после рож‑
дения полностью соответствует тем‑
пам внутриутробного развития», – 
сказала Ирина Антонюк.

Все усилия врачей‑неонатологов 
направлены на  то, чтобы создать 
ребенку условия, сходные с внутри‑
маточными. Другими словами, ему 
должно быть влажно, тепло и темно, 

поэтому в  инкубаторе поддержива‑
ется высокая влажность, темпера‑
тура 37 градусов, сверху инкубатор 
покрывает темная попона. «Малыш 
лежит в  специальной поролоновой 
укладке, ручки и  ножки полусогну‑
ты, подведены к телу, он продолжает 
расти в позе эмбриона», – уточнила 
неонатолог.

К сожалению, малыши редко рож‑
даются просто недоношенными. 
Чаще всего причиной преждевре‑
менных родов является внутрима‑
точная инфекция, обусловленная 
абортами, ранним началом половой 
жизни, беспорядочными связями, 
перенесенными инфекциями по‑
ловых органов. В  этом случае дети 
рождаются не  только недоношен‑

ными, но и  инфицированными, 
с  поражением легких, головного 
мозга, кишечника, сердца. И  тогда 
врачи не  просто борются с  недоно‑
шенностью, но  назначают серьез‑
ные антибиотики, иммуноглобули‑
ны, противогрибковые препараты. 
«Пребывание этого ребенка затяги‑
вается на  весь период борьбы с  ин‑
фекцией. Малыши болеют дольше 
взрослых, у  них слабый иммунный 
ответ, инфекция протекает волно‑
образно, то  затухая, то  обостряясь. 
Таким образом, эти детки находятся 
в стационаре на полтора‑два месяца 
дольше, чем если  бы родились про‑
сто недоношенными», – рассказыва‑
ет Антонюк.

Выхаживанием недоношенных 
малышей занимаются врачи и  мед‑
сестры в двух корпусах перинаталь‑
ного центра: 30 реанимационных 
коек в  корпусе на  улице Даудель‑
ная, еще  26 – на  улице Энергети‑
ков. Во все время нахождения детей 
в  инкубаторе к  ним могут прихо‑
дить родители. «Мамы, которые ле‑
жат в  роддоме, посещают малышей 

в  любое время по  желанию. Также 
существуют официальные часы бе‑
седы с  врачом, родители приходят 
в отделение, разговаривают с малы‑
шами, гладят их, поют песни», – про‑
должает Ирина Антонюк.

За  24  года в  профессии Ирина 
Валерьевна повидала немало дра‑
матичных историй со  счастливым 
концом: «Дети возвращаются к нам 
своими ножками, разговаривают 
с  нами, улыбаются. И  это прекрас‑
но! В  архиве перинатального цен‑
тра хранится множество фотогра‑
фий подросших ребят, которых мы 
выходили». На  днях в  гости к  вра‑
чам приходил годовалый мальчу‑
ган со  своей мамой. Он появился 
на свет после 27 недель беременно‑

сти, долго пролежал в реанимации, 
его лечили от  серьезной пневмо‑
нии. Сейчас  же замечательный бу‑
туз весом в  12 килограммов начи‑
нает говорить, уже ходит и вообще 
прекрасно развивается. А его мама 
со  слезами на  глазах благодарит 
врачей за такое чудо.

В  родовспоможении работают 
люди, на  которых возложена опре‑
деленная миссия – помочь начаться 
новой жизни. А  врачи детской реа‑
нимации – это настоящие энергодо‑
норы, люди с уникальной способно‑
стью отдавать свою энергию и силы. 
«Чтобы выходить ребенка, надо его 
любить, хотеть, чтобы он жил. Бы‑
вает, у  всех руки опустились, а  ле‑
чащий врач бьется до  последнего: 
и  верит, и  любит малыша, рыдает 
над  ним, если случается что‑то  не‑
предвиденное. Радует, что  наши 
врачи со  временем не  становятся 
черствыми и у них не притупляется 
это отчаянное чувство жертвенно‑
сти», – поделилась неонатолог Ири‑
на Антонюк.

Ольга Никитина

ЗаДело

Комментарии

Субъективно

Ирина Пермякова

Помиритесь  
с родителями!

Обижаются на родителей вовсе не дети из малообеспеченных семей, 
не имевшие в детстве велосипеда и каникул на море. В пирамиде Мас‑
лоу обиженные добрались до того уровня, когда нужды бороться за су‑
ществование нет и  речь идет о  личностном росте и  самореализации. 
Тут‑то и  выясняется, что если  бы родители верили в  сына, доверяли 
ему ответственные дела, не  сомневаясь, что  он способен справиться, 
он стал бы ого‑го! – даже трудно представить кем. Поскольку в истории 
нет сослагательного наклонения, мы никогда не узнаем, кем стал бы, так 
что сына могут мучить сожаления какого угодно масштаба. Остается вы‑
брать – лелеять детские травмы, сокрушившие наполеоновскую карьеру, 
или перешагнуть их, устраивая судьбу по своим меркам.

Родители всегда руководствуются наилучшими соображениями. Они 
хотят, чтобы их дети жили счастливее, прыгали выше, страдали меньше. 
Они следуют идеалам своего времени и социальной группы, стремятся 
сделать из  ребенка «человека», порой наступая на  горло собственной 
песне, веря, что это жертва во имя счастья будущего поколения. Мы мо‑
жем до гробовой доски требовать от них того, что нам недодали: време‑
ни, заботы, денег, интереса к нашей личной жизни, внимания к внукам, 
уважения к нашей самостоятельности. Только если они 30 лет не могли 
по какой‑то причине этого дать, стоит ли надеяться на выполнение тре‑
бований в следующие 30, 50, 100 лет?

Все, что мы можем сделать для себя – прекратить требовать, примириться 
и начать заботиться. Сегодня видела плакат социальной рекламы: «Не про‑
ходи мимо, сделай доброе дело» – изображена старушка, которой помогает 
молодая женщина. Вот бывает, люди с собственными родителями в непри‑
миримом конфликте, но готовы поддержать чью‑то бабушку в хосписе. Вро‑
де бы и дело хорошее, сплошная польза, но обида на собственных предков 
все равно портит карму. Родители сидят в  нашей голове, если не  прими‑
риться с ними, не перерасти пресловутые детские травмы, сложно ладить 
с собой. Бороться с частью себя самого – это уже психическое расстройство.

Сколько раз я думала «Когда вырасту, ни за что не буду так говорить 
своим детям. Не буду запрещать то, буду разрешать это»… Выросла. Ро‑
дители сидят в нашей голове. У меня не только мамино лицо и походка, 
но и манера взаимоотношений с миром – мамина и папина. Спонтанные 
реакции, представления о  пользе и  вреде, страхи и  смелости, методы 
воспитания, компетенции и слабые места все те же. Чтобы избавиться 
от слабостей, надо встать на место родителей, понять, почему они реша‑
ли так, как решали, понять, что они не могли иначе, но я могу. Перестать 
обижаться на них и начать делать по‑своему.

Мальчик, которому родители недостаточно доверяли и гиперопекали, 
страдает и обижается. Хочет в своей семье сделать все иначе. Его дочь 
получит с лихвой доверие и свободу. А еще отца, который не может по‑
чувствовать себя в своей тарелке, пока его мама не подтвердит, что он 
именно на своем месте.

Пора прекратить плакать и  требовать чего‑то от  родителей. Все, 
что могли, они нам уже дали. Наступает время, когда мы должны вер‑
нуть им хотя бы часть благих намерений, что в нас были вложены. Счи‑
таешь, что предки неправы? Докажи, что ты можешь позаботиться о них 
лучше, чем они о тебе!

«Прочитал, что наше поколение любит копаться 

в себе и считает себя психологически травмирован-

ным в детстве. Узнал себя», – с улыбкой сообщает 

друг. Наблюдение верное, и относиться к нему мож-

но только так, иронично. В 30 лет винить родителей 

в собственном несовершенстве – значит оставаться 

15-летним подростком, у которого еще нет полных 

прав, но уже есть ощущение несвободы от роди-

тельских планов и желаний.

Тюменские 
«энергодоноры»
Неонатологи борются за жизнь 
недоношенных малышей
Мировая статистика неумолима: от пяти до десяти процентов всех родов являются 

преждевременными, это биологически обусловленная граница. В Тюменской обла-

сти от года к году эта цифра колеблется в пределах 4-5 процентов. Об этом «Вслух 

о главном» рассказала главный внештатный неонатолог Тюменской области, заме-

ститель главврача перинатального центра Ирина Антонюк.

Татьяна Панкина:

– Вот каждый второй наш с сестрицей разговор неизбежно скатывается 

на родителей. Много лет об этом говорим, в том числе и о том, что ничего 

не изменишь и надо как-то дальше. Но вот понимание этого абсолютно 

не приближает к тому, чтобы забыть, «простить» и двигаться дальше. 

Спотыкаемся, как больные, увечные. У кого-то получилось? Тому сразу 

памятник и премию мира.

Виктор Колодин:

– Помирись с родителями, с властью, с обществом, с миром, с собой. 

Здравствуй, конформизм!

Юлия Чистякова:

– Ира, спасибо за текст! В точку.

Анастасия Кашина:

– Насущный вопрос, столько тут всего переплетается. Ира, ты чудесно 

умеешь писать на тему отцов и детей. Помнится, были у тебя удиви-

тельные по точности посты про узнавание в себе родительских черт и 

как с этим бороться. Пиши еще!

da
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– Елена, о  начинающих врачах говорят 
«молодой специалист», что, по‑вашему, 
это означает, кроме того, что у вас не очень 
большой стаж?

– Молодой специалист – это тот, кто  от‑
работал менее пяти лет, а я  после окончания 
клинической ординатуры работаю год. Кроме 
того, понятие «молодой специалист» подраз‑
умевает кураторство опытных коллег. Глав‑
ный мой куратор – заведующая, а самый важ‑
ный показатель – здоровье детей. Пациенты 
выздоравливают, значит врач хорошо лечит. 
Я думаю, у меня с этим все в порядке, есть по‑
ложительные отзывы родителей.

– Обычно в  медицину идут люди увле‑
ченные, поскольку другие просто не смогут 
работать. Когда родилось ваше увлечение?

– Еще в старших классах я для себя реши‑
ла, что  стану педиатром. Вообще я с  самого 
детства мечтала о работе врача, хотя в нашей 
семье врачей нет. Родители меня поддержа‑
ли. Правда, были и те, кто говорил: «Подумай, 
какая трудная жизнь у  тебя будет! Зарплата 
маленькая. Как семью содержать?» В то время, 
когда я только поступала в медакадемию, зар‑
платы у врачей были намного меньше.

– Как известно, тяжело в учении – легко 
в бою. Вам было трудно?

– Легко мне ничего не дается, все шесть лет 
провела над  книжками… Сейчас я  немнож‑
ко жалею об  упущенном: студенческие годы 

для многих были самым веселым временем, а 
у меня – одна учеба. Но мне всегда нравилось 
учиться, я с желанием это делала. Школу окон‑
чила с золотой медалью, ставила перед собой 
цель – завершить учебу в академии с красным 
дипломом. Особенно интересно стало, когда 
на третьем курсе началась пропедевтика дет‑
ских болезней и  мы стали знакомиться с  де‑
тишками, а позже началась педиатрия.

– Когда во  время учебы вас знакомили 
с  другими специализациями, не  было со‑
блазна стать, например, офтальмологом?

– Был! И  именно офтальмологом! Но 
там многовато физики, а мне больше нравится 
общаться с детьми. От ребятишек такую энер‑
гетику получаешь! А еще у меня было большое 
желание работать в стационаре. Муж убеждал 
меня, как  хорошо быть участковым врачом, 
и  он оказался прав. В  стационаре идет поток 
пациентов, детки вылечились, ушли, и  ты 
не знаешь, что там с ними дальше. В поликли‑
нике все ребятишки на  глазах, ты уже пом‑
нишь, когда и чем болел ребеночек, чем лечил‑
ся. Теперь у меня и мыслей нет о стационаре.

– Хороший врач для детей – это нестраш‑
ный врач. Какие‑то  приемы используете, 
чтобы ребенок не  боялся человека в  белом 
халате?

– Даже если ребенок не хочет осматривать‑
ся, плачет, я уделяю осмотру столько времени, 
сколько необходимо. Если требуется двад‑
цать минут – значит уделю двадцать. Я играю 
с детьми, и уже на следующий прием ребенок 
приходит с  улыбкой, он знает, что  его здесь 
не обидят, ему можно свободно ходить по ка‑
бинету, трогать все, что  его интересует. Он 
и фонендоскоп в руки возьмет, сам послушает. 
Если визит к врачу становится игрой, ребенок 
хочет идти в поликлинику.

– Какая категория пациентов самая 
сложная?

– Я ко  всем подход нахожу. Если это мла‑
денец, который еще ничего сказать не может, 
то  ты все равно его понимаешь, чувствуешь. 
Наверное, самый сложный возраст – до меся‑
ца, такой ребеночек что угодно может выдать. 
Мне приходится работать с  неблагополучны‑
ми семьями, в  них нелегко наладить контакт 
с подростками. У них переходный возраст, они 
на  все отвечают возражением, но я  молодой 
врач, а  потому мне легче, они не  относятся 
ко мне, как к бабушке, которая разговаривает 
в приказном тоне.

– Находите контакт с  родителями 
столь же легко, как и с детьми?

– Для успеха лечения очень важно доверие. 
Часто с  родителями я  знакомлюсь в  первые 
дни жизни малыша, когда проходит первый 
патронаж. Я  обязательно оставляю свой но‑

мер телефона, чтобы мама могла позвонить 
в  любое время, проконсультироваться. Ска‑
жу, что у меня складываются хорошие, а ино‑
гда даже приятельские отношения с  родите‑
лями. Я решила так: с мамами и папами нуж‑
но больше общаться и  советоваться. Нельзя 
молча осмотреть ребенка, назначить лечение 
и отправить домой. Кроме того, нужно учиты‑
вать социальный уровень семьи. Если я знаю, 
что родители не могут позволить себе потра‑
тить много денег на  лекарства, зачем я  буду 
выписывать дорогие? В таком случае ребенок 
вообще останется без  лечения. Я  советуюсь 
с  мамой: какие лекарства есть дома, какие 
я  могу назначить. Чем  больше ты поговорил 
с  мамой, тем  лучше  вылечишь ее ребенка. 
У меня такая позиция.

– Ваш подход всем хорош, но хватит  ли 
времени, чтобы ему следовать, если на одно‑
го пациента отводится 12 минут?

– К  сожалению, это очень сложно, почти 
невозможно. Я  принимаю детей куда больше, 
чем рассчитано на день, поскольку приходят и 
не по записи. Прием никогда не ограничивается 
положенными тремя часами, сидишь в кабине‑
те до последнего пациента, раньше не уйдешь.

– С чем чаще всего обращаются к вам ма‑
ленькие пациенты?

– В основном это ОРЗ, много бронхитов. Бо‑
лезнь XXI века – аллергия, причем такие детки 
часто становятся астматиками. Летом в  связи 
с купальным сезоном нередки обращения с ин‑
фекциями мочевыводящих путей.

– Из  чего складывается ваш рабочий 
день?

– Я  работаю в  неделю шесть‑семь дней, 
семь – это когда в  воскресенье мы помогаем 
«скорой помощи». Поликлиника обслужива‑
ет свой район и  район первой поликлиники 
на  улице Газовиков. У  меня две рабочие суб‑
боты в неделю и пять рабочих дней в неделю 
– с понедельника по пятницу. По нормам три 
часа отводится на  прием, час на  работу с  до‑
кументами, три часа – на работу по вызовам, 
то есть день должен длиться семь часов, но он 
у нас дольше, особенно зимой, когда в период 
эпидемии по 18‑20 вызовов. Были случаи, ког‑
да мы и в 12 ночи к пациенту шли. Получается, 
что в реальности день ненормированный.

– Зарплату врачам повысили, но стала ли 
она адекватной вашим трудозатратам?

– Больше всегда хочется, но  думаю, 
что  все‑таки адекватна. Иногда, например 
в  период эпидемии гриппа, нужны надбавки 
и за  то, что  мы дольше принимаем, и за  то, 
что  больше приходится ходить по  вызовам. 
Сейчас дополнительную нагрузку дают про‑
филактические предварительные осмотры де‑
тей, аналогичные диспансеризации взрослых. 
Это значит, что узкие специалисты осматрива‑
ют ребятишек, а мы даем общее заключение.

– Как при такой нагрузке удается выгля‑
деть довольной жизнью и цветущей?

– Нужно сказать спасибо мужу – он поддер‑
живает во всем. Муж тоже врач, а потому пол‑
ностью меня понимает. Мы познакомились 
на шестом курсе в академии, до этого видели 
друг друга, но не были знакомы. Как говорит 
мне муж, он дал мне доучиться. Не  стал от‑
влекать от учебы, чтобы я получила красный 
диплом. После шестого курса пошли в ордина‑
туру, через два года после окончания академии 
поженились. Мы везде вместе, и на работе то‑
же, муж – врач в этой  же поликлинике, хотя 
тут мы друг друга почти не видим. Одно плохо 
– у нас выходные практически не совпадают, 
но есть утешение – в отпуск нас с работы от‑
пускают вместе.

– В  Тюменской области врачи могут по‑
лучить субсидию на  приобретение жилья. 
Для вас эта программа актуальна?

– Мы нуждаемся в жилье, поскольку у нас 
своей квартиры нет – я из  Кургана, муж 
из Свердловской области. Нам предоставляют 
съемное жилье, платят определенную сумму, 
сейчас стоим в очереди на получение служеб‑
ной квартиры. Сначала мысли были поехать 
на село, но, во‑первых, за время учебы мы при‑
выкли к Тюмени, а, во‑вторых, за два года ор‑
динатуры поликлиника стала родной, бросать 
ее нет желания ни у мужа, ни у меня.

– Думаю, поликлиника отвечает вам 
взаимностью, по  крайней мере пациенты. 
Показатель признательности родителей 
и любви малышей – победа в конкурсе «Мой 
любимый доктор» в  2012  году. Наверняка 
приятно, что пациенты вас ценят?

– Мальчик с моего участка, Саша Володин, 
нарисовал мой портрет, он стал победителем, 
соответственно, и я  вместе с  ним. Если гово‑
рить о конкурсах профессионального мастер‑
ства, то я только готовлюсь к участию. Я уже 
подала заявку на  конкурс «Лучший по  про‑
фессии‑2013». Сейчас делаю творческую рабо‑
ту для этого, в конце года мы узнаем, кто будет 
победителем.

– Не было  желания заняться научной 
работой?

– И  было, и  есть. Планировала в  сентябре 
пойти в аспирантуру, но пока времени не хва‑
тает. Мне бы хотелось заниматься проблемами 
грудного вскармливания, интересен вопрос 
заболеваемости детей, находящихся на искус‑
ственном вскармливании. Отмечу, что этими 
темами я  занимаюсь в  рамках своей работы, 
поскольку обязательно разговариваю об этом 
с мамами младенцев. Рассказываю, как ценно 
для  малыша грудное молоко, как  важно оно 
для формирования иммунитета детей.

– Во  многих странах наблюдением детей 
занимается семейный доктор. Сможет  ли 
когда‑нибудь в России семейный врач заме‑
нить педиатра?

– Никогда не сможет! Чтобы быть хорошим 
педиатром, нужно полностью отдаваться од‑
ной педиатрии. 

Беседовала Екатерина Скворцова

Фото из архива Елены Юрышевой

Елена Юрышева: 

Я поняла, как хорошо 
быть участковым врачом
Педиатр тюменской поликлиники № 8 Елена Юрышева похожа на вы-

пускницу школы. Многие родители маленьких пациентов называют 

ее «девочкой», а некоторые, только-только познакомившись с новым 

врачом, говорят: «Нам бы кого-то постарше». Но за год работы с ее 

участка к другому педиатру не перешел ни один пациент, посколь-

ку есть у Елены одно качество, которое не всегда присуще и более 

опытным коллегам, – она горит желанием помочь каждому ребенку.

«С мамами и папами пациентов нужно советоваться. 
Нельзя молча осмотреть ребенка, назначить лечение 
и отправить домой». 
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С  14:00 до  19:00 на  Аллее кошек  
(ул. Первомайская) тюменская Ака‑
демия фотографии натянет белье‑
вые веревки, на  которых при  по‑
мощи прищепок будут развеша‑
ны фотографии профессионалов 
и любителей.

Посетители могут полюбоваться 
на  чужие снимки и  обменять по‑
любившиеся фотокарточки, пове‑
сив на их место свои работы. Часто 
фотографы оставляют на  обороте 
свои координаты для  связи, также 
организаторы предлагают написать 
будущему обладателю приветствие 
или послание.

Выставка не  ограничивает участ‑
ников в выборе темы, однако фото‑
графии обнаженной натуры Ольга 
Луветау и  Андрей Кеззин, авто‑
ры идеи, впервые реализованной 
в 2010 году в Санкт‑Петербурге, на‑

стоятельно рекомендуют вывеши‑
вать отдельно, за  бумажной шир‑
мой, с обозначением рекомендуемо‑
го возраста зрителей. 

Формат фотографий может быть 
любым – от 10х15 см до 1х1 м. Пред‑
почтительный – 30х40 см.

Те, кто  хочет участвовать, но 
не  сможет прийти, могут прине‑
сти напечатанные фотографии 
с  12 до  16 августа в  Академию 
фотографии (пн‑пт, 10:00‑19:00, 
ул. Республики, 26, оф. 303). Орга‑
низаторы планируют заготовить 
как  можно больше натянутых ве‑
ревок и  прищепок, но  участники 
могут подстраховаться, прихва‑
тив с  собой некоторое количе‑
ство прищепок, сообщили «Вслух 
о  главном» в  тюменской Акаде‑
мии фотографии.

Ирина Пермякова

«Волшебников закулисья» уже не‑
сколько раз показывали по  каналу 
«Регион‑Тюмень», а 9 августа фильм 
смогли увидеть участники закрыто‑
го показа – сотрудники театра, тю‑
менские художники, журналисты.

«Это девятый совместный проект 
СТД и  телекомпании, мы уже дела‑
ли фильмы о театральных деятелях 
– режиссерах, директорах театров. 
И вот возникла идея сделать фильм 
о тех, кто работает за кулисами, – го‑
ворит автор идеи фильма Владимир 
Орел. – Артист выходит на  сцену, 
ему дарят цветы, аплодируют, его 
знают. Но что  такое театр? Это це‑
лая фабрика, много цехов, а  тех, 
кто там  работает, публика совсем 
не знает».

Хронометраж фильма – 26 минут. 
За  это небольшое время создатели 
ленты успели показать несколько 
отрывков из  спектаклей «Ревизор» 
и  «За  двумя зайцами», много длин‑
ных планов «рассказчика», неспеш‑
ную прогулку по  фойе театра, где 
зрители разглядывают портреты 
артистов. Даже в  фильме о  «неви‑
димых» работниках театральной 
магии не  избежать пристального 
внимания к  внешней стороне рабо‑
ты театра.

Перед зрителями появляются 
гримеры, постижеры, бутафоры, 
реквизиторы, столяры, швеи, осве‑
тители, звукорежиссеры, механики 
сценической машинерии, ассистен‑
ты и капельдинеры, правда, четкого 
представления, как же устроена пре‑
словутая театральная фабрика, так и 
не вырисовывается, в голове остает‑
ся творческий беспорядок, как будто 
авторы в избытке чувств перескаки‑
вают от темы к теме, не успевая вы‑
строить их все в логический ряд.

И в  тексте ведущего, и в  спон‑

танных ответах работников театра 
неоднократно всплывает тема ма‑
леньких зарплат. Видно, что  людей 
действительно занимает вопрос 
скромной оплаты их  труда. В то  же 
время невысокий доход – это как бы 
главный аргумент в  пользу того, 
что  «волшебники закулисья» рабо‑

тают в театре именно по любви и ни‑
какой другой жизни они себе пред‑
ставить не могут.

Фильм начинается с мельтешащей 
мелкой нарезки кадров советской 
хроники и  внутренней, театраль‑
ной киноистории. Как  пояснил 
Сергей Белозерских, этот прием 
родился из  сравнения ударного за‑
кулисного труда со  стахановским 

подвигом, а  появляющийся в  кадре 
Владимир Ильич Ленин – это загри‑
мированный для  спектакля актер, 
гордость тюменского театра Георгий 
Дьяконов‑Дьяченков.

Именно этот вступительный при‑
ем с кинохроникой счел очень удач‑
ным скульптор Геннадий Востре‑
цов, рассказавший авторам о  сво‑
их впечатлениях после просмотра 
фильма. Однако, по мнению худож‑
ника, заданный первыми минутами 
темп и  уровень киноповествования 
не  поддерживается в  остальных ча‑
стях ленты: «У  вас фильм распада‑
ется на  составные части. Докумен‑
талка в  начале – находка, которую 
можно протащить через весь фильм. 
Вы любуетесь театром, когда пока‑
зываете спектакли, но когда начина‑
ется производственный момент, это 
любование исчезает, поэтический 
потенциал закулисья не раскрыт».

По  словам Веры Федоровой, ра‑
ботники цехов не  очень‑то  любят 
говорить на  публику, поэтому она 
применила единственно возмож‑
ный, по  ее мнению, подход – каме‑
ра внезапно выхватывает человека 
за  работой и  требует от  него не‑
медленного ответа на вопрос о том, 
что  держит его в  театре 15, 20  лет 
и дольше.

Вероятно, жанр телевизионного 
фильма отличается от  самостоя‑
тельного документального кино 
– в  телефильме не  столь высоки 
требования к  внутренней драма‑

тургии, к  наличию уникальных 
кадров, интересных наблюдений, 
какие непременно ждет зритель 
документальной ленты. Как  бы то 
ни было, зрителям закрытого пока‑
за кино понравилось, все аплодиро‑
вали, многие выкрикивали с  мест, 
что  хотят увидеть его снова – уже 
на телеэкране.

Ирина Пермякова

В театре 
по любви
В Тюмени сняли фильм «Волшебники 
закулисья»

Председатель тюменского отделения Союза театраль-

ных деятелей Владимир Орел, режиссер телевизионных 

фильмов Вера Федорова и актер, автор сценария Сер-

гей Белозерских представили в малом зале Тюменского 

драмтеатра фильм о работниках театральных цехов. 

Фотопроект «Сушка»:  
теперь и в Тюмени
В прошлом году работы тюменских фотографов уча-

ствовали в лондонском фотопроекте «Сушка», 17 авгу-

ста эта выставка-обмен откроется и в Тюмени.
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Первую программу – «Чешское ки‑
но» – предложил студент четвер‑
того курса актерского отделения 
колледжа искусств Алексей Ка‑
сперов. Алексей серьезно увлечен 
чешским кино и литературой, у него 
есть опыт создания анимационных 
фильмов, персонажи которых сде‑
ланы из  пластилина, в этой  же тех‑
нике Алексей создает афиши к спек‑
таклям учебного театра «Актис». 
Неудивительно, что в  программу 
«Чешское кино» вошли два фильма 
Яна Шванкмайера.

«Чешский кинематограф – ориги‑
нальное явление в мире киноискус‑
ства, имеющее особенный почерк, 
какой‑то  неповторимый аромат, 
вкус, размах, подобно чешской на‑
циональной кухне или  известному 
на  весь мир чешскому пиву. К  со‑
жалению, эта страна больше всего, 
наверное, и  славится сливовицей, 
пивом и  «Шкодой». Мало кого ин‑
тересует чешское современное ис‑

кусство, писатели, такие как  Богу‑
мил Грабал, Ярослав Гашек, Милан 
Кундера. Практически невозможно 
достать в России драматургию Вац‑
лава Гавела, бывшего президента 
Чехии. И  есть объяснение этой не‑
популярности. Чешское искусство 
элитарное, далеко не для  массового 
потребления, закрытое, варящее‑
ся в  собственном соку, уделяющее 
минимум внимания набиванию ко‑
шелька», – поясняет Алексей.

Также в  сезоне будут представ‑
лены программы «Общество мерт‑
вых японских режиссеров» (филь‑
мы Кането Синдо, Кодзи Вакамацу 
и Нагиса Осиме), «Трэш: Торжество 
дурного вкуса», «Мы любим оперу!», 
«Вестерн. XXI  век», ретроспекти‑
вы фильмов Пьера Паоло Пазоли‑
ни, «Кино, за  которое не  стыдно» 
(новое российское кино), «Откры‑
тый показ» (самые яркие картины 
2013 года).

Вслух
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КиноКлуб открывает сезон
КиноКлуб тюменской академии культуры открывает 

двенадцатый сезон 6 сентября. Как и прежде, встречи 

будут проходить по пятницам по адресу: ул. Республи-

ки, 19, аудитория 109.

Артист выходит на сцену, ему дарят цветы, 
аплодируют, его знают. Но что такое театр? 
Это целая фабрика, много цехов, а тех, кто 
там работает, публика совсем не знает.
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Уехать не глядя

Ура! Случилось несколько выходных, и 
я решил отдаться дороге. Нет, не в тувинские 
дебри нырнуть еще  глубже – этого я, стыдно 
признаться, еще побаивался. Все‑таки чужды‑
ми оставались пока мне эти горы, экзотиче‑
ские своей дикостью. Хотелось махнуть через 
них назад, хотя бы в Абакан, а если посчастли‑
вится, и до  Красноярска сгонять. А  там, если 
повезет еще  больше, рвануть на  Овсянку – 
ступить осторожно на малую родину писателя 
Виктора Петровича Астафьева.

Молоденькая дивчина с густым рыжим хво‑
стом была единственным украшением автобу‑
са Кызыл – Новосибирск.

Начинало светать, и на  душе становилось 
веселее. Старый «Икарус» с  надрывом пре‑
одолевал горные хребты, которые со стороны 
были похожи на  горбы верблюдов. Солнце, 
едва ухватившись лучами за  розоватое об‑
лачко, медленно и  лениво подтягивалось, 
словно солдат современной российской армии 
на турнике.

Затем повалил снег, такой густой, что в двух 
шагах не было видно деревьев. Автобус пере‑
шел на  куриный шаг. Мы подбирались к  са‑
мой вершине, где дорога в целях безопасности  
обустроена в виде террасы: с небольшими ко‑
лоннами, подпирающими крышу. Вскоре снег 
стих так  же внезапно, как и  начался, сквозь 
рваную мешковину туч пробивался клок 
солнца, но сил ему не хватало. Взору предста‑
ла та самая пропасть, которая однажды при‑
снилась и в которую мы слетали в деревянных 
шарах, разбиваясь в щепки. И на сей раз кош‑
мар так  же поцеловал меня в  темечко: при‑
виделось, как  автобус срывается в  пропасть, 
и последнее, что зацепится глазом и унесется 
искрою в  вечность, будет резво скакнувший 
рыжий хвост молодой девушки. Блин, даже 
орешками поперхнулся.

До чего  же я  все‑таки ветреный мужчин‑
ка: пока ехал, передумал добираться до Ов‑
сянки, а  решил без  всяких пересадок сго‑
нять до Кемерова и Новокузнецка. Давным‑
давно был в  «городе‑саде», видел останки 
какой‑то  старинной крепости, невесть от‑
куда здесь взявшейся. Помню ночной Но‑
вокузнецк, когда в  темном небе плескались 
могучие отблески, исходившие из огненного 
моря местного металлургического комби‑
ната. Впечатляющая картина. А еще  город 
запомнился тем, что в  спальных районах, 
в отличие, к примеру, от Тюмени, почти нет 
одинаковых девятиэтажек. Они вроде  бы 
все и  похожи, но у  всякого дома все равно 
имеется своя изюминка: под крышей то ор‑
намент какой‑то  вьется, то  архитектурные 
штуковины присобачены, то  цвет у  дома 
индивидуальный. А если еще учесть, что все 
это удачно вписано в холмистость, то можно 
понять, почему этот город мало кого остав‑
ляет равнодушным. Даже стишки заползли 
в голову:

Я давным-давно не пил вина: 
Что-то в одиночестве не пьется. 

За окошком ранняя весна, 
Лед хрустящий эхом отдается. 

Я сейчас примчусь в Новокузнецк, 
До краев стакашек свой наполню… 

Как шахтер вылазит, наконец, 
Словно жажду, оставляя штольню.

Кемерово

Но  сначала была столица Кузбасса. Стран‑
но, но  незнакомый город чувствовался род‑
ным. Это, видимо, после Кызыла. Несмотря 
на  вечер, по  душе блуждало спокойствие. 
«Здесь все люди – свои», – радостно думалось 
мне. Продавщицы легко воспринимают шут‑
ки и не  скалят зубы. Даже какой‑то  блатной 
с  остреньким взглядом, нагловато попросив 
денег и не получив их, стал цепляться хотя бы 
за зажигалку – хоть и вызвал некоторый холо‑
док, по  большому счету не  казался опасным. 
В  другой раз, может быть, и одеревенели  бы 
перед ним мои ножки, но сейчас я был закален 
аурой Кызыла.

Вспомнил о  столице Тувы, и  будто с  гор 
повеяло ветром. Там  люди сумрачные, и 
в глубине их душ – сумерки. А здесь… Народ 
шахтерский хоть и  суров, но в  доску свой. 
У  представителей старшего поколения лица 
какие‑то  рубленые, четкие. В  трамвайчике 
бабка с  конкретным шахтерским носом – та‑
кой носяра, скажу вам, в нем, кажется, разме‑
стился целый угольный бассейн.

Здесь даже голуби и те с металлургическим 
уклоном. Купил шашлык и  стал его трескать 
на улице. Подлетел голубь и глазом меня про‑
сверливает. «Дам, – думаю, – хлебушка птич‑
ке». Дал – не клюет, собака такая.

Отщипнул кусочек мяса, швырнул ему. 
Голубь с  таким остервенением стал трепать 
его, что я диву дался. Думал: лев передо мной 
в образе птицы. «Ничо себе, – думаю, – птич‑
ка мира». Мало того, он хотел продолжения 
трапезы, но я  к  тому времени уже проглотил 
последний кусок. Голубю это явно не понрави‑
лось, по глазам его читалось, что он не прочь 
мне оплеух навесить. Даже как‑то  наступал 
на меня. Сунул в морду его палку от шашлыка, 
так ведь он с такой силой ухватил острый ко‑
нец ее и так стал клювом орудовать, что чуть 
руку не  выворотил из  меня. Я  прямо ошалел 
от напасти такой.

Кемерово – город небольшой и аккуратный. 
Красавица Томь с обрывистым берегом. Сквер 
космонавтов, в  котором, говорят, моют ска‑
мейки и летом, и зимой. Огромный православ‑
ный храм, службы в котором проводят на двух 
уровнях. А еще мои любимые трамвайчики.

Кемеровский железнодорожный вокзал ма‑
лость оконфузил: смотрел на его часы, будучи 
уверенным, что на них, как и на всех железно‑
дорожных часах России, московское время. 
Кто  ж мог подумать, что на  вокзале шахтер‑
ской столицы время обозначено местное. По‑
жалуй, в единственном городе страны.

В Новокузнецке

В  Новокузнецке в  магазине сувениров по‑
разили внимание заморские бабочки. Засу‑
шенные, конечно. К  примеру, африканскую 
бабочку можно приобрести за две тысячи ру‑
бликов. На мусорных баках почему‑то написа‑
но «Сыроежка». Заглянул – никаких грибов. 
Наверное, логичнее было  бы написать «сы‑

роешка»: бомж подкрался, сырого поел, и все 
понятно.

Неподалеку от вокзала наткнулся на памят‑
ник паровозу. За пару дней штук пять уже ви‑
дел, со стихами на чугунном борту. Вспомнил, 
что и у нас в Тюмени тоже «бронепоезд стоит 
на запасном пути», и подумал, ежели их все со‑
брать по России, нехилый состав может полу‑
читься, еще дадут прикурить, однако.

До  поезда оставалось пара часов… Да! 
Я  забыл сказать, что  поездка моя пришлась 
на  Международный женский день. У  вокза‑
ла крутилось немало пьяненьких женщин, 
как  говорит молодежь, «разбитых в  хлам». 

Одна из  них буквально мозолила глаза, ее 
штормило, но  она безмятежно улыбалась 
и  была готова расцеловать всю вселенную. 
Над  ней издевались ребятишки, смаковали 
какие‑то скабрезности и громко хохотали. По‑
пытался их приструнить, но без толку.

Сам вокзал был на ремонте, и зал ожидания 
временно размещался в вагоне, вычлененном 
из электрички. Сидят в нем беззаботные дев‑
чушки‑хохотушки, паренек что‑то шепчет лю‑
бимой на ушко, а рядом на сиденье одинокая 
розочка со склоненной набок головкой, словно 
у дохлого бройлера. Кажется, вот‑вот тронется 
этот вагон, вросший в асфальт.

Но  хочется на  морозный воздух, под  вы‑
брызнувшие зеленые звезды – похрустеть 

остекленевшим ледком. В город, на который 
опустился вечерний морок. В  пустой торго‑
вой будке какой‑то наглый кобель с лихо за‑
крученным хвостом, зажав в  углу другого 
пса, весьма жалкого, с  жестоким рычанием 
навалил ему звездюлей. Тот так верещал, 
что я чуть было не сорвался на помощь. Все 
из‑за  сучки, которая пряталась неподалеку. 
Побежденный, улучив мгновение, раство‑
рился под железным забором, у него уже бы‑
ла отбита всякая охота. Победитель же с гор‑
дым, но  повиливающим хвостом отыскал 
свою пассию и начал вокруг нарезать круги. 
Она ему не симпатизировала, поджав хвост, 
явно побаивалась ухажера. Но кобелек не от‑
станет, все равно своего добьется. За долгую 
холодную ночь дама сломается и  уступит. 
Таковы реалии жесткого, быть может, жесто‑
кого мира.

Нарисовалась та, над  которой подтру‑
нивали недавно ребятишки. Кажется, она 
еще  где‑то  поддала и  уже трепетно сжимала 
в руках недорогой букетик. Она брела за мною, 
ее будто магнитом притягивало. Знаете, быва‑
ет так: люди, в частности женщины, столь вы‑
пивают, что становятся почти невесомыми. И 
их  будто завихривает твоим движением: ше‑
вельнись чуть в любую сторону, и они, будто 
тень, качнутся в эту же сторону.

Поднимаясь в  вагон‑вокзал, она споткну‑
лась и – куда только девалась невесомость!  
– с  грохотом растянулась в  тамбуре. Букет 
разлетелся. Я, нехороший такой, не  кинул‑
ся джентльменом помогать даме подняться. 
Да уж, этот жесткий жестокий мир.

Через несколько минут тронулся поезд, ко‑
торый увозил меня из  «города‑сада» в  суро‑
вый тувинский край.

Записки помбура: 
город-сад
Тюменский журналист, а сейчас тувинский нефтяник 
Сергей Ханин продолжает живописать свои приключения

«До чего же я все-таки ветреный мужчинка: пока ехал, пере-
думал добираться до Овсянки, а решил без всяких переса-
док сгонять до Кемерова и Новокузнецка».
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Артур Джанибекян, основатель и  генераль‑
ный продюсер продюсерского центра Comedy 
Club Production: «Я  был одним из  четырех 
человек, которые организовали первую вече‑
ринку Comedy Club. Она прошла 10 лет назад –  
12 сентября 2003  года. Каким‑то  непостижи‑
мым образом, при поддержке большого количе‑
ства творческих людей, мы смогли воплощать 
клубные вечеринки Comedy Club на  телеви‑
зионном экране. С апреля 2005 года наше шоу 
выходит на ТНТ, уже с первых эфиров оно по‑
лучило высокие рейтинги. Сейчас Comedy Club 
Production не существует как отдельная едини‑

ца, а является частью телеканала ТНТ, что очень 
редко в российском телебизнесе. Мы делаем не‑
мало хороших программ и  будем продолжать 
восхождение к телевизионному Олимпу».

Павел Воля, резидент Comedy Club на  ТНТ: 
«Очень сложно осмыслить 10‑летнюю эволю‑
цию Comedy Club. Но если вы сейчас посмотрите 
первый выпуск шоу и последний, который толь‑
ко что был в эфире, то поймете, что мы начина‑
ли с позора. Там ужас вообще! К тому же за эти 
годы все поменялось: и мир в целом, и юмор».

«Неделя высокого юмора» была откры‑
та грандиозной вечеринкой Comedy Grand 

Opening, которая прошла в ночь с 31 июля на  
1 августа на пляже Дзинтари в клубе Havana. 
На сцену вышли все резиденты Comedy Club, 
а  поздравить их  собрались дружественные 
и не  очень звезды: Доминик Джокер, Ксения 
Бородина, Кристина Асмус, группа «Руки 
вверх!», Виктория Лопырева, Тарзан с  Ната‑
шей Королевой, Валерий Сюткин и  другие. 
Главной звездой вечера стал британский 
музыкант Крейг Дэвид, который умудрялся 
и  исполнять песни, и  сводить треки за  дид‑
жейским пультом одновременно. Каждый 
последующий день в  клубе Havana проходи‑
ли ночные afterparty с  участием резидентов 
Comedy Club и  приглашенных знаменито‑
стей. Помимо Крейга Дэвида, гостей развле‑
кали музыкант Гриша Ургант, Пэрис Хилтон, 
а также самый популярный диджей планеты  
Дэвид Вендетта.

Средоточием главных событий «Недели высо‑
кого юмора» стал концертный зал «Дзинтари», 
где ежедневно проходили концерты‑съемки 
юбилейных спецвыпусков Comedy Club. Каждый 
вечер с 20:00 и минимум до полуночи резиденты 

Comedy забрасывали зрителей искрометными 
шутками. Причем все номера «Недели высокого 
юмора» абсолютно новые, ни один из них зрите‑
ли не видели раньше.

Гарик Мартиросян: «Все четыре концерта 
Comedy Club в «Дзинтари» – уникальное шоу. 
Ни  один номер не  повторился; то  же самое 
будет и в телеверсии. Все номера совершенно 
новые – до этого вы не видели их в телеэфире. 
Наш основной принцип – мы не  показываем 
старых номеров. У  нас вы точно не  увидите 
какое‑нибудь юбилейное выступление Свя‑
тослава Ещенко в честь 25‑летия номера «Теща 
– сволочь». У  нас такого нет. Мы все номера, 
которые показываем, благополучно забываем 
и придумываем новые».

Все четыре юрмальских концерта покажет 
ТНТ‑23 канал. Первый специальный выпуск 
Comedy Club выйдет в эфир 23 августа в 20:00 
и  продлится два часа. Второй двухчасовой 
выпуск ТНТ‑23 канал покажет через неделю,  
30 августа, также в 20:00. Остальные спецвыпу‑
ски продлятся по часу и будут выходить в эфир 
каждую пятницу с 13 по 27 сентября в 21:00.

Праздник, посвященный 10-летию Comedy Club, длился пять дней. 

За это время жители и гости Юрмалы увидели четыре больших кон-

церта, которые посетили в общей сложности 10 тыс. зрителей; пять 

пляжных вечеринок с танцами до утра; знаменитых гостей, приле-

тевших специально на празднование 10-летия Comedy Club: Эмира 

Кустурицу, Крейга Дэвида, Дэвида Вендетту, Пэрис Хилтон, а также 

отечественных звезд – Геннадия Хазанова, Гриши Урганта и других.

Comedy Club на ТНТ 
отметил свое 10-летие
В Юрмале завершилась «Неделя высокого юмора»
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СпортхроникаСпорт

Происшествия

Квартиры посуточно, почасовая 

оплата

Тел.: 8 (9044)-92-96-92;  

8-922-268-60-18
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Новости

Подробнее – 
на www.vsluh.ru

Срочно продается квартира  

в Тобольске (в районе педакадемии). 

Цена – 2,8 млн рублей. Обоснованный 

торг уместен при осмотре.  

Тел. 8-912-398-27-68

• Тюменские моржи Андрей Агарков 

и Андрей Сычев, участвовавшие 

в беспрецедентном марафонском 

заплыве через Берингов пролив, 

финишировали на мысе Принца 

Уэльского на Аляске 11 августа в 9:52 

по московскому времени. Предпо-

лагалось, что эстафета, стартовавшая 

6 августа в воде, не превышавшей 

плюс 1 градуса, продлится 40 часов. 

Однако все планы спортсменов из 17 

стран спутал шторм: на середине 

пролива заплыв пришлось приоста-

новить. После финиша участники 

эстафеты на госпитальном судне «Ир-

тыш» Тихоокеанского флота прибыли 

в американский порт Ном. Тюменские 

спортсмены планируют вернуться 

домой к концу этой недели.

• Триумфатором XXVIII велогонки 

на приз заслуженного мастера 

спорта СССР Сергея Усламина среди 

юношей 15-16 лет стала команда 

«Русь» из Тюмени. В генеральной 

классификации гонки они обо-

шли своих соперников – команды 

Свердловской и Иркутской областей, 

занявших соответственно второе 

и третье места.

• В ходе поездки в Нижнетавдин-

ский район губернатор Тюменской 

области Владимир Якушев принял 

участие в товарищеском футбольном 

матче между сборной ветеранов 

спорта региона и командой вете-

ранов спорта Нижнетавдинского 

района. Якушев дважды поразил 

ворота соперников, еще один гол 

хозяевам поля забил серебряный 

призер чемпионата России по мини-

футболу 2010 года, тренер фарм-

клуба «Тобол-Тюмень-2» Сергей 

Марадуда. Гол престижа в ворота 

гостей отправил нижнетавдинец 

Юрий Ярков.

Новую работу ищут Юрий Жирков, 
Самюэль Это’О, Игорь Денисов… 
Да что  там  перечислять? Команду 
нужно собирать заново. Игроки по‑
просту разъехались. На  пост глав‑
ного тренера команды вместо везун‑
чика Гууса Хиддинка пришел даге‑
станец Гаджи Гаджиев. «Анжи» вы‑
страивает среднесрочную стратегию 
развития с  упором на  собственных 
воспитанников. Таким образом, по‑
гасла очередная футбольная звезда. 
Владелец клуба миллиардер Сулей‑
ман Керимов наигрался в  популяр‑
ную игру.

Вообще в последние годы у состоя‑
тельных людей покупка футбольных 
клубов плотно вошла в моду. Наблю‑
дать за их судьбой – особое удоволь‑
ствие, затягивающее не  меньше, 
чем  баталии на  футбольных полях. 
Выстрелит? Не выстрелит? Получит‑
ся? Не  получится? Это такое новое 
развлечение. Новый жанр в  около‑
футбольной музыке. Как  мило бы‑

ло наблюдать за  «Манчестер Сити», 
оставляющем позади себя британ‑
ских грандов. Как скрипели зубами 
боссы лучших клубов планеты, от‑
правляя ведущих игроков в «ПСЖ». 
Впрочем, с закатом «Анжи» любите‑
лям игры в  футбольный менеджер 
не  стоит огорчаться. На  горизонте 
замаячил новый суперклуб – «Мо‑
нако». Планы у монегасков поистине 
наполеоновские.

«Монако» – интереснейший клуб. 
Формально команда образована в Мо‑
нако и по сей день представляет имен‑
но это государство. Но с  короткими 
перерывами большую часть своей 
истории выступает в  чемпионате 
Франции, к  которому впервые при‑
билась еще в начале 1930‑х годов. В ре‑
зультате клуб из  соседней державы 
стал одним из самых успешных и ти‑
тулованных во  Франции, что со  вре‑
менем позволило ему представлять 
футбол этой страны на  европейской 
арене. Особых успехов, скажем пря‑
мо, монегаски в  Европе не  сыскали. 
Но  всегда становились неприятным 
соперником для  грандов, показывая 
очень уверенную игру и один раз даже 
пробившись в финал Лиги чемпионов.

Именно с  этим лигочемпионским 
сезоном связан очередной подъем 
команды, который пришелся на сере‑
дину нулевых. Компанию Дадо Пршо 
и  Людовику Жюли тогда составил, 
казалось  бы, бессменный участник 
мадридского супертандема Фернан‑

до Морьентес. Его появление в «Мо‑
нако» в те дни казалось каким‑то чу‑
довищным недоразумением. Но  все 
встало на  свои места, когда монега‑
ски уверенно оставили «Реал» позади 
себя. Тем не менее по‑настоящему ве‑
ликим клубом «Монако» так никогда 
и не стал. Финансовые проблемы вы‑
нудили руководителей объединения 
в  раз распродать самых толковых 
игроков. Еще несколько лет – и «Мо‑
нако» уже был середняком второго 
дивизиона Франции.

Скажу честно, нынешний розы‑
грыш французского чемпионата 
мне гораздо менее интересен, не‑
жели первенства Италии, Испании, 
Англии и  Германии. Эта четверка 
в  последние несколько десятилетий 
уверенно опережает по  уровню все 
прочие европейские чемпионаты, не 
в  обиду французам будет сказано. 
Франция хороша. Но  футбол у  нее 
какой‑то не  всегда французский. 
И даже не всегда европейский. Никог‑
да не  передовой и не  убедительный. 
За  исключением нескольких выстре‑
ливающих временами команд вроде 
«Лиона» или  «Нанта». У  российских 
болельщиков традиционно наиболь‑
ший интерес вызывает «Пари Сен‑
Жермен». Три года назад парижане 
вновь взвинтили спрос на свой бренд.

Первый тур чемпионата можно 
назвать для  столичного клуба про‑
вальным. «ПСЖ» удалось добыть 
лишь ничью в  матче с  «Монпелье» 

– 1:1. А  вот «Монако» укатал «Бор‑
до», забив два безответных мяча. 
Состав монегасков меня поразил. 
Под  руководством Клаудио Ранье‑
ри – Рикарду Карвалью, Эрик Аби‑
даль, Радамель Фалькао, Жереми 
Тулалан, Хамес Родригес, Жоау 
Моутинью. Мог кто‑нибудь из  бо‑
лельщиков представить еще  год на‑
зад, что  эти парни будут выступать 
за  клуб, который только‑только 
выбрался из  второго дивизиона? 
Их  приобретение – заслуга россий‑
ского миллиардера Дмитрия Рыбо‑
ловлева. Невольно напрашивается 
сравнение с Романом Абрамовичем 
и  его «Челси». Надо сказать, «Мона‑
ко» впечатляет больше.

Выскочки вроде «Челси», «Ман‑
честер Сити», «Анжи» и  «Монако» – 
чрезвычайно любопытное явление. 
Возможно, нам просто нравится ви‑
деть, как  богатые люди тратят свои 
миллиарды впустую. Нас забавляет 
их  непонимание дела и  уверенность 
в том, что все решают деньги. К успе‑
хам таких клубов мы относимся 
скорее со  снисходительной улыбкой, 
чем с  радостью от  появления нового 
гранда. Они сдуваются, как  только у 
их  владельцев меняется настроение. 
Но они такие милые, как котята. Балу‑
ются. К счастью, эти клубы «на сезон‑
другой» будут существовать всегда, 
пока будут существовать амбициоз‑
ные мужчины с длинными деньгами 
и короткими… ну вы поняли.

Футбольный 
менеджер

Бизнес-проект «Анжи» 

прекратил свое суще-

ствование. Руководители 

махачкалинцев объявили 

о сокращении бюджета 

клуба примерно в три раза 

и распродаже игроков. 
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На  этот раз проверке подверглись 
два строящихся объекта и два круп‑
ных рынка Тюмени. В  дежурные 
части территориальных отделов 
полиции были доставлены более 
800 человек. Всех их  проверили 
по  криминалистическим информа‑
ционным базам на  причастность 
к  совершению преступлений, по‑
ставили на  дактилоскопический 
и видеоучет.

Более 180 материалов предано 
в УФМС для решения вопроса о при‑
влечении руководителей рынков 

и  строящихся объектов к  админи‑
стративной ответственности. Поли‑
цейские составили более 60 админи‑
стративных протоколов по  ст. 18.8 
КоАП РФ «Нарушение иностранным 
гражданином или  лицом без  граж‑
данства правил въезда в  РФ либо 
режима пребывания в РФ».

Оперативно‑профилактическое 
мероприятие «Нелегал» прошло 
также в Голышмановском и Упоров‑
ском районах, сообщили в ГУВД Тю‑
менской области.

Вслух

Пятнадцатого июля около 10 часов 
девочка ушла из  дома. Ее поиски 
не  прекращаются ни на  день. Так, 
11 августа полицейские прочесали 
дачные кооперативы по  Велижан‑
скому тракту. Опрошены 892 дач‑
ника, обследовано 338 заброшенных 
строений, в  дежурную часть отдела 
полиции УМВД России по  Тюмени 
доставлено три гражданина, кото‑
рые поставлены на  фото‑, видео‑ 
и дактилоскопический учет.

На  вид Дарье 13‑15  лет, рост около 
155 см, худощавого телосложения, 

волосы черные и  прямые, чуть ниже 
плеч, глаза карие. Может представ‑
ляться бездомной и попрошайничать. 
Одета в  куртку черного цвета до  по‑
яса на замке «молния», может надеть 
золотистый плащ, черные штаны, се‑
рую кофту с рисунком на груди в виде 
кошки, фиолетовые сланцы.

Людей, обладающих какой‑либо 
информацией о месте нахождения Да‑
рьи Варанкиной, просят обратиться 
в  полицию по  тел.: 8‑34533‑2‑30‑06, 
793‑023, 793‑932, 793‑525.

Вслух

Как  установлено следствием, 12 но‑
ября прошлого года около восьми 
вечера 24‑летний Андрей Глухих, 
управляя автомобилем «ВАЗ‑21134», 
на нерегулируемом пешеходном пере‑
ходе по улице Широтная, 199 нарушил 
правила дорожного движения и сбил 
37‑летнюю женщину и  ее 12‑летнюю 
дочь. 21 ноября девочка скончалась 
в больнице от перелома костей черепа.

Два следующих года по  решению 
суда Андрей Глухих проведет в  ис‑
правительной колонии общего ре‑
жима. На  три года он лишен права 
управлять транспортным средством. 
Кроме того, суд взыскал с  осужден‑
ного в  пользу родителей погибшей 
более 1,5 млн рублей, сообщает пресс‑
служба областной прокуратуры.

Вслух

Поиски Даши Варанкиной 
продолжаются

Расплата за ошибку
В Тюмени судили водителя, из-за которого в ДТП погиб-

ла 12-летняя девочка, а ее мать была тяжело ранена.

Прошел месяц, как пропала 13-летняя жительница 

Нижнетавдинского района Дарья Варанкина.

Урожайный «Нелегал»
В выходные полицейские совместно с сотрудниками 

миграционной службы и прокуратуры провели оче-

редной рейд по выявлению нелегальных мигрантов 

и профилактике этнической преступности.
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Дина Гарипова – победительница 
телевизионного шоу «Голос», сде‑
лавшего ее известной на всю страну. 
В  родном Татарстане она давно из‑
вестна слушателям, Дина – заслу‑
женная артистка республики.

22‑летняя певица учится на  фа‑
культете журналистики Казанско‑
го университета. Осенью 2012 года 
приняла участие в телешоу Перво‑
го канала «Голос» (российская вер‑
сия международного формата The 
Voice) в составе команды Алексан‑
дра Градского. В финале из почти 
2 млн голосов, поданных в тот ве‑
чер, за  Дину проголосовали более 
миллиона телезрителей. Став по‑
бедительницей, Дина завоевала 
главный приз конкурса – контракт 
с лидером музыкальной индустрии 
планеты – компанией Universal 
Music.

Зимой 2013  года Дине Гариповой 
было присвоено звание «Заслужен‑
ная артистка Республики Татар‑
стан». 19 февраля Первый канал, 
являющийся вещателем «Еврови‑
дения‑2013», объявил, что  Россию 

на  конкурсе представит Дина Га‑
рипова с  песней «What If», напи‑
санной шведскими продюсерами 
Габриэлем Аларесом и  Йоакимом 
Бьорнбергом в  соавторстве с  экс‑
бас‑гитаристом группы «Автограф» 
Леонидом Гуткиным.

По  итогам конкурса «Евровиде‑
ние‑2013» певица вошла в  пятерку 
лидеров, получив предложения 
о сотрудничестве с промоутерскими 
компаниями из Швеции и Франции, 
а  европейской прессой была на‑
звана «лучшим поющим голосом» 
конкурса.

В  настоящее время Дина готовит 
большую сольную программу с  ор‑
кестром, которую представит осе‑
нью 2013 года, подбирает и записы‑
вает композиции для  сольного аль‑
бома, является официальным музы‑
кальным гостем Универсиады‑2013 
в Казани и Зимней Олимпиады‑2014 
в Сочи, приглашена в качестве офи‑
циального голоса проекта Первого 
канала, посвященного предстояще‑
му юбилею Аллы Пугачевой, а так‑
же ведет переговоры о  возможном 
участии в  рекламном проекте в  ка‑
честве лица крупного иностранного 
бренда на территории РФ.

Билеты – от 600 до 2500 рублей.
Тел. для справок: 73‑73‑51 (61)

Дина Гарипова споет в Тюмени
29 сентября, в 19:00, в тюменской филармонии со-

стоится концерт Дины Гариповой в сопровождении 

оркестра.
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