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Фото Александра Аксенова

Алексей Ягудин в Тюмени.
Знаменитый фигурист о Франции,
русском языке и детях

В рамках соглашения оказывается
помощь в вопросах функционирования и развития социальной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

ции надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.
«Сегодня вы намерены посетить
подшефный Черноморский район,
где с вашей помощью происходят глобальные изменения – отремонтированы школы и детские сады. > стр. 3
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Напомним, правительство региона подписало соглашение о сотрудничестве с Черноморской
районной государственной администрацией Республики Крым.

В международном аэропорту
Симферополь Владимира Якушева
встретил глава Крыма Сергей Аксёнов. Руководители двух российских
регионов провели рабочую встречу
по вопросу оказания Черноморскому району Крыма методической
и материальной помощи в организа-

реклама

Делегация Тюменской области во главе с губернатором Владимиром Якушевым побывала в Крыму.
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Новости

Областные парламентарии обсудили
финансирование реконструкции
аэропорта Рощино и перспективы
новой логистики, которую обещает
«Новапорт».
Дискуссию среди членов комитета
Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам на заседании
вызвало предложение увеличить объем бюджетных инвестиций для реконструкции аэропорта Рощино
с 86 до 957 млн рублей.
По словам заместителя губернатора,
директора департамента финансов
Татьяны Крупиной, увеличение бюджетных инвестиций на реконструкцию
аэропорта Рощино предусматривается
за счет переходящего остатка и не влечет изменений областного бюджета.
Вопрос по взаимоотношениям между
терминалом Рощино и компанией
«Новапорт», которая приобрела его,
поднял депутат Владимир Сысоев.
В частности, он попросил разъяснить,
как происходит раздел имущества,
в которое вкладываются бюджетные
деньги, и с кого будет спрос за качество проделанных работ. «Имущество,
включающее в себя рулежные дорожки, стоянки для самолетов, столы
и стулья для санитарной и таможенных служб, а также, безусловно, само
здание аэровокзала сдается в аренду», – пояснила Татьяна Крупина.
Вопрос по сервису, который планируют
организовать новые собственники,
дал разъяснение вице-губернатор
Тюменской области Сергей Сарычев.
Он отметил, что в соответствии с условиями объявленного «Новапортом» инвестиционного пакета имеются планы
по увеличению объема грузоперевозок
и открытию дополнительных направлений полетов, привлечению других
авиакомпаний, увеличению количества
внутрироссийских и международных
рейсов, особенно в то время, когда
люди выезжают на отдых.
«У них есть идея сделать некий
региональный хаб и увеличить объем
грузопотока к 2020 году до 2,5 млн
пассажиров в год. На данный момент
он составляет примерно 1,3 млн
человек. Естественно, ответственность будет прописываться на уровне
правительства области», – подчеркнул
Сергей Сарычев.
Что касается реконструкции аэропорта, то первый этап уже реализован.
С 1 января задействована реконструированная часть вокзального комплекса. К концу 2015 года предполагается запустить обе части аэропорта
и новую логистику. К концу 2016 года
должна завершиться реконструкция
средней части аэропорта, здание
получит надстройку в два этажа.
По мнению вице-губернатора, проблемы с логистикой носят временный
характер, так как ситуацию усугубляют
работы внутри здания. Сергей Сарычев призвал коллег набраться терпения и подождать несколько месяцев.
«В течение трех месяцев «Новапорт»
зайдет со своей логистикой. Компания
управляет восемью комплексами. Логистику на них они отстроили, поэтому
и в Тюмени сделают так, как надо», –
заверил он.
В свою очередь депутат Галина
Резяпова дала положительный отзыв
о реконструированной части аэропорта: «Удобно, современно, так и должно
быть!». И предложила окончательно
прояснить ситуацию по аэропорту:
подготовить материал, разъясняющий
имущественную структуру объекта,
чтобы у парламентариев было четкое
представление о границах федерального и регионального имущества,
а также понятная схема относительно
того, что именно передается в аренду.
Екатерина Крючкова

Цифра номера

Лица

35
туроператоров имеют право на организацию
отдыха жителей Тюменской области. У них
есть финансовая гарантия на два года.
Фотофакт

Вестники юбилея Победы

Без трудностей
не обойдется
«Большой Газпром» и отдельно взятое его подразделение «Газпром
трансгаз Югорск» давно и последовательно занимаются вопросами
повышения надежности системы
транспорта газа, сокращения затрат
и импортозамещения. Благодаря
этой многолетней работе я с уверенностью могу сказать, что влияние
санкций по непоставке каких-то импортных комплектующих в принципе не может сказаться на выполнении основной задачи по транспортировке и поставке газа потребителям.
Никакие санкции на бесперебойную
поставку газа не повлияют. Конечно,
без трудностей не обойдется, но они
не критичны».

Юрий Холманский,
заместитель председателя Тюменской
областной думы, заместитель генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Программу софинансирования
пенсий покинули 2/3 участников
Срок подтверждения участия в программе государственного софинансирования пенсионных накоплений истек 31 января, а заплатить первый взнос успела
только треть ее участников.

Фото Юрия Шестака

Аэропорт Рощино станет
региональным хабом
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На традиционную выставку породистых голубей
из коллекции члена Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа Юрия Неёлова пришли
сотни тюменцев. Почетными гостями церемонии открытия, которые все время находились в центре внимания, стали участники Великой Отечественной войны.

Карикатура

Тяга к прекрасному

Такими данными поделилась на
пресс-конференции управляющая
отделением Пенсионного фонда России по Тюменской области Алефтина Чалкова.
«Из 178 тыс. жителей области,
вступивших в программу государственного софинансирования
пенсий, около 65% не подтвердили
свое участие, – заявила Алефтина Чалкова. – Они надеялись, что
что-то изменится и кто-то за них
начнет платить взносы, например
работодатель».
По условиям программы государство будет в течение 10 лет софинансировать добровольные взносы
граждан на накопительную часть
пенсии в пределах от 2 до 12 тыс.
рублей. Срок подачи заявлений на
вступление в программу истек в

Инфографика

Глава Центральной управы Валерий Борисов с особой теплотой рассказывает о том, как граждане приходят с предложениями установить новые памятники и арт-объекты. Эта новость вдохновила художника Сергей Дерябина.

конце 2014 года, до 1 февраля граждане должны были подтвердить свое
участие первым взносом.
«Многие написали заявления, но
потом о них забыли. А если до 31 января не произведен первый платеж,
утрачивается право на софинансирование пенсии. Хотя право участия
в накопительной программе остается, просто эти люди уже не получат
от государства софинансирования
будущей пенсии», – пояснила руководитель отделения ПФР.
Одним из возможных вариантов
участия в программе софинансирования была подача заявления в бухгалтерию на своем предприятии об
удержании части заработной платы.
На такое пошли сотрудники всего
17 компаний в Тюменской области.
Павел Захаров
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Подробности

Тюмень – Крым –
Черноморский район
> Стр. 1 Спасибо вам за поддержку. В Крыму
вы всегда найдете друзей и союзников по всем
без исключения направлениям. Наше сотрудничество, уверен, послужит экономическому
подъему», – сказал Сергей Аксёнов.
«В Крыму еще остается много вопросов, одним
из которых является интеграция в российское
законодательство. Мы приехали, чтобы посмотреть, какие изменения происходят в социальной
сфере, ЖКХ и других. По итогам нашего визита
мы обязательно проведем совещание по результатам проделанной работы и планам на следующий год», – подчеркнул Владимир Якушев.

Ремонт школ и детсадов
В первый день рабочего визита в Черноморский район тюменская делегация оценила
результаты проведенных капитальных ремонтов в трех школах и одном детском саду. Все
работы в этих зданиях провели тюменские
строители.
«В проектах участвовали хорошо зарекомендовавшие себя компании, – отметил глава
нашего региона. – Кроме того, я контролировал весь процесс ремонта по фотографиям
и видеозаписям, которые мне регулярно присылали. А сегодня лично убедился, что все
отремонтированные здания соответствуют
необходимым стандартам общеобразовательных учреждений».
Так, здание средней школы в селе Кировском
построено около сорока лет назад. C этого времени здесь не проводился капитальный ремонт.
Теперь полностью отремонтирован фасад, внутренние помещения, спортзал. Строители заменили окна и двери, системы отопления и водоснабжения, благоустроили территорию, завезли
новое оборудование.
Похожая ситуация и с Черноморской средней школой № 1, только сам объект был построен около ста лет назад. Здесь заменили
все инженерные сети, сантехническое и вентиляционное оборудование, построили новую
спортивную площадку. Теперь это современное здание, в котором занимаются более пятисот учеников. Черноморская средняя школа
№ 3 за свою двадцатилетнюю деятельность
также капитально не ремонтировалась. Тюменские строители за короткий срок привели
здание в порядок. Более четырехсот учеников
образовательного учреждения сказали им
и тюменскому губернатору спасибо.

В этом году откроет свои двери обновленный детский сад-ясли «Витоша» в поселке городского типа Черноморском. Строительство
объекта заморозили еще в 1998 году. И вот
теперь намечается долгожданное новоселье
для четырехсот дошкольников.
Владимир Якушев рассказал, что в ремонт
объектов, который осуществлялся по принципу софинансирования, тюменские строители
вложили средства со своей прибыли. Стоит
отметить, что жители области перечисляли
деньги на специальный счет, а также собрали
и передали подшефному району художественные книги, медикаменты, установили детские
пластиковые бассейны.
«На сегодня уже сделано немало. Мы постарались, чтобы жители Черноморского района
Крыма не разочаровались в том, что их территория стала подшефной Тюменской области.
Организовали работу так, чтобы поставленные
перед нами главой государства задачи, прежде
всего привести в нормативное состояние объекты социального назначения, инфраструктурные и связанные с коммунальным хозяйством,
эффективно выполнялись», – добавил он.
Делегация побывала в детском саду в селе
Красная Поляна, построенном более 40 лет назад. Это здание также нуждается в основательном ремонте. Губернатор предложил реализовать проект на условиях софинансирования
с предприятием «Черноморнефтегаз», ведь
90 % трудоспособного населения села – его работники. Губернатор заверил в поддержке этого и других значимых проектов тюменскими
строителями, а также оказании консультационной помощи, разъяснении норм российского законодательства. «Уверен, в Черноморском
районе много профессиональных людей, которым по силам совершить необходимые преобразования», – высказал свою позицию глава
Тюменской области.

Перспективы здравоохранения
На совещании в районной администрации обсудили перспективы совместной работы в здравоохранении. «Сегодня отрасль
еще только адаптируется к российскому законодательству. Необходимо сделать так, чтобы
этот процесс был максимально мягким. Понятно, что он будет непростым. Но люди его
не должны почувствовать», – подчеркнул Владимир Якушев.

нов России, теперь, при организации совместных проектов, мы в этом убедились».
Также Сергей Володько отметил, что на каждом отремонтированном тюменцами объекте
планируется установить памятные таблички
«Черноморскому району – от жителей Тюменской области».

Базы отдыха

Однако главным объектом для посещения
тюменской делегации в этот день стала центральная районная больница поселка Черноморского. Больничный комплекс включает
несколько зданий, построенных в разные годы – с 1971 по 1989. Ремонт здесь проводился
частично. Тюменские строители заверили,
что поддержат проект: капитальный ремонт
больничного комплекса начнется с поликлиники и приемного отделения.
Глава территории Сергей Володько поблагодарил руководителей компаний за качество,
высокий уровень реконструкции объектов.
«Мы рады, что нашим регионом-шефом стала
именно Тюменская область. Раньше мы только
слышали, что это один из образцовых регио-

Второй день начался с возложения цветов
к памятнику воинов-освободителей, установленному в Сквере героев в центре поселка.
Вместе с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, председателем районного
совета Алексеем Михайловским, главой районной администрации Сергеем Володько в церемонии приняли участие жители райцентра.
После этого делегация разделилась на две
группы: одна отправились изучать потенциал местных баз отдыха, а вторая проводила
консультационные встречи с руководителями
учреждений социальной сферы.
Кстати, еще прошлым летом возможности
Черноморского района как оздоровительного центра оценили десятки подростков и мам
с детьми из Тюменской области. Они остались
довольны созданными здесь условиями отдыха, песчаными пляжами и чистым морем.
На территории района в настоящее время действуют 37 курортно-оздоровительных учреждений, в их числе «Смерекова хата» и пансионат «Солнечная долина» (бывшее имение графа Попова) в селе Оленевке, многочисленные
современные мини-отели в селах Межводном,
Окуневке, Марьино и поселке Черноморском.
Уже в конце мая – начале июня сюда начинают приезжать на отдых родители с детьми,
студенты. В среднем за лето здесь отдыхают
более ста тысяч человек. В начале августа в селе
Оленевке проходит международный фестиваль
экстремальных видов спорта «Eхtreme Крым».
«Мы заинтересованы, чтобы наша подшефная территория, как и весь Крым, активно развивалась. И туризм является наиболее
эффективной инвестиционной составляющей
Черноморского района, – отметил глава Тюменской области. – Мы понимаем, что именно
эта отрасль позволяет жителям иметь стабильный доход, а местному бюджету приносит
солидные налоговые поступления».
Владимир Якушев выразил готовность поддержать развитие туристического направления. «Мы проведем консультации для районных властей по всем необходимым вопросам.
Кроме того, расскажем сибирякам о прекрасном климате и красивой природе Черноморского района Крыма», – отметил он.
Всего за два дня рабочей поездки Владимир
Якушев осмотрел около двадцати объектов
Черноморского района.
Вслух
Фото Александра Аксенова

Для муниципалитетов создадут
«дорожные карты»
Несмотря на то что в регионе число рентабельно работающих в сельской местности предприятий по итогам
2014 года достигло 83%, есть опасения, что этот процент
в текущем году может измениться не в лучшую сторону.

О проблемах и перспективах агропромышленного комплекса области рассказал в рамках встречи с журналистами заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн.
К числу тревожных сигналов
в сфере АПК он отнес сразу несколько факторов. Это и работа фермеров
ввиду неокупаемости затрат по принципу: проще продать зерно, чем вложить его в животноводство. И почти
двукратный рост цен на удобрения,
и увеличение процентной ставки
в Россельхозбанке до 26% годовых.
Не
менее
«убийственным»,
чем рост ставок по кредитам,
для крестьянских хозяйств является
и возможность торговых сетей давать 30-процентную надбавку на товар, считает Виктор Александрович.
Парламентарий напомнил, что тюменский регион входит в зону риско-

вого земледелия. Вынужденной мерой,
подчеркивающей непростую ситуацию в агропромышленном комплексе
в масштабах государства, охарактеризовал Виктор Рейн создающийся законопроект Госдумы, который будет направлен на осуществление амнистии
в части кредитования АПК. По его
словам, новый закон позволит сократить долги предприятий по кредитам,
но только в части включившегося механизма «пеня и штраф».
Также он напомнил, что региональный АПК по пяти позициям,
в том числе и по зерновым культурам, вышел на уровень поставок
в другие регионы.
Говоря о межрегиональной кооперации, Виктор Рейн сделал акцент
на усиление работы с северными
регионами. «Наши ярмарки показали актуальность направления. Оказалось, что не все северяне знают,
что у нас замечательная продукция,
конкурентоспособная и по ценам, и
по качеству. Сегодня нужно создать
некий механизм, инструментарий
для того, чтобы эта продукция пришла на Север, это принципиально
важно. Это внутренний ресурс, который позволит укрепить позиции
нашего аграрного сектора», – подчеркнул Виктор Александрович.
Что касается наметившегося сокращения поголовья крупного рогатого скота, то это вопрос изме-

нившейся психологии населения.
«Раньше многие семьи имели личные подсобные хозяйства, но когда
у работников социальной сферы увеличился уровень оплаты труда, у части граждан необходимость держать
коров отпала», – пояснил спикер.
«Мы промониторили 319 муниципальных образований, наша методика позволила оценить ресурсную
базу каждого из них. Поэтому мы
можем сказать, что в том или ином
конкретном муниципальном образовании есть земля, на которой можно работать. Осталось найти того,
кто будет это делать», – сказал Рейн.
Итогом такой работы стало создание
«дорожной карты» для социально-экономического развития каждого муниципального образования, благодаря
которой будут решаться вопросы обустройства сельских территорий, в том
числе возникшие и в связи с уходом
с территорий отделений почтовой связи и прочих федеральных структур,
а также вопрос строительства жилья.
Что касается импортозамещения, то по отношению к сфере АПК,
по мнению Виктора Рейна, этот вопрос не совсем корректен.
«Что мы хотим замещать в сельском хозяйстве? Если мы хотим,
чтобы у нас появились выращенные
на нашей земле бананы и ананасы,
тогда понимаю, что здесь можно
говорить о технологиях и так далее.
Но когда мы говорим о тех продуктах, которые мы традиционно выращиваем в открытом грунте, то у нас
в этой части проблем нет», – пояснил он свою позицию.
Екатерина Крючкова
Фото автора
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«Воронинские горки» в частные руки
не отдадут
Поводом для размышлений о судьбе «Воронинских горок» стала информация региональной Счетной палаты
о результатах проверки за IV квартал 2014 года.
На заседании комитета Тюменской
областной думы по бюджету, налогам
и финансам депутат Владимир Сысоев напомнил, что полтора года назад
поднимал вопрос о приостановке деятельности горнолыжного центра еще
по результатам прошлой проверки.
«Что ни проверка, то нарушения!
Услуги, которые оказывает центр,
платные. Результаты последней
проверки еще раз подтверждают,
что ситуация не меняется. Если
предприятие не в состоянии даже
правила приема в секцию картинга правильно сформулировать, то
о чем можно говорить? Сплошь и рядом антисанитария. Может, стоит
его закрыть и передать в частные
руки?» – охарактеризовал депутат
ситуацию по работе центра.
По его мнению, порядок в «Воронинских горках» будет только тогда,
когда там появится собственник,
заинтересованный в эффективной
работе центра. Директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин не стал отрицать,
что и в предыдущие годы в работе
горнолыжного центра Счетная палата выявляла многочисленные нарушения. Но они устранены, сменился руководитель предприятия,
вопросы по оформлению земельных
участков и сооружений также находятся в стадии решения.
Против предложения Владимира
Сысоева о передаче центра в частные руки выступил депутат Сергей
Медведев. По его мнению, подобные
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шаги чреваты негативными последствиями. «С приватизацией объектов, в которых занимаются дети,
я бы не торопился. Сегодня, к сожалению, уровень жизни даже в областном центре не у всех высокий.
Не все родители могут позволить
детям платно заниматься и участвовать в мероприятиях. По крайней
мере, бюджет предоставляет право
детям из малообес-печенных семей
заниматься спортом бесплатно. Если
мы сейчас все продадим, то дети тех
родителей, у кого есть деньги, будут
заниматься, а дети тех, у кого денег
нет, не смогут», – пояснил он.
Предложение депутата Владимира
Сысоева о приватизации и последующей продаже спортивного центра
члены комитета отклонили, но пообещали взять его деятельность
на особый контроль.
Екатерина Крючкова

О ТЭКе

Тюмень готовится к олимпиаде юных геологов
В августе 2015 года регион примет
Х Всероссийскую открытую полевую олимпиаду юных геологов. Этот
геологический форум соберет более
500 участников со всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Представлять на олимпиаде Тюменскую область будут три команды,
в том числе и подшефная команда
предприятия «Роснефть-Уватнефтегаз» – «Юный геолог».
На торжественной конференции,
посвященной старту официальной
подготовки к Х Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин лично вручил каждому юному геологу
удостоверение кандидата в сборную
команды области и пожелал достойно
выступить.
«Жить в Тюмени и не интересоваться геологией и ТЭКом, это значит
упускать свои конкурентные преимущества», – подчеркнул он в приветственном слове.
Подготовкой команд к олимпиаде
всерьез занялись не только система
образования и представители региональной власти, в эту работу включи-

лись и предприятия топливно-энергетического комплекса региона.
Поздравил ребят с получением самого первого геологического документа
и дал напутствие перед предстоящим
соревнованием генеральный директор
предприятия «Роснефть-Уватнефтегаз» Евгений Задорожный.
«Геолог – это кормилец предприятия. От того, насколько он будет
неспокоен, зависит результат. Я желаю вам быть активными, двигаться
вперед. Со своей стороны, мы готовы
помогать вам, оказывать поддержку
и как потенциальный работодатель
ждем вас на предприятии», – подчеркнул Евгений Валерьевич.
Вселили уверенность в ребят и напутственные слова ветеранов, для которых самым большим счастьем является то, что «не вся молодежь ушла
из геологии». Герой Социалистического труда, почетный разведчик недр
Николай Глебов напомнил, что Россия не может жить без геологии. «Нехоженых троп и удачи», – пожелал он
тем, кто через несколько лет сможет
подарить области новые открытия.
Поддержку будущим победителям оказывают и родители. Многие

были на посвящении целыми семейными делегациями, как, например,
семья Битюковых. Начальник отдела
по связям с общественностью ТюмГНГУ Владимир Битюков пришел
вместе с сыном, чтобы порадоваться
за успехи старшей внучки. Сегодня
десятиклассница Екатерина Битюкова если и мечтает о карьере, то,
скорее, о песчаном. Для нее геология
больше, чем просто увлечение.
«В студенческие годы половину
нашей группы будущих геологов составляли девушки, поэтому выбору
дочери я не удивляюсь. Перебрав
множество увлечений и профессий,
Катя уже несколько лет серьезно зани-

мается геологией. Если решила, пусть
готовится поступать по выбранной
специальности. С моей точки зрения,
это перспективное направление», –
уверен папа Кати Антон Битюков.
Стоит отметить, что уже сейчас будущие абитуриенты, а пока
еще школьники, владеют немалым
багажом знаний и готовы доказать
своим соперникам, что достойно
разбираются в грунтах и залежах
месторождений.
Оценивая потенциал подрастающей смены, главный геолог РНУватнефтегаза Александр Мирошниченко отметил, что многие из ребят уже сейчас приятно удивляют сво-

ими знаниями и уровнем подготовки.
«Они уже сейчас знают на порядок
больше, чем мы в их возрасте. Поэтому мы ждем в свои ряды достойное
подкрепление», – подчеркнул он.
Первые геологические документы на руках и счастливые глаза – это
только начало. Впереди ребят ждут
серьезные теоретические и практические занятия, которые будут способствовать тому, чтобы Тюменская область вошла в историю современной
геологии не только как регион, принимавший юбилейную олимпиаду, но
и как регион, чья команда одержала
в ней победу. Удачи вам, юные геологи!
Екатерина Крючкова

Фото из архива компании

Будущим открывателям новых месторождений вручили удостоверения, геологические молотки и пожелали
победы

5 февраля 2015

5

Об обществе

Таланты «РН-Уватнефтегаза»
покорили «Молодежный олимп»
Творческая команда предприятия завоевала Гран-при городского конкурса

Роснефть представляли сразу два творческих
коллектива – «РН-Уватнефтегаз» и Тюменский нефтяной научной центр. Они оказались
самыми многочисленными, а творческие номера – самыми многожанровыми. У обоих
коллективов это далеко не первый опыт участия в городских и корпоративных конкурсах.
В минувшем году творческий коллектив «РНУватнефтегаза» уже завоевывал «Молодежный
Олимп». Поэтому каждый из участников нынешнего смотра талантов вольно или невольно
ставил перед собой задачу закрепить успех. И,
конечно, порадовать зрителей и членов жюри
новыми творческими находками, красочными номерами и самим получить удовольствие.
Тут так и хочется добавить слово «артисты».
А ведь они на самом деле мало в чем уступают
профессионалам: и в хореографии, и в вокале,
и в виртуозном владении русской гармонью.
И артистизма им не занимать!
Софья Шарапова, помощник генерального
директора, и Анастасия Рычкова, специалист
отдела капитального строительства, свой танцевальный дуэт организовали всего год назад.
Мотивом послужил дебют предприятия в корпоративном конкурсе «Роснефть зажигает
звезды». Девушки успешно выступили на зональном этапе. Вернулись домой и решили
продолжить репетиции в танцклассе, ведь обе
в школьные и студенческие годы занимались
народной хореографией, но в разных студиях.
До работы на предприятии они знакомы не были, но, встретившись в Уватнефтегазе, сразу узнали друг в друге родственную танцевальную
душу. Теперь «Тюменский перепляс» с ложка-

дущим экономистом укрупненного нефтепромысла, а с прошлого года – в отделе сравнительного анализа и отчетности. Вначале мало
кто знал, сколько талантов у этой девушки.
Но дело случая – на одном из «Молодежных
Олимпов» Маша, что называется, «выстрелила»… Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Ну если не во всем,
то во многом… Мария и песни поет, и стихи
читает, и просто очаровывает зрителей своим
артистизмом.
По словам Марии, не так все просто, как многим кажется. Работа отнимает и силы, и время,
иногда совсем «не поется». Но если ты знаешь,
что предприятие специально для тебя пригласило педагога, чтобы он помог подготовиться
к очередному конкурсу, поддержал в стремлении повысить мастерство и способности, научиться чему-то новому. Так, например, педагог по вокалу предложил ей спеть песню «Шел
казак на побывку домой». Как оказалось, песня
легла на душу и самой Марии, и зрителей. Жюри за исполнение этой песни удостоило Марию
диплома II степени. Второй диплом той же
степени Марии Багровской вручен за выступление в номинации «Художественное слово».
Поклонница Ремарка и Асадова на этот раз
читала стихи Роберта Рождественского. Такое
проникновение в «тему» нечасто увидишь и
на больших концертах. Эмоции, которые передавала Мария в зрительный зал, были настолько сильными и искренними, что остановили
все репетиционные процессы закулисья.
Надежда Семенюк – признанная исполнительница народных песен. Она не впервые

Тюменский «Молодежный Олимп» для сотрудников предприятия – это ступенька перед корпоративным конкурсом «Роснефть зажигает звезды».
ми знают и любят все, кто хоть раз видел этот
трогательный и красивый номер.
На «Молодежный Олимп» девушки пришли
с чудесным настроением. Искренне радовались
тому, как их принимали зрители, как оценивало жюри. На вопрос о том, как им удается совмещать и работу, и увлечение танцем, Софья,
и Анастасия, не сговариваясь, выдают одну фразу на двоих: «Нас поддерживают!» И начинают
рассказывать о том, что в «РН-Уватнефтегазе» и,
в частности, в управлении по работе с персоналом тоже умеют совмещать помощь и поддержку
всем, кто проявляет себя в творчестве, в спорте,
в научно-технической и инновационной деятельности. На этом построена корпоративная
культура Роснефти, и в «РН-Уватнефтегазе»
давно поняли, что от инвестиций в духовную,
интеллектуальную составляющие коллектива
бизнес получает большую отдачу. Поэтому интерес к дальнейшему развитию и укреплению
корпоративной культуры, к поднятию планки
в постановке целей по всестороннему развитию
персонала обоюдный как у руководства предприятием, так и у работников.
Мария Багровская работает на предприятии уже пять лет, до недавнего времени – ве-

боролась за «олимп», уже участвовала в фестивале Роснефти и даже принимала участие
в гала-концерте в Москве. В Тюмени среди
работающей молодежи ей точно нет равных.
И зрителей, и жюри на этот раз она порадовала
дважды: сначала исполнила русскую народную
песню «Тарантасик», а затем пронзительно чистую и сложную песню «Офицерские жены».
Тут Наде удалось проявить и вокальные
данные, и актерское мастерство. И в каждом
из созданных ею образов она чувствовала себя
органично, словно сюжеты песен – это сюжеты
ее собственной жизни. Как Надежде удается
за несколько минут из задорной «народницы»
стать повзрослевшей на десяток лет той самой
офицерской женой, которая знает, что такое
ждать, – остается загадкой. Талантливая певица и актриса получила в награду не только
аплодисменты зрителей, но и самую высокую оценку жюри – звание лауреата конкурса
в номинации «Народное пение» и дипломанта
в «Эстрадном вокале».
Возвращаясь с вахты, Илья Соколов, ведущий инженер-супервайзер, спешит не только
к родным и близким людям, но и к любимому
инструменту, Русская гармонь в руках молодо-

Фото из архива «РН-Уватнефтегаза»

Творческий конкурс работающей молодежи, организованный департаментом по спорту и молодежной политике администрации города,
координационным советом представителей работающей молодежи
и объединенным профсоюзом, собрал талантливую молодежь из самых разных предприятий и ведомств Тюмени.

го человека – это для нашего времени нонсенс.
Но для Ильи – это не просто увлечение, а дань
семейным традициям. Практически наследственное высокое отношение к инструменту и
к музыке, равных которым нигде в мире нет.
Исконно русское, народное творчество никогда
не уйдет в забвение и не умрет благодаря таким
музыкантам, как Илья Соколов.
Илья тоже не впервые защищает честь
«РН-Уватнефтегаза» на творческих конкурсах. Но поклонники его музыки каждый раз
ждут с ним новой встречи, потому что знают:
чем-то Илья обязательно удивит – покажет
новые наигрыши, поэкспериментирует с гармонью и рукавицами. И на этот раз он тоже
удивил: вместо традиционно ожидаемой русской плясовой или задушевной лирической
композиции сыграл классику.
«Я решил изменить свое амплуа и показать
зрителю, что гармонь – это не только плясовые наигрыши. Поэтому я взял достаточно известное произведение – сюиту «Древняя Русь»
и обработал ее под гармонь», – поясняет он
свой выбор.
«Корпоративные конкурсы, выступления,
аплодисменты и награды – это все важно
и нужно для музыканта как мотивация. Ведь,
чтобы добиться успеха, недостаточно пару месяцев позаниматься и выйти на сцену. Гармонь
требует постоянного внимания, это в некотором роде стиль жизни. С вахтовым режимом
работы трудно, конечно, находить время, чтобы разучивать новые композиции, оттачивать
технику игры и выезжать на конкурсы в другие регионы и города. Если бы не поддержка
со стороны предприятия, то вряд ли это вообще удавалось бы. Именно поэтому, возвращаясь с работы, находишь в себе силы, чтобы
взять гармошку в руки и что-то придумывать», – рассказывает Илья. А еще у него есть
мечта – сыграть когда-нибудь с оркестром.
«Я верю, что когда-нибудь мечта исполнится,
и моя гармонь зазвучит под аккомпанемент
целого оркестра». Получив очередное звание
лауреата «Молодежного Олимпа», Илья отправился своей мечте навстречу. Следующая остановка – локальный этап фестиваля «Роснефть
зажигает звезды», дальше – по восходящей.
Одной из самых постоянных и преданных
поклонниц талантливой молодежи предприятия является Лилия Капшанова, заместитель генерального директора по кадровой
политике. Это благодаря ее личным усилиям
предприятие находит возможности, чтобы

всячески поддерживать культурную жизнь
в коллективе, помогать талантам, давать зеленый свет новым идеям, творческим конкурсам
и фестивалям.
Несмотря на то что покорять «Молодежный
олимп» пришлось в выходные, Лилия Сагидулловна все два дня была рядом с творческой командой «РН-Уватнефтегаза». «Это конкурс, где
каждый старается показать все самое лучшее,
на что способен, а не просто концерт, поэтому
считаю своим долгом быть здесь, – делится Лилия Сагидулловна. – Я переживаю за всех ребят
в равной степени, поскольку в каждого из них
мы уже вложили частичку своей души, и я уверена, что они это понимают и чувствуют».
Если у человека есть талант, в нашем коллективе всегда рады ему помочь. Помочь раскрыться и засверкать всеми гранями. И когда
я вижу наших ребят на сцене, когда они демонстрируют свое творчество, даря зрителям
вдохновение, радость, сама испытываю истинное удовольствие и радость. И, конечно, радуюсь нашим общим успехам.
Нынешний конкурс меня очень порадовал,
я довольна всеми выступлениями. Более того,
я горжусь тем, что самые талантливые участники конкурса работают в «РН-Уватнефтегазе».
Талантливый человек должен быть талантлив
во всем. А они у нас не просто талантливы
на сцене, они и в работе стараются проявить
свои лучшие способности.
Я от всей души поздравляю наши таланты
с грандиозным успехом – получением Гранпри конкурса. И надеюсь, что впереди нас ждет
успех на корпоративном фестивале «Роснефть
зажигает звезды».
Тюменский «Молодежный Олимп» для сотрудников предприятия – это ступенька перед
корпоративным конкурсом «Роснефть зажигает звезды». Безоговорочная победа на городском молодежном конкурсе добавляет
уверенности тем, кто уже совсем скоро будет
защищать честь «РН-Уватнефтегаза» на региональном этапе, а позже отправится в столицу –
покорять большую сцену Роснефти и зажигать
свою «звезду» на ней. Уже как опытные артисты таланты Уватнефтегаза не смакуют долго
вкус победы, а спешат на репетиции. Получив
заслуженные награды и аплодисменты, сделав
фото на память, прощаясь, ребята подбадривали друг друга так: «Генеральная репетиция
состоялась, но не расслабляемся: впереди
«Роснефть…».
Екатерина Крючкова
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Вопрос эксперту

Дождались: доллар валится
За три дня курс доллара слетел с 71 до 65 рублей.
Цена на нефть снова растет очень быстрыми темпами
уже неделю. Неужели черная полоса для российского
рубля позади?
Доллар подскакивал до 71 рубля
после понижения ключевой ставки ЦБ до 15 %. Снижение ставки
означает более дешевые кредиты
для предприятий и населения, и это
для экономики хорошо. Но более
низкая ставка будет и для государственного кредитования банков. Соответственно, спекулятивные атаки
на рубль совершать будет проще
и дешевле. Именно этого опасались
участники валютных торгов, когда
начали активно скупать доллары
сразу после оглашения решения
ЦБ о понижении ключевой ставки. Но рост курса доллара оказался
прерван благодаря внезапным новостям из США, которые спровоцировали быстрое повышение цен
на нефть. Спекулянты и паникеры,
купившие валюту по завышенному
курсу, оказались в очередной раз
в крупном проигрыше.

Доигрались
Первой новостью, спустившей
с цепи давно ждавших своего часа покупателей на нефтяном рынке, стала публикация статистики
о резком сокращении количества
действующих буровых установок
в США. Как известно, одна из основных причин перепроизводства нефти в мире в последние годы – это разработка сланцевых месторождений
в США. Цена на нефть в 45 долларов
за баррель делала нерентабельной
добычу практически на всех таких
месторождениях. Бурение новых

скважин стало абсолютно неоправданным с экономической точки
зрения. Бесконечно работать себе
в убыток американские нефтяные
компании не смогли и вот, наконец,
начали сокращать объемы бурения.
Неделю назад одна из крупнейших в мире нефтяных компаний
«Chevron» объявила о сокращении
капитальных затрат на 13 %. На этой
неделе об аналогичном сокращении
объявила «BP».

Забастовке американских
рабочих – ура!
Сокращение затрат нефтяных
компаний абсолютно не устраивает американские профсоюзы.
Профсоюзные лидеры начали масштабную забастовку на нефтеперерабатывающих заводах, не сумев
договориться об условиях нового национального соглашения
с крупнейшими нефтяными компаниями. Это первая общенациональная забастовка с 1980 года
(тогда работа была остановлена на
3 месяца). На охваченные ею предприятия приходится более 10 % нефтеперерабатывающих мощностей
США. Переговоры о пересмотре
трехлетнего соглашения велись с
21 января, но договориться не удалось. Основной участник переговоров со стороны нефтяных компаний «Royal Dutch Shell» надеется
возобновить переговоры как можно
скорее, но забастовка может продолжаться достаточно долго, раз
уж дошло до крайности. Новость

Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент компании
«Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

о забастовке оказалась финальным
штрихом в картине и укрепила мнение многих участников торгов о том,
что самые низкие цены на нефть уже
позади.

Ясности в дальнейшем
движении нет
То, что курс доллара завышен, ни
для кого не секрет и не новость. Нужен был толчок, чтобы спекулянты
начали фиксировать прибыль и продавать валюту. До какого уровня
упадет доллар – большая загадка.
Свободных рублевых ресурсов достаточно много, они снова могут
быть пущены на скупку валюты,
если она будет стоить достаточно дешево. Единственный четкий вывод
из недавних событий: безостановочному росту курса доллара пришел
конец, теперь начинается период
резких и неожиданных колебаний
то вверх, то вниз.

Доля валютных вкладов у ВТБ24
выросла с 10% до 20%
Срочные вклады физических лиц в банке ВТБ24 в Тюменской области за 2014 год существенно приросли
за счет валютных вкладов. При этом доля валютных
вкладов в портфеле привлеченных средств клиентов
банка выросла за год до 20 %.
Как отметил на пресс-конференции
управляющий региональным операционным офисом «Тюменский»
Андрей Смирнов, портфель привлеченных средств клиентов банка
в Тюменской области вырос на 20 %
– до 18 млрд рублей. Из них на 17 %
– до 12,4 млрд рублей вырос объем
срочных вкладов физических лиц и
на 70 % – до 3 млрд рублей – объем
средств юридических лиц.
«Мы наблюдали тенденцию, когда
к нам активно приходили клиенты,
в том числе и других банков, юридические лица, открывали счета
и депозиты. На прирост портфеля,
конечно, повлияла и переоценка
валют. В силу ослабления рубля выросли другие валюты, их доля в на-

шем портфеле увеличилась до 20 %»,
– сказал Андрей Смирнов.
Он отметил, что в декабре, когда
люди поддались панике, снимали
деньги со счетов и покупали недвижимость, автомобили, бытовую технику и так далее, банк фиксировал
оттоки средств, которые частично
нивелировались ростом доли валютных вкладов в портфеле банка с 10 %
до 20 %. Сейчас же клиенты начинают возвращать свои деньги обратно во вклады. Портфель валютных
вкладов в 2014 году при этом вырос
в 3 раза.
Андрей Смирнов также сказал,
что тенденции к значительному росту
просроченной кредиторской задолженности пока не наблюдается.

«Повальной тенденции мы пока
не видим, – сказал управляющий тюменским операционным офисом банка. – Но есть обращения от клиентов,
которые попали в сложную ситуацию
в связи с падением спроса. Это в основном компании из сферы услуг, гостиничного бизнеса, общественного
питания, организации мероприятий».
Управляющий директор департамента сети ВТБ24 Петр Меликов отметил, что в 2015 году банк намерен
развивать обслуживание зарплатных проектов, клиентов среднего
класса и VIP-клиентов.
Так, в 2014 году более 200 предприятий Тюменской области перешло на зарплатное обслуживание
банка ВТБ24. За год банком выпущено более 25 тысяч карт, что на 20 %
больше, чем в 2013 году.
Банк в 2015 году намерен в мае
открыть офис в Тюмени для VIPклиентов формата PrivateBanking.
Он станет вторым подобным офисом банка в областной столице.

Дмитрий Пономарев,
директор представительства
ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru c пометкой
«Для Дмитрия Пономарева»
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Новости
По мнению главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, инфляционные ожидания населения в январе начали снижаться.
USD – 65,96 (–1,20 руб.)
Российскому рублю за неделю удалось немного укрепиться по отношению к доллару США и евро благодаря отскочившим ценам на нефть.
На этом фоне ЦБ РФ решил скорректировать ключевую ставку с 17 %
до 15 % годовых, чтобы избежать коллапса на рынке кредитования.
Впрочем, такие резкие мотания из стороны в сторону участников рынка
уже не удивляют.
В ближайшее время можно ожидать очередной атаки на российский
рубль.
Нефть – 56,70 USD / бар. (+12,8 %)
Цены на нефть в последние дни проявили характер и напомнили, что могут не только снижаться, но и отскакивать вверх. Отвоевав у оппонентов
отметку в $50 за баррель по смеси Brent, биржевые медведи решили
не останавливаться на достигнутом и попытались напором взять уровень
в $60 за баррель. Техническая картина благодаря этой атаке улучшилась,
но среднесрочный нисходящий тренд пока не сломлен.
Поэтому говорить о развороте на рынке нефти рано.
Индекс ММВБ – 1656 пунктов (–1,1 %)
Российский рынок акций, несмотря на отскок цен на нефть, немного
потерял в своей капитализации. Причина – локальная перекупленность
ряда «голубых фишек», имеющих значимый вес в индексе ММВБ. Понимая это, участники торгов постепенно переключают свое внимание на акции «второго эшелона», среди которых можно найти немало интересных
активов. К таковым можно отнести бумаги ТМК, АФК «Система», АЛРОСА,
«Ленты» и даже «Мечела».
Отечественный фондовый рынок созрел для коррекции вниз. Осталось
дождаться повода.
Акции «Мечела» обыкновенные – 41,0 руб. (+22 %)
«Мечел» вновь оказался в центре внимания инвесторов. В последние
дни волатильность в акциях компании заметно выросла. Волну спроса
спровоцировала новость о включении «Мечела» в список системообразующих предприятий, что дает ему право рассчитывать на государственную поддержку. Однако, поданный против компании в начале недели
банком ВТБ иск на сумму более 50 млрд руб. охладил пыл отчаянных
покупателей.
Противостояние «Мечела» и кредиторов на радость активным участникам торгов продолжается.
В публикациях представлено частное мнение. Авторы и редакция не несут ответственности за любой прямой, косвенный или иной ущерб, наступивший в результате использования данной публикации, и не будут претендовать на участие
в прибыли. Следуйте или не следуйте этим рекомендациям на свой страх и риск.

Игорь Боровский

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

реклама

Подловили на взлете

Каковы перспективы дальнейшего роста акций АФК «Система» и Башнефти? Инцидент
исчерпан?
В настоящий момент можно
сказать, что инвестиционная
привлекательность данных активов выросла. Видимых причин
для обострения прошлогодней
ситуации вокруг компаний нет,
а текущие ценовые уровни как
по бумагам АФК «Система», так
и по акциям Башнефти остаются
заманчивыми. Даже без учета
отчужденного в пользу государства пакета акций Башнефти, АФК
«Система» выглядит недооцененной. А, учитывая проблемы
пополнения бюджета страны,
государство как контролирующий
акционер Башнефти вряд ли решит вносить изменения в щедрую
дивидендную политику нефтяной
компании.
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Кризис не напугал тюменцев,
Нотариальное
желающих взять ипотеку
удостоверение сделок:
быстрее, дешевле, надежней

Требования к заемщикам ужесточились, ставки растут,
а желание решить квартирный вопрос не пропало.

29 декабря 2014 года был подписан Федеральный закон № 457. Теперь по нотариально удостоверенным сделкам
сокращен срок регистрации, у нотариусов появилась возможность быстрее
получать информацию из Единого государственного реестра прав, тарифы
стали разумными. О законодательных
новеллах и целесообразности обращения к нотариусу рассказала вице-президент Тюменской областной нотариальной палаты Татьяна Грицфельд.
– Профессионализм нотариата
по-прежнему в цене и даже дает ряд
преференций при той же регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Вступление в силу
Федерального закона № 457-ФЗ –
тому подтверждение. Расскажите
подробнее, какие положительные
новеллы ввел данный закон в работу нотариата?
– Главное новшество касается сроков государственной регистрации.
Сделка купли-продажи, удостоверенная нотариусом, и раньше регистрировалась в течение пяти рабочих дней.
Благодаря действию нового закона
этот срок сокращен до трех дней. Теперь мы можем со всей ответственностью говорить, что нотариально
удостоверенная сделка имеет самый
быстрый срок государственной регистрации. Более того, с марта 2015 года мы будем передавать документы
на государственную регистрацию
в электронном виде, и тогда срок регистрации в Росреестре по таким документом сократится до одного дня.
– Но уже сейчас получается весьма интересное предложение: тот,
кто хочет зарегистрировать сделку
быстро и надежно, может воспользоваться услугами нотариата.
– Фактически, если собственник
нашел покупателя на свою квартиру,
собрал документы, которые необходимы для совершения сделки и которые
кроме него никто собрать не сможет,
то он вправе обратиться к любому нотариусу в своем населенном пункте.
– С чем связано такое уточнение?
– Нотариус удостоверяет сделку
по месту нахождения недвижимого
имущества. Например, если квартира
находится в Тюмени, вы можете об-

ратиться за услугой к любому городскому нотариусу. А если, допустим,
вы продаете квартиру в поселке Боровском, это уже будет компетенция
нотариуса Тюменского района. Аналогично будет выглядеть картина и
по северным округам. Принцип удостоверения сделки по месту нахождения имущества един для всего российского нотариата.
– Остается краеугольный камень:
зона ответственности. Кто отвечает
за надежность сделки? Кто страхует
риски? А риски, безусловно, есть.
Как говорится, раз в год и палка
стреляет.
– Новым законом еще более усиливаются имущественные гарантии
гражданам. Если вина нотариуса доказана в суде, встает вопрос о возмещении ущерба. Формирование резерва
финансовых средств для возмещения
убытков осуществляется за счет страхового возмещения. Каждый нотариус
обязан застраховать свою гражданскую ответственность.
Размер страховой суммы для городских
нотариусов
составляет
2 млн рублей и 1,5 млн для нотариусов,
работающих в сельском поселении.
До недавнего времени нотариус вправе был выбрать страховую компанию
сам. Однако новый закон сужает этот
выбор, и страховать свою ответственность нотариус будет только в той
страховой компании, которая прошла аккредитацию в Федеральной
нотариальной палате, членом которой
является и Тюменская нотариальная
палата. Кроме того, нотариальная палата заключает договор коллективного
страхования в размере 500 тыс. рублей
на каждого члена ассоциации.
– Но если страховой случай возник, этих 2,5 млн рублей недостаточно для покрытия ущерба, если человек при сделке понес материальный
ущерб, например, в размере 5 млн
рублей?
– Тогда оставшаяся часть возмещения ущерба осуществляется за счет
личного имущества нотариуса. А если
не хватит и этого, то уже подключается
компенсационный фонд Федеральной
нотариальной палаты, создание которого предусмотрено новым законом.

– С учетом того, что на вторичном рынке двухкомнатная квартира
в микрорайонах в панельном доме
121-серии стоит свыше 4,5 млн рублей, получается, что практически
каждая сделка, удостоверяемая нотариусом с момента вступления в силу федерального закона № 457-ФЗ,
автоматически подразумевает риск
для его собственного имущества.
– Если бы каждый профессиональный участник отвечал своим имуществом за сделку так, как сегодня это
предписывает закон нотариату, процент сделок, приводящих к материальному ущербу, снизился бы до минимальных показателей.
– Что еще изменилось в пользу
потребителя?
– Нотариальные тарифы. По новым нормам, есть преимущества и
для нотариуса, и для граждан, обратившихся за услугой. Закон дал
четкую формулировку относительно
определения цены объекта сделки,
поскольку именно от цены объекта
рассчитывается стоимость услуг нотариуса. Раньше граждане могли в договоре указать, что квартира стоит 100
тыс. рублей, хотя ее рыночная цена
более 3 млн рублей, и нотариальный
тариф рассчитывался из указанной
сторонами договора цены. А сейчас
законом установлено, что для исчисления нотариального тарифа используется кадастровая стоимость объекта
недвижимости. Даже если в договоре
и будет указана сумма 100 тыс. рублей,
нотариус будет рассчитывать тариф
по кадастровой стоимости.
– Давайте сделаем расчет по старому и новому тарифу на услуги
нотариуса. Допустим, гражданин
обратился за удостоверением сделки
купли-продажи квартиры стоимостью 5 млн рублей.
– По старом расчету к базовой сумме 10 тыс. рублей (для объектов стоимостью до 10 млн рублей) добавлялась
сумма, равная 0,75%, умноженным
на стоимость узакониваемого объекта
за минусом 1 млн рублей. На нашем
примере это выглядело бы так: 10 тыс.
рублей + (4 млн рублей х 0,75%). Итого
стоимость слуги нотариуса составила бы 40 тыс. рублей. Новый расчет
предполагает базовую ставку в размере 7 тыс. рублей плюс 0,2% от суммы
сделки, превышающей 1 млн рублей.
На нашем примере мы получаем:
7 тыс. рублей + 4 млн рублей х 0,2% =
15 тыс. рублей. Разница, как видите,
весьма ощутима.
– Как вы считаете, насколько
обновленный пакет услуг по удостоверению сделок в нотариате с последующей госрегистрацией будет
востребован у населения?
– Ровно настолько, насколько
об этом будет проинформировано население. Напомню, что до 1999 года
Россия, как и все европейские страны,
работала в сфере недвижимого имущества только с нотариально заверенными договорами купли-продажи.
Со своей стороны, Тюменская нотариальная палата как общественная организация всегда готова рассказывать,
пояснять населению новшества нотариальной работы. В том числе и через
средства массовой информации.
Екатерина Крючкова

жилье уходит в прошлое. Основной
объем предложений на рынке жилья
сосредоточен у топ-5 тюменских застройщиков. К декабрю регион подошел с показателем около 13,5 тыс.
доступных квартир. В последнем
месяце 2014 года на 30 % повысилась
активность покупателей в сравнении с ноябрем.
Рост интереса к рынку жилья,
по словам Александра Щиголя, объясняется классической сезонностью,
а также макроэкономической ситуацией. При этом цены на квартиры
оставались стабильными, и многие
реализовали потребность в покупке
жилья. Кроме того, в декабре было
заключено много кредитных сделок, что необходимо было сделать
до конца года, чтобы сохранить процентную ставку по кредитам.
В январе 2015 года активность
на рынке недвижимости Александр
Щиголь связал с завершением сделок 2014 года. Тюменцы продолжают брать ипотечные кредиты,
несмотря на тенденцию к ужесточению требований к заемщикам и усложнение этой процедуры в целом.
Лидерами ипотечного кредитования остаются Сбербанк и ВТБ-24.
Некоторые банки по соглашению
с отдельными застройщиками сохраняют прошлогодние ставки
для своих клиентов.
Иван Литкевич

Многодетные семьи получили
2 тыс. 592 земельных участка
Многодетным семьям Тюменской области предоставлено 2 тыс. 592 земельных участка общей площадью
331,6 га. Это составило около 26 % от общего числа
участников. Всего в области принято на учет
9 тыс. 915 многодетных семей.
Об этом на заседании президиума
регионального правительства сообщил директор департамента имущественных отношений Андрей
Киселев.
На заседании подвели итоги работы программы по предоставлению
земельных участков многодетным
семьям за 2011-2014 годы. Как отметил Андрей Киселев, наиболее
сложная ситуация – в Тюмени, где
число свободных земель, пригодных
для выделения под ИЖС, слишком
незначительно, сообщили в прессслужбе губернатора.
Директор имущественного департамента пояснил, что готовятся
поправки к региональному закону,
которые помогут обеспечить защиту
интересов наиболее нуждающихся
из многодетных семей. По действующим сегодня нормам на бесплатную землю могут претендовать
семьи, отвечающие трем условиям:
оформление брака по закону (кроме
семей с одним родителем); наличие
трех и более детей (до 18 лет), проживающих вместе с родителями;
а также постоянное проживание
на территории Тюменской области
более пяти лет.
Предполагается внести в закон
норму о предоставлении участков
в первую очередь многодетным семьям, имеющим ребенка-инвали-
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Изменения в законодательство о нотариате стало подарком не только для нотариусов, но и для граждан,
которые обращаются за нотариальными услугами.

На 6 % за год выросли цены на квартиры на первичном рынке в Тюмени. Об этом на пресс-конференции
сообщил исполнительный директор ООО «Партнер-Инвест», член
Российской гильдии управляющих
и девелоперов Александр Щиголь.
Он сравнил декабрь 2013 и декабрь 2014 годов, отметив, что
в этот период стоимость жилья
возросла на 6 %. 2014 год характеризовался сдачей большого количества новостроек: ежемесячно
добавлялось 5-7 новых объектов.
Количество доступных квартир
балансировало от 12 до 15 тыс.
Александр Щиголь заявил, что это
серьезные показатели, которые
ставили застройщиков в условия
хорошей конкуренции.
Такой объем предложения всегда
был подкреплен живым спросом,
так как ипотечная ставка балансировала на уровне 11,5-12,5 % годовых. Трендом в 2014 году стало наличие на рынке большого объема готового жилья, оно составляло около
20 % от общего предложения. Готовое жилье предлагали все крупные
компании. По словам Александра
Щиголя, это большой плюс для покупателей, желающих заселиться
в новое жилье быстро.
50 % из числа построенных
в 2014 году составили монолитные
дома, 30 % – кирпичные. Панельное

да. В качестве еще одного из оснований предоставления земельного
участка будет обсуждаться с депутатами критерий нуждаемости
в улучшении жилищных условий.
Кроме того, одна из поправок в закон, возможно, предоставит право
встать в очередь на землю в Тюменской области многодетным
семьям, приехавшим из ЯНАО
и ХМАО.
Сколько поправок и какие именно
будут внесены в закон, решит Тюменская областная дума, куда проект поправок поступит, скорее всего,
весной 2015 года.
Вслух

Об авто
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ТОП-10 опасных дорог
и перекрестков Тюмени
За 12 месяцев 2014 года в Тюмени произошло 1874 ДТП, в которых погибли 62 человека, 2565 человек
получили травмы. Самым кровавым месяцем оказался август. За 30 дней последнего месяца лета погибли 13 человек. Что характерно, самым опасным месяцем 2013 года был также август. Именно в этом
«отпускном» месяце происходит всплеск аварий на дорогах. В среднем за месяц в ДТП погибает до 5-6
водителей, пассажиров, пешеходов.

ДТП у рынка «Привоз»

По итогам года самые опасные дни недели –
среда и пятница. Наибольшее количество ДТП
с пострадавшими происходит с 16 до 18 часов,
самое безопасное время на дорогах – с 4 до
6 часов утра.
Каждое третье ДТП с печальными последствиями произошло из-за несоблюдения очередности проезда. Из-за несоответствия скорости конкретным условиям произошло 312
ДТП, третья распространенная причина ДТП
– несоблюдение дистанции и правил проезда
пешеходных переходов. По вине пьяных водителей произошло 117 ДТП, в которых погибли
два человека.
Нередко виновниками ДТП становятся и пешеходы. Переход дороги вне зоны действия
пешеходного перехода отправил на больничную койку 119 тюменцев, четыре человека погибли. В 21 случае люди попадали под колеса,
пытаясь перейти на красный свет, один человек погиб. Два человека погибли, идя вдоль
дороги, еще двое получили травмы. Случаи
ДТП, связанные с внезапным выходом на дорогу из-за различных сооружений, деревьев
или стоящих транспортных средств, к счастью
для автовладельцев, стали единичными.
В ГИБДД не только ведут учет всех ДТП
с пострадавшими, но и выявляют очаги аварийности. Это участки дорог и перекрестки,
на которых произошло два и более дорожнотранспортных происшествия и которые представляют наибольшую опасность для автомобилистов. О местах концентрации ДТП «Вслух
о главном» рассказал специалист по анализу
и планированию штаба полка ДПС ГИБДД
УМВД России по Тюменской области Владимир Потенихин. Из двухсот с лишним очагов мы выбрали по 10 самых гиблых для железа и людей мест на улицах и перекрестках
Тюмени.

Очаги ДТП на улицах
1. Участок дороги по улице Республики
между домами 181 и 194 (район ДК «Строитель») – один из старейших очагов аварийности, который никак не удается потушить.
В 2014 году здесь произошло 16 ДТП, 20 человек ранено. В основном страдают пешеходы,
которые пытаются перейти дорогу на красный

сигнал светофора на регулируемом пешеходном переходе у «Прогресса» или перебегают
дорогу в неположенном месте. Поэтому автомобилистам, проезжающим на зеленый свет,
следует соблюдать осторожность. Кроме того,
на этом участке дороги нередко бьются машины из-за несоблюдения дистанции.
2. Участок дороги по улице 30 лет Победы,
33, 35, 37, 52б, 58 (район завода «Тюменьмолоко»). Здесь произошло 13 ДТП, ранено 19 человек. Большая часть ДТП происходит на развилке у АЗС. Водители не уступают дорогу
встречному транспорту, поворачивая влево
на дорогу, ведущую под мост на улице Пермякова. На опасном перекрестке планируется
установить светофор, чтобы дать возможность
тюменцам безопасно совершать маневр, так
как движение со стороны улицы Федорова более интенсивное, чем со стороны Пермякова.
3. Участок улицы Профсоюзной, 1, 5 (район Загородного сада). За этим отрезком дороги числится 13 ДТП, в которых пострадали
16 человек. Наиболее распространенные причины аварий с тяжелыми последствиями –
непредоставление преимущества при выезде
с АЗС и при совершении разворота. Большая
интенсивность движения и спешка при маневрировании отправляют тюменцев в больницу, а их машины – на СТО или в утиль.
4. Участок улицы Республики, 200а,
200а / 2, 204 / 2, 205, 205 / 3 (район рынка
«Привоз»). За прошлый год здесь произошло
13 ДТП, 18 человек ранены. Чаще всего ДТП
происходят при выезде с второстепенной дороги, несоблюдении очередности проезда и
при выезде на встречную полосу.
5. Участок улицы Пермякова, 23 / 1, 39, 46а,
50, 50б, 52, 53, 56, 62 / 1 (район ТРЦ «Солнечный»). Здесь произошло 13 ДТП, 18 человек получили ранения. Основная масса ДТП происходит при маневрировании на парковках возле жилых домов и магазинов. Проблема в том,
что пешеходам здесь зачастую и ходить-то негде, кроме как между машинами.
6. Участок улицы Дружбы, 122а, 124а,
128в, 165а, 169 (район Северного рынка).
За год здесь произошло 12 ДТП (6 – наезд
на пешеходов, 6 – несоблюдение очередности
проезда), ранены 19 человек.

7. Участок дороги Курган – Тюмень (189-й,
190-й, 193-й, 194-й км). Это самые опасные
километры на выезде из города по Червишевскому тракту. За год здесь произошло 20 ДТП,
34 человека получили травмы. Причин множество: непредоставление преимущества проезда, выезд на встречную полосу, неудовлетворительное состояние дороги.
8. Участок улицы Мельникайте, 42, 44 / 2,
46, 48, 50, 55, 61 (район Студгородка). Здесь
произошло 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек. Основная причина аварий – несоблюдение очередности проезда и выезд на встречную полосу.
9. Участок дороги по улице Максима Горького, 45, 45а, 42, 70, 74 (район ТРЦ «Гудвин»).
Здесь произошло 10 ДТП, в которых пострадали
13 человек. Основные причины ДТП – несоблюдение очередности проезда, нарушение правил
проезда пешеходных переходов.
10. Участок улицы Харьковской, 77, 77б,
83, 85, 87. Этот перегон стал опасен после того,
как улицу Харьковскую пробили до Пермякова. Дорога широкая, прямая, меньше 80 км
в час тут никто не едет. В основном виновниками ДТП становятся те, кто пытается выехать с второстепенной дороги, не соблюдая
очередности проезда. Здесь зафиксировано
10 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Нередки также случаи, когда под колеса попадают пешеходы, пытающиеся перейти дорогу
в неположенном месте.

Очаги ДТП на перекрестках
1. Мельникайте – Харьковская. За год
здесь произошло 13 ДТП, 20 человек ранено.
Основная причина – несоблюдение очередности проезда при совершении левого поворота.
2. Мельникайте – Федюнинского (кольцевая развязка). Сколько автомобилистов
не смогли заехать на кольцо, не повредив свою
и чужую машину, статистика умалчивает –
таких данных в ГИБДД просто нет (обычные
столкновения в годовой отчет не попадают).
Зато доподлинно известно, что на этой развязке произошло 10 ДТП, в которых пострадали
14 человек.
3. Челюскинцев – Хохрякова. Это не самый загруженный перекресток в Тюмени, однако за год здесь произошло 10 ДТП, 14 человек ранены. Основная причина ДТП – проезд
на красный свет светофора.
4. Широтная – Олимпийская. Этот перекресток часто мелькает не только в сводках

ГИБДД, но и на страницах городских форумов и соцсетей, потому что машины здесь
не только бьются, но и улетают на тротуары,
сносят светофоры. За год здесь произошло
девять ДТП, в которых пострадал 21 человек. Основных причин две: нарушение требований дорожных знаков (поворот влево
с Широтной при движении со стороны улицы Монтажников запрещен) и несоблюдение очередности проезда при совершении
левого поворота при движении с улицы
Олимпийской.
5. Червишевский тракт – Баумана. Девять
ДТП, один человек погиб, 10 – ранены. Основная причина ДТП – несоблюдение очередности проезда.
6. Республики – Максима Горького. Восемь
ДТП, один человек погиб, 15 – ранены. Причина ДТП – несоблюдение очередности проезда
при совершении левого поворота с улицы Республики в сторону Максима Горького.

Республики – Максима Горького

7. Республики – Тульская. Семь ДТП, в которых погибли два человека, 17 – получили
травмы. Причин несколько: несоблюдение
очередности проезда при совершении левого
поворота, нарушение требований дорожных
знаков и разметки и др.

Республики – Тульская

8. Червишевский тракт – Ставропольская. Семь ДТП, в которых пострадали
11 человек. Основная причина ДТП – несоблюдение очередности проезда при совершении
левого поворота.
9. Широтная – Моторостроителей. Семь
ДТП, ранения получили семь человек. Основные причины – несоблюдение очередности проезда при совершении левого поворота
и игнорирование пешеходов.
10. Мельникайте – Дружбы. Шесть ДТП,
в которых пострадали 12 человек. Причина –
несоблюдение очередности проезда.
Широтная – Олимпийская

Юрий Шестак
Фото автора
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О туризме

Большое путешествие
по 10‑рублевой купюре
За хорошим отдыхом и приятными впечатлениями необязательно
ехать за границу, особенно с таким безумным курсом доллара. Есть
и на карте нашей страны места, где мы просто обязаны побывать.
Cамая красивая природа в России – это, безусловно, озеро Байкал и Камчатский край.
По мнению специалиста по редким биологическим и аномальным явлениям, тюменского
экогида Павла Ситникова, стоит посмотреть
своими глазами и на плато Путорана – «страны
тысячи водопадов», расположенной на севере Красноярского края и куда можно попасть
только на вертолете. Великолепно смотрится
Приполярный и Полярный Урал. И поездка
в эти края будет также недешевой. Для большинства любителей природы куда более доступен Южный и Средний Урал, где тоже есть
на что посмотреть. В первую очередь это парк
«Оленьи ручьи», который ежегодно посещает
около 200 тысяч туристов. Там не раз бывали
и тюменские экотуристы. А этой зимой они решили махнуть на «Столбы» – так называется
заповедник в окрестностях Красноярска.

Заповедник «Столбы»
В план-минимум входило восхождение в горы к причудливым наскальным выступам,
а также посещение самых узнаваемых мест
Красноярска, которые нашли свое отражение
на 10-рублевой купюре.
Заповедник «Столбы» привлекает к себе посетителей благодаря развитой инфраструктуре экологического туризма. Как и парк «Оленьи ручьи», красноярский заповедник каж-

над лесом иногда на высоту нескольких десятков метров. Каждый столб имеет свое название.
Самое знаменитое изваяние называется «Перья» – прямо из горы торчат несколько плоских
и высоких монолитов. По словам Ситникова,

В заповеднике есть место, где указаны имена всех тех,
кто погиб на этих столбах, начиная с позапрошлого века.
дый год посещают около 200 тыс. туристов,
только «Столбы», по мнению Павла Ситникова, намного круче.
«Популярное место заставляет стремиться
к здоровому образу жизни, – пояснил экогид.
– Дело в том, что в заповедник не пускают никакой транспорт, на котором можно было бы
добраться до причудливых скальных выступов на вершинах гор. Подниматься вверх приходится пешком. Думаю, что далеко не каждый курильщик выдержит такое испытание.
Уклон около 500 метров, и ближе к концу пути
это особенно хорошо чувствуется. Маленьких
детей нашим экотуристам пришлось нести
на плечах. Спускаться было намного проще,
потому что часть пути мы не шли, а катились
вниз, местные – кто на ледянке, кто на санках.
Надо сказать, что дорога в гору не только хорошо утоптана, но и хорошо укатана туристами».
Красноярские столбы – это скальные выходы самых причудливых форм, выступающие

очень интересны «Львиные ворота», образовавшиеся после выпадения между двух скал
огромного камня. В итоге образовалась гигантская арка, под которой можно стоять и чувствовать себя очень неуютно. Но больше всего
адреналина получают те, кто лазит по этим
столбам. «Столбисты» (так сами себя называют
альпинисты, покоряющие столбы) умудряются
прокладывать тропы на любую вершину.
В целом же можно отметить, что заповедник «Столбы» для всех нас является образцом,
к которому мы должны стремиться при развитии экологического туризма. Самое приятное
– вход в красноярский заповедник «Столбы»
абсолютно бесплатный! С туристов не берут
ни рубля! Заповедник подается как доступное для всех национальное достояние. Доход
приносят реклама, всевозможные сервисные услуги, продажа сувенирной продукции,
а также платные экскурсии сотрудников
заповедника».

Жителям Красноярска можно только
позавидовать
Город удобен для развития внутреннего
туризма. До заповедника «Столбы» из Красноярска можно доехать на рейсовом автобусе,
поэтому неудивительно, что основная масса
туристов – это местные жители, которые ходят
в горы на выходные. Рядом с заповедником находится великолепный зоопарк, на посещение
которого может уйти весь день. Красноярск
расположен на Транссибе, по которому бойко
ходят поезда, и можно без проблем подобрать
такой рейс, чтобы провести в поезде один день
и две ночи. С гостиницами тоже проблем нет,
одно место в хостеле, даже в самом центре города, может стоить всего 500 рублей в сутки.
Для гостей Красноярск – это не только заповедник «Столбы», шикарный зоопарк и горнолыжный курорт, но еще и ряд других достопримечательностей, изображенных не где-нибудь,
а на 10-рублевой купюре. Часовня Параскевы
Пятницы и Коммунальный мост через Енисей
находятся в городе, и на их фоне можно легко сфотографироваться. А вот сделать селфи
на фоне Красноярской ГЭС будет сложнее.
Раньше до гидроэлектростанции ходили
автобусы, сейчас же иногороднему можно добраться только на такси. Но если хотите сэкономить, то сначала лучше всего доехать до соседнего Дивногорска и уже там сесть в такси.
От Дивногорска до ГЭС всего 6 км. Для того
чтобы найти тот же ракурс, что и на десятирублевке, придется лезть высоко вверх. Поэтому,
скорее всего, эта затея будет лишена смысла.
Увидев ГЭС «живьем», экотуристы посетили
еще одно знаковое место Красноярска – памятник осетру – герою романа Виктора Астафьева «Царь-рыба», расположенный в 15 км
от Красноярска.
Величественный памятник установлен
на смотровой площадке, с которой открывается

вид на Енисей. Аналогичная площадка с высшей точки города в самом Красноярске, к сожалению, вызвала у тюменцев, скорее, не чувство
восхищения, а навела тоску – город оказался накрытым шапкой смога от промышленных предприятий. И это зимой! А что тогда будет летом?!
Так что, если вы решите посетить Красноярск, лучше сразу отправляйтесь в горы.
Как известно, музейным символом Тюмени
является скелет мамонта. Аналогичная реликвия, которой дорожит город, недавно появилась и в Красноярске – это скелет динозавра.
В угольном разрезе недалеко от города палеонтологи обнаружили целое кладбище доисторических животных, о которых ученые
западной Сибири и Урала могут пока только
мечтать. Специалисты уже собрали скелет стегозавра. Он выставлен в местном краеведческом музее. Ученые также обнаружили и описали ранее неизвестный вид хищного динозавра, предка тираннозавра Рекса – килескуса.
Это открытие сразу стало мировой сенсацией.
«Безусловно, в ситуации с нынешним курсом
доллара экологический туризм в России должен
получить второе дыхание, – резюмировал Павел Ситников. – Чтобы это направление туризма развивалось в нашем регионе, нам нужно реализовать хотя бы один проект на уровне парка
«Оленьих ручьев» или заповедника «Столбы».
Дело тут не только в развитии гостиничных
услуг, но и в информационном обеспечении
и удобстве в самом лесу. В природном парке
нужны указатели и тропы, чтобы, по крайней
мере, никто не заблудился. Хорошо бы сделать
так, чтобы туристы ходили только по тропинкам, иначе они сильно повредят поверхностный
слой. Нужны выходы к тем местам парка, где открывается природная панорама и откуда туристы могут сделать красивые снимки.
Одним из таких парков может стать территория за базой отдыха «Южное» в Исетском районе, где находится заказник «Олень-цветок»,
в котором живут около 50 пятнистых оленей.
Там есть разветвленная сеть глубоких оврагов,
которые когда-то здесь пробивали мелкие ручьи
и речки. Сейчас они пересохли и оживают лишь
во время паводка. Над оврагами можно сделать
навесные мостики, по которым могут проходить
туристы и любоваться местными красотами. Рельеф местности здесь действительно очень красивый и необычный для наших равнин. Рассказывать же людям о дикой природе можно бесконечно, потому что многие не знают практически
ничего. Перспективной в плане развития туризма может стать и территория, прилегающая к базе отдыха в Турнаево, где можно не только увидеть лосей, но и покормить их с рук. Но там есть
проблема с доступностью – в Турнаево ведет
длинная (40 км) грунтовая дорога, по которой
можно проехать только либо зимой, либо летом,
когда долго нет дождей».
Юрий Шестак
Фото предоставлены Павлом Ситниковым
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Тюменского ученика будут
взращивать по сингапурской системе
Система образования в Сингапуре оценивается как одна из лучших
в мире. Кое-что из методики преподавания у своих коллег из азиатской страны решили взять на вооружение тюменские педагоги. Приживется ли на нашей почве сингапурский опыт?

Сингапур воспитывает лидеров
С 1995 года сингапурские школьники показывают лучшие в мире результаты в сравнительных международных тестах знаний по математике и естественным наукам. Молодая нация добилась выдающихся успехов, выстроив
систему образования с нуля за короткий срок.
Еще 50 лет назад Сингапур был страной третьего мира, а сейчас является высокоразвитой
державой с высоким уровнем жизни. Одним
из факторов успеха стала ставка на развитие
человеческого капитала. Стране нужно было
создать такую систему образования, которая
могла подготовить конкурентоспособных
профессионалов.
В своей статье, написанной по итогам поездки делегации Татарстана в Сингапур и
опубликованной в журнале «Вопросы образования» в 2010 году, ее участники – педагоги
Тимирхан Алишев и Альберт Гильмутдинов
– отмечают: «Будущее города-государства непосредственно связывалось со способностью
его граждан обучаться, и делать это на протяжении всей своей жизни. В 21 веке качество
образования является критическим фактором
для выживания и процветания нации, оно
определяет уровень национального богатства.
На современном этапе в Сингапуре принято
десятилетнее школьное обучение, включая
шестилетнее начальное, в течение которого
дети могут принимать участие в большом количестве разнообразных учебных программ.
На этой стадии школьникам предоставлен широкий выбор образовательных возможностей,
тем самым система адаптируется под нужды
каждого ребенка.
В 2004-2008 гг. произошла постепенная отмена потокового обучения в начальной школе,
теперь индивидуальные программы обучения
складываются из комбинаций тех предметов,
которые изучают ученики по собственному
выбору и по рекомендации школы. Министерство образования пришло к выводу, что группирование детей в раннем возрасте по уровню
способностей не повышает успеваемость, а,
скорее, снижает мотивацию к обучению и ведет к застою. На этапе среднего образования
при формальном сохранении потоков была
увеличена гибкость системы: школьникам
предоставили возможность изменять направление обучения в случае изменения их академической успеваемости.

Особое внимание в образовательном процессе уделяется предметам естественнонаучного цикла, математике и языковой
подготовке. Однако школьники вовлечены
в обучение не только на уроках. Большое количество времени в школе отводится на дополнительные виды деятельности, связанные
с реализацией каких-либо проектов, занятиями спортом, творчеством и т. д. Весь образовательный процесс направлен на воспитание
открытых миру лидеров, способных работать
в команде».

Первый – Татарстан
Российской системе образования тоже хотелось бы видеть выпускников школ лидерами,
способными работать в команде, а потому некоторые приемы сингапурских учителей было решено опробовать в российских школах.
Первым регионом, где стартовал эксперимент,
стал Татарстан. С 2010 года педагоги получают
новые навыки работы.
«Наша цель – обучить всех учителей республики, а это 33 тыс. человек. Сейчас обучены
29 тыс., 19 тыс. из них прошли через две разные программы. В Татарстане уже огромное
количество школ работает по сингапурской
методике, есть те, кто сейчас переходит на нее.
Нужно понимать, что этот процесс сложный,
поскольку каждому учителю необходимо рефлексировать и менять в себе очень многое –
от стиля говорения до стиля преподавания,
но именно эти изменения могут принести результат. Чем сплоченнее коллектив, тем легче
и быстрее пойдет процесс», – об этом корреспонденту «Вслух о главном» рассказала руководитель проекта в Республике Татарстан Лилия Мухамедшина. Она приехала в Тюмень,
где программа только-только стартует.

Новый фокус
Три дня в областной столице проходило
обучение учителей и руководителей школ города. Им предложили изменить свой взгляд
на работу с учениками.
«Как строится урок в российской школе?
Учитель говорит – ученики слушают. Сингапурцы предлагают пересмотреть методы
преподавания. 21 век требует другого подхода, поскольку выпускнику школы теперь необходимы такие навыки, как сотрудничество,
критическое и креативное мышление, а так-

же коммуникативные навыки, – уверен коуч
Майк Тируман. – А потому ученик не должен
просто сидеть и слушать. Он должен выполнять все задания самостоятельно, приобретать
не только знания, но и навыки. Зачем давать ту
информацию, которая сегодня находится в телефонах, планшетах, компьютерах? Роль учителя как передатчика готовых формул изжила
себя. Необходимо научить школьника думать.
Педагог становится фаселитатором, он помогает детям добывать знания самостоятельно».
Майк Тируман указал на то, что при традиционном обучении весь фокус приходится
на учителя, тогда как нужно перенести фокус
на ученика. Именно школьник говорит, делает,
презентует, а не учитель.
В сингапурских классах детей не
то что меньше, чем у нас, но на десяток больше. Средняя наполняемость – 40 человек.
Учитель не стремится взаимодействовать
с каждым учеником, он работает с группами,
но так, чтобы в процессе был занят каждый
из этих сорока. «Отличие нашей системы –
работа в команде. Такое обучение школьников оправдано, так как трудиться в будущем
им предстоит тоже в команде», – уточнил
Майк Тируман и заверил, что в их стране эта
методика доказала свою эффективность. Это
значит, что ученики, выпускающиеся из школы, способны найти свое место в жизни
и вложиться в развитие общества. В 21 веке
нужны люди, которые не являются потребителями полученных до них сведений, а сами
создают новые знания.

Работа в команде – это плюс
Среди участников трехдневного семинара
была директор тюменской школы № 15 Наталья Фомичева. По ее мнению, в системе
российского образования есть очень много
эффективных технологий, но это не значит,
что не нужно знакомиться с зарубежным
опытом.
«Сингапурская методика мне импонирует
тем, что все технологии располагаются очень
системно, понятно, одна следует за другой.
Сначала ребенка нужно раскрепостить, по-

учащиеся по очереди выполняют письменную
работу по кругу на одном (на команду) листе
бумаги; уиз-куиз-трейд (Quiz-Quiz-Trade) –
«опроси-опроси-обменяйся карточками» –
учащиеся проверяют и обучают друг друга
по пройденному материалу, используя карточки с вопросами и ответами по теме.
Взяв на вооружение зарубежный опыт,
необязательно перечеркивать все, что было наработано российской школой за много
лет. Можно успешно соединить нашу теорию и практику с тем, что внедряют в других
странах.

Если опустятся руки
Помогать работать с новым инструментом
тюменским учителям помогут в Тюменском
областном государственном институте развития регионального образования. Сопровождение необходимо, так как учитель, вернувшись в свою школу и начав применять
сингапурскую методику в работе, может
сказать: «Я попробовал, но у меня не получилось». В теории все казалось легким, на практике, с реальными детьми – гораздо сложнее.
Что же делать, если опускаются руки? Преподаватели ТОГИРРО обещают разъяснить, помочь, поддержать.
Проректор института Марина Кускова
считает, что педагог должен учиться постоянно и делать это увлеченно. Пройдя хорошую вузовскую школу, получив академическое образование, необходимо знакомиться
и с зарубежным опытом. «Почему наши дети
не бегут с радостью в школу? Наверное, потому что они хотели бы там не только получать
знания, но еще и общаться. Наша школа и наш
учитель к такому не готовы, для учителя главное – дать информацию, а ведь успешно приобрести знания можно и во взаимодействии
друг с другом. Допускаю, что мы не очень
успешно обучаем коммуникации, а именно
на ней построена сингапурская методика, –
рассказала Марина Кускова. – Приемы наших
гостей нацелены на развитие такого навыка,
как умение работать в команде. Очень важно
создать для школьников комфортную среду, о

21 век требует другого подхода, поскольку выпускнику школы теперь необходимы такие навыки, как сотрудничество,
критическое и креативное мышление, коммуникативные
навыки.
том ввести именно в эту аудиторию, именно
с этими детьми, и только потом давать ему
познавательные навыки и информацию.
Беспокоилась, что будет слишком много ITтехнологий, как это сейчас модно, но оказалось, что здесь больше деятельностного
подхода, много активных форм познания.
Для себя отметила командные формы работы
с детьми, они будут полезны на любых предметах. Активные, подвижные в интеллектуальном плане формы обучения есть и у нас.
Наш учитель тоже знает, что лучше всего
информация усваивается на эмоциональном
подъеме, но, повторюсь, здесь видна систематизация. Технологии вполне применимы
в больших коллективах. В школе № 15, где
средняя наполняемость класса 31 человек,
их смело можно использовать», – уверена Наталья Фомичева.
Приведем примеры приемов, используемых в сингапурских школах: микс-фриз-груп
(Mix-Freeze-Group) – участники смешиваются
под музыку, замирают, когда музыка прекращается, и объединяются в группы, количество
участников в которых зависит от ответа на какой-либо вопрос; раунд тейбл (Round Table) –

чем тоже говорилось на семинаре. Скажу, что
в Тюменской области этому вопросу уделяется большое внимание. Самое главное, чтобы
ребенок не боялся быть в школе. Новые приемы помогут обеспечить интерес друг к другу
как между учениками, так и между учителями
и учащимися. Ребенок проводит в школе большую часть времени, для него 45 минут – это
маленькая жизнь. Задача учителя – сделать ее
неповторимой, удивительной».
80 учителей и руководителей школ прошли
обучение у специалистов из Сингапура. Уже
сейчас они смогут применять новые технологии в своих образовательных учреждениях.
Зарубежный опыт им придется адаптировать
и пропускать через себя, поменять взгляд
на свою роль и роль ученика, измениться самим, чтобы выпустить из стен школы человека 21 века. В марте сингапурские специалисты
приедут в Тюмень, побывают в школах и увидят, как на практике реализуется их методика. До повторного визита зарубежных коллег
осталось немного времени, но они уверены
– его хватит, чтобы понять, приживутся ли
их наработки на тюменской земле.
Екатерина Скворцова
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Алексей Ягудин:

Годы летят, ценности
не меняются
Для четырехкратного чемпиона мира знание дочерью русского языка
и русской культуры важнее ее успехов в фигурном катании

На смену прошлогодней юбилейной программе Ледового шоу Ильи
Авербуха пришла новая. Хоть она и называется «Одноклассники»,
на вечерах встречи в общеобразовательных школах олимпийский
чемпион Алексей Ягудин не был ни разу, как, впрочем, и его супруга
Татьяна Тотьмянина, и большинство звезд фигурного катания, принимающих участие в проекте.
Для тех, кто выбирает большой спорт, одноклассниками становятся те, с кем бок о бок
проживаются радости и трудности профессионального масштаба. Особой грусти, оттого что
в жизни нет традиционных школьных встреч,
Алексей Ягудин не испытывает. И куда чаще
стирает из телефонной книги номера, чем записывает новые, оставляя в списке только самых родных и близких. На встрече с журналистами фигурист рассказал о новой программе,
о спорте и отношении к вечным ценностям.
– Алексей, новое шоу называется «Одноклассники», но никак не связано со школьным прошлым звезд.
– Создавая новую программу, мы решили
вспомнить то время, которое дало нам самое
главное – толчок для дальнейшего развития.
Именно в школьные годы мы как раз выбирали,
кем нам быть в будущем. И, наверное, это платформа, от которой мы отталкивались в прошлом,
чтобы иметь то настоящее, в котором мы живем.
Да, мы, если уж так придираться к тому, что сейчас будет происходить, Роман Костомаров, Татьяна Навка и другие действующие лица в сегодняшнем шоу, не учились вместе, мы разных возрастов, но, как и у всех выпускников школ, у нас
есть общее образование под названием фигурное
катание. И если в прошлом году у нас был юбилейный тур – десять лет, то сегодня можно сказать, что мы выпускники. И мы возвращаемся,
чтобы вспомнить, что и как это было.
У нас немного изменилась концепция самого
шоу. Второе отделение – это мини-спектакль. Вы
увидите не то, как мы изменились за эти годы, а ту

радость, которая всегда наполняет людей, когда
они встречают тех, с кем были рядом бок о бок
много лет. Радость от понимания того, что годы
летят, а ценности остаются неизменными.
Когда Илья Авербух посмотрел премьеру программы в Воронеже (город, с которого начался гастрольный тур), он сказал,
что класс-то не распадался: «Такое ощущение,
что вы все переженились и теперь все вместе
катаете совместную историю».
– Когда вы путешествуете по городам
и ведете занятия с талантливыми фигуристами, одаренных детей видно сразу?
– Мы действительно занимаемся с детьми
в городах России, проводим мастер-классы.
Кстати, в этом году во втором отделении шоу
будут принимать участие дети, с которыми мы
занимались в прошлом году. Мы перенесемся в прошлое: они будут представлять нас в
то время, когда мы были молодыми. Что касается мастер-классов, то, конечно, иногда видно,
что человек очень сильно отличается от сверстников… Но, поверьте, бывает и наоборот. Тот
ребенок, глядя на которого ты говорил: «Вот
оно, дарование» и пророчил ему будущее, вдруг
меняется. Его профессионализм нивелируется,
и он становится таким же, как и другие дети.
Когда я был маленьким, со мной тренировалась
девочка. Мы были абсолютными ровесниками:
родились в один и тот же день. Был момент, когда
я не мог совершать определенные прыжки, не мог
сделать тройной пируэт, а у нее это получалось
с легкостью. Но прошло какое-то время. Я остался
в группе и пошел дальше, а она закончила со спор-

том. Не важно, какую профессию мы выбираем,
в каком направлении мы движемся, успех надо
всегда подпитывать работой. Иначе его не будет.
– А родители часто обращаются с просьбой: посмотрите моего ребенка, мне кажется, у него талант?
– В городах России во время гастрольного
тура такого нет. Но когда мы проводим мастерклассы в Санкт-Петербурге или в Москве, такие обращения бывают. И каждый подходит,
как будто он единственный такой, который
просит посмотреть на его ребенка и оценить.
Мы тоже родители. И если надо будет, например, Ивану Скобреву, он тоже подойдет и скажет: посмотри на моих! Мы все, хоть и достигли в России определенных высот, все равно мы
в душе обыкновенные люди. Я не буду лукавить – наши дети для нас являются более значимой наградой, нежели те медали, которые
мы завоевывали в спорте. Поэтому для них мы
сделаем больше, чем для нас самих.
– Вы не первый раз в Тюмени, удалось ли
познакомиться с сибирской кухней?
– Я сейчас поймал себя на мысли: нам все
равно, что есть. Главное – компания, в которой мы получаем эту пищу.
– Что из питания запрещено спортсменам?
– На самом деле, питание – личное дело каждого. Но в туре следить за диетой невозможно. Да
и нет в этом особого смысла. Мы очень много работаем. Все сгорает само по себе. Мы должны были заехать сначала в гостиницу, покушать и только потом ехать в Ледовый дворец. Но случились
технические неполадки, сначала до вылета, затем
по прилету. Поэтому мы сразу поехали на каток
во Дворец спорта. Из Тюмени полетим в Москву,
потом в Сочи, из Сочи в ночь летим в Новосибирск, куда прилетаем за полтора часа до начала
шоу-программы. Для того чтобы выдержать такой график, требуются силы. У нас же финальная
задача стоит, чтобы не падать, а приносить своим
выступлением положительные эмоции. Мы с удовольствием едим все, что предлагается.
– А что из блюд лично у вас в фаворитах?
– Салака горячего копчения. Вот это мое!
Особенно с картошкой.
– С супругой не трудно работать? Ведь вы
все время проводите вместе.
– С одной стороны, у нас нет идеальных
систем, нет идеальных людей. И когда люди
разных профессий встречаются дома, им всегда есть о чем поговорить. Что у тебя в театре? А
что у тебя на хлебозаводе? Есть новости. В нашем случае, Таня знает все, что происходит
у меня, и я тоже знаю про нее все. Но, с другой стороны, это облегчает жизнь. Не надо ни
о чем разговаривать, объясняться. Мы знаем
друг друга, нам немного проще понимать
и принимать особенности профессии. Единственный минус в этой работе – это отсутствие дочери рядом. Вот это тяжело! И Таня,
и я стараемся летать во Францию как можно
чаще и больше времени проводить с ребенком.
А так от совместной работы только плюсы. Но,
опять же, у каждого свое видение.
– Где сейчас живет ваша дочь?
– Мы приняли решение, чтобы ребенок жил
как за границей, так и здесь, в России. Да, было
очень много нелестных высказываний по поводу нашего решения, но мне абсолютно все равно,
кто и что говорит. Решение, где должен жить наш
ребенок, мы принимаем сами. Франция и фран-

цузская культура были неотъемлемой частью
нашей страны и культуры в то время, которое
мы, к сожалению, потеряли. Все можно, я считаю. Самое главное, что мы определили основу.
Поскольку мы русские люди, я никогда не позволю, чтобы мой ребенок не знал, как правильно
писать по-русски, или чтобы вообще не знал,
что такое наша страна. Сейчас есть возможность
учиться как за границей, так и в России. И пока
во Франции у Лизы каникулы, она приезжает
и учится здесь. Это тяжело, но полезно. В детстве
моя мама заставляла меня и учиться, и кататься, точно так же, как и Танина мама заставляла
ее. Таков стандарт спортсменов: да, тогда было тяжело, но зато сейчас мы сидим на прессконференции, рассказываем интересные вещи…
– А свое мнение по поводу коньков вы изменили? Готовы отпустить дочь в большой спорт?
– Нет, не изменил. Если у Лизы возникает желание кататься с нами, а у нас репетиция, то мы
не возражаем. Но я не скрываю своих отрицательных эмоций, говорю, что там очень холодно,
скользко, если упадешь, то будет больно… Хочешь? Да, хочу! Пожалуйста. Но единственно возможный вариант достижения спортивных высот
– это вышеупомянутое «заставлять». Заставлять
много и упорно заниматься. Ответственность
за занятия в основном лежит на родителях. А
у нас в семье самое главное – образование.
Благодарим за организацию мероприятия
и возможность проведения интервью концертное агентство «Маргарита-Арт».
Екатерина Крючкова
Фото автора
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Что и как читают
тюменцы
Редакция «Вслух о главном» поинтересовалась у друзей и знакомых, как много
и что они читают, откуда получают информацию о книгах и какими ресурсами
пользуются, чтобы разнообразить свое чтение
Вот вопросы, которые мы задали нашим респондентам:
1. Сколько книг в месяц вы читаете в среднем?
2. Какие это книги – художественная литература, нон-фикшн, научная литература или…?
3. Какое место среди прочитанного занимают издательские новинки?
4. Откуда вы узнаете про книги, которые в итоге читаете?
5. Где вы берете книги?
6. Какую долю из прочитанного составляют электронные книги, прочитаны они онлайн,
скачаны в ридер, ПК, планшет?
7. Назовите три недавно прочитанные книги.
Георгий Елаев, журналист, 26 лет:
В месяц я читаю
две-четыре книги:
и художественные,
и нон-фикшн, больше классику, чем
новинки. Покупаю
книги в «Читай-городе», на «Озоне»,
иногда на Ebay.com,
а узнаю о них из ленты
«Вконтакте», с сайта «Афиша-Воздух». Книги читаю исключительно на бумаге, с экрана
не могу воспринимать ничего, кроме почты
и смешных картинок. Недавно прочитанные
книги: графический роман Алана Мура и Дэйва Гиббонса «Хранители», «Если однажды зимней ночью путник» Итало Кальвино, «Образы
божественной женственности в Тантре» Дэвида Кинсли.

Сергей Козлов, заведующий
Лабораторией исторической географии
и регионалистики ТюмГУ, 27 лет:
Прочитываю 2-3 книги (еще примерно
15-20 просматриваю
«по
диагонали»
при работе над статьями). По большей части читаю
научную
литературу, реже (для души) – художественную.
Я стараюсь отслеживать
недавно вышедшие книги, но не скажу, что новинки преобладают в моем чтении. О научных
новинках узнаю от коллег и из журналов, о художественных – из СМИ и общения с друзьями. Бумажные книги приобретаю в основном
в интернет-магазинах AbeBooks, «Галерея книги Нина», TriumphBook, «Озон», «Лабиринт».
В электронном виде – через коллег и различные
интернет-ресурсы. Электронные книги занимают определяющее место среди прочитанных,
но если придется выбирать, при прочих равных предпочтение отдам бумажному изданию.
Из недавно прочитанного: Hanak W. K. The
Nature and the Image of Princely Power in Kievan
Rus, «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» Дугласа
Норта, «Героическая поэзия» Сесила Боура.

Анастасия Кашина, координатор
по обучению и тренинг-системам, 29 лет:
Читаю одну-две книги в месяц, в последнее
время – это публицистика, художественная ли-

тература, книги по психологии и по работе. Новинок среди прочитанного не слишком
много, скорее, читается то, что есть
в домашней библиотеке. О книгах
узнаю из ЖЖ, «Вконтакте», прислушиваюсь
к рекомендациям коллег,
друзей. Что-то из рекомендованного сохраняю
в списке отложенных в «Лабиринте», потом,
при случае, заказываю. Люблю легкое чтение
от Бориса Акунина, за новинками его фандоринской серии слежу по ЖЖ автора.
Почти все купленные книги я заказываю
в «Лабиринте», очень редко что-то покупаю
в «Читай-городе». Из зарубежных поездок мы
с мужем стараемся привозить книги на английском, а также и художественную литературу
(начиная с «Властелина колец» и заканчивая
публицистикой или путеводителями от Стивена
Фрая), и научную (для мужа – книги по бизнеспроцессам, по менеджменту проектов – для меня), многих изданий в России просто не найти.
Я редко читаю электронные книги, даже
при наличии ебука бумажные мне приятнее.
Пожалуй, с электронных носителей читаю
около 10 %, чаще всего по работе.
Три последних прочитанных книги: «Блокадная книга» Даниила Гранина, Олеся Адамовича; спустя 10 лет перечитала «Мастера
и Маргариту» Михаила Булгакова; Douglas
Adams «Hitchhiker’s Guide to the Galaxy».
Сейчас читаю Ремарка «На Западном фронте без перемен», «Белую гвардию» Булгакова
и «Намедни. Наша эра. 1946-1960».

Артем Кушнир, руководитель
спецпроектов «Вслух.ру», 32 года:
Количество прочитанного за месяц бывает
очень разным, зависит от внешних
обстоятельств,
но 2-3 книги обычно прочитываю,
как художественную литературу, так
и нон-фикшн.
Сейчас мы поглощаем
огромное количество текстов – посты в соцсетях, тексты в Интернете, бегущая строка по телевидению и так далее. С этим связано, на мой
взгляд, снижение количества собственно книг
среди прочитанного.

Я не гонюсь за новинками ни в кино, ни в литературе. Раньше, бывало, читал «свежее», «актуальное», и недавно подумал: а ведь не запомнилось
из этого практически ничего. Ну что ты можешь
вспомнить, например, о книге Сергея Минаева?
Да и Фредерика Бегбедера? Другое дело – Мишель
Уэльбек – его помнишь и много лет спустя.
При выборе книг крайне редко ориентируюсь на рецензии. Наоборот – если много рецензий, я такую книгу, скорее всего, не прочту.
Ориентируюсь на свою заинтересованность
в той или иной теме, бывает, о следующей книге узнаю из той, что читаю сейчас.
Недавно прочитал книгу Джона Лилли «Центр
циклона». Известная книга, но как я о ней узнал? Интересовался темой сенсорной депривации, узнал, что есть отличный фильм на эту тему – «Другие ипостаси». Посмотрел фильм, сам
испытал на себе, что такое флоатинг, ну а после
этого как не прочитать Лилли?
Вообще, я часто захожу в книжные магазины, смотрю, что там появилось, потом скачиваю книги, которые вызвали интерес. Да, я пират! (злобно смеется).
99 процентов прочитанных книг – в электронном виде. На бумаге читаю местную, краеведческую, научную литературу, которой зачастую нет в электронном виде. Раньше пользовался сервисом Bookmate, но потом он у меня заглючил, и я скачал программу CoolReader
– удобно для чтения на смартфоне.
Из недавно прочитанного отметил бы два
романа Уильяма Пола Янга – «Хижина» и «Перекрестки». Случайно в книжном наткнулся
на «Хижину», повертел в руках, посмотрел аннотацию – тема американского постхристианского
взгляда на поиски Бога показалась мне интересной. Скачал – оказалось, хорошо, после этого
и второй роман этого автора с удовольствием
прочитал. Наперекор себе прочитал роман Стивена Кинга «Под куполом» и остался доволен.
Считаю, что каждый, кто мнит себя интеллигентным русским человеком, нуждается
в прочтении романа Максима Кантора «Учебник рисования». То же самое могу сказать
о «Мифогенной любви каст» Павла Пепперштейна. Это книги для интеллектуального
удовольствия, для глубокого погружения.

Анастасия Тихонова, главный редактор
журнала «Shopping. Покупай лучшее»,
32 года:
В месяц читаю одну-две художественные книги. Про большую часть читаемых книг узнала
в университетскую пору из череды огромнейших
списков, выдаваемых преподавателями для самостоятельного прочтения, а про новинки – от тех

людей, чьи вкусы схожи
с моими, кому доверяю. Покупаю книги
в тюменских магазинах, а с недавних
пор – в интернет-магазинах. Я не прочла
в своей жизни ни одной электронной книги,
чем, простите, горжусь. Последнее из прочитанного: «Поколение Икс» Дугласа Коупленда, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (перечитывала, как и многие другие, подобные
ей, так как в последнее время тянет на антиутопии); «Удушье» Чака Паланика (ранее не читала,
да и теперь, честно говоря, зря потратила время.
Люблю постмодернизм, но уровня Набокова).

Алена Бучельникова, куратор
Книжного обменника, 34 года:
В последнее время я читаю не так много: однудве книги в месяц. Это
исключительно художественная литература, причем далеко
не всегда новинки.
Признаться, за новостями книгоиздания я не слежу. Максимум – просматриваю список
лауреатов «Русского Букера» и «Большой книги».
По возможности, отмеченные книги читаю.
Недавно, когда собиралась в отпуск, полистала еще «Топ-100 лучших книг» по версии
«Афиши». Взяла парочку с собой. Также следую рекомендациям друзей и знакомых.
Книги я люблю настоящие, но на отдыхе
читаю в электронном виде, в ридере – багаж
становится легче томов на пять…
Сейчас чаще беру книги у друзей. Классику могу прихватить на книжном обменнике.
Новинки (когда не терпится прочесть) купить
в магазине: чаще в «Читай-городе», раньше –
в «Литере». Кстати, вы знаете, что сейчас достаточно модно дарить подписку на электронные приложения с книгами?
Три книги, которые я недавно прочла:
«Лавр» Евгения Водолазкина, «Американские
боги» Нила Геймана и «Крестьянин и тинейджер» Андрея Дмитриева.

Михаил Юхновский, директор
по внешне-экономической деятельности
«ЮТэйр-Вертолетные Услуги», 37 лет:
В среднем читаю порядка
4-6 книг в месяц, бывает
и больше. В основном
– на английском языке, больше художественную литературу, но местами и нонфикшн,
научную
на самые разные темы.
За новинками почти
не слежу, иногда проверяю,
что нового у определенных авторов. Больше ориентируюсь на ревью, списки лучших книг года
и тому подобное. О книгах узнаю через Интернет
или журналы. Бумажные книги покупаю редко,
думаю, около 80% читаю на читалке, как правило,
пользуюсь бесплатными онлайн-ресурсами.
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Три недавно прочитанные книги: The Rosie
Project, The Rosie Effect by Graeme Simsion;
What The Dog Saw by Malcolm Gladwell; «Скрытая перспектива» Роберта Капы.

Анна Морозова, директор агентства
по связям с общественностью «PRимер»,
39 лет:
Читаю по большей части
художественные книги,
реже – нон-фикшн, 2-3
книги в месяц. Если
и слежу за новинками, то у любимых
авторов – Людмилы Улицкой, Дины
Рубиной, Виктории
Токаревой, Харуки Мураками. О книгах, которые
в итоге читаю, узнаю, как правило, из Интернета,
в частности, я подписана на рассылку ресурсов
типа «Литрес», издательства МИФ, ozon.ru. В последнее время книги все чаще беру на электронных ресурсах (litres.ru или Bookmate) и читаю
с планшета, иногда покупаю в магазине «Перспектива» (но только то, чего нет в электронном
виде, например «Лекции по зарубежной литературе» Владимира Набокова). В «Озоне» или «Лабиринте» практически перестала заказывать
из-за безобразно долгой и дорогой доставки.
В последнее время прочитала трилогию «Голос»
Дины Рубиной, «Лекции по зарубежной литературе» Набокова, «Физику невозможного» японского ученого Митио Каку, в процессе – «Время
сэконд-хэнд» Светланы Алексиевич.

Михаил Агапов, ведущий научный
сотрудник лаборатории антропологии
и этнологии Института проблем освоения
Севера Сибирского отделения РАН, 39 лет:
В 2014-м я прочел 12 художественных книг и
22 научных и научно-поп ул ярны х,
из них новинками
были две художественные и три научные. Что почитать,
подсказывают
коллеги, профессиональные журналы, френдлента
(иногда все это совпадает). Однозначно предпочитаю бумажные издания, покупаю книги
в Москве, часто заказываю в «Озоне». С экрана
читал только последнюю книгу Пелевина. Три
книги: «Путь к великой цели: история одной
экономической идеи» Сильвии Назар, «Антанта
и русская революция. 1917-1918» Роберта Уорта,
«Кролик вернулся» Джона Апдайка.

Марк Шпильский, ресторатор, 41 год:
В месяц читаю две-три
книги, по большей части научные, нонфикшн. Новинок
среди прочитанного мало. О книгах
узнаю из информационных рассылок
издательств, из ссылок в другой литературе. Книги чаще всего покупаю в издательствах, немногочисленные электронные книги скачиваю в телефон. Последнее
из прочитанного: лекции Наума Берковского,
«Заметки на полях «Имени Розы» Умберто Эко,
«Gesamtkunstwerk Сталин» Бориса Гройса.

Елена Арбатская, и.о. завкафедрой
журналистского мастерства ТюмГУ, 43 года:
Я читаю две-три художественных
книги,
одну-две
научных
и нон-фикшн, из них
новинки составляют
примерно половину.
О новых изданиях
узнаю из Фейсбука,
из рецензий, просматриваю соответствующую рубрику на сайте «Литрес» плюс слежу, что написали любимые авторы,
в том числе через их аккаунты в Интернете.
Чаще всего я покупаю электронные книги на litres.ru, бумажные – на «Лабиринте».

В книжных магазинах бываю только в других
городах, в тюменских – очень редко. Читаю
с планшета в специальных форматах для электронных книг. Иногда, если нет другого варианта, приходится читать в формате pdf, чаще
всего это научные книги. Из недавно прочитанного: «Зов кукушки» Роберта Гэлбрейта (Джоан Роулинг, на самом деле), «Лондон.
Биография» Питера Акройда, «О чем говорят
цифры. Как понимать и использовать данные»
Томаса Дэвенпорта и соавторов.

О культуре

Аплодисменты
на тюменском вокзале

На железнодорожном вокзале в Тюмени звучала классическая живая музыка. Необычный концерт привлек внимание всех, кто входил в зал ожидания, но не сразу понимал, что происходит, потому
Юлия Речкалова, реставратор Музейного что квартет «Обливион» был окружен плотной стеной зрителей.
комплекса имени Словцова, 45 лет:
Тюменцы и гости города аплодировали артисткам после исполнения
В среднем одну-три книги, но в дороге или от- каждого музыкального произведения. Поклонники дарили девушкам
пуске
отрываюсь
коробки с конфетами и букеты роз.
по полной. Читаю
х удожественную,
духовную литературу, специальную
– по работе, краеведческую. Новинки
отслеживаю
только
краеведческие, остальное
в основном старенькое. Что почитать, подсказывают друзья, Интернет, презентации, жизненный опыт. Покупаю книги в тюменских
магазинах «Знание», «Читай-город», в интернет-магазинах «Озон», «Лабиринт», но больше
читаю из собственной библиотеки. Электронные книги не воспринимаю. Из прочитанного:
Олег Волков «Погружение во тьму»; Александр
Вампилов – перечитала все; Митрополит Сурожский Антоний – перечитываю постоянно;
сборник Юрия Мандрики «Большое городище».

Владимир Богомяков, писатель,
преподаватель кафедры политологии
ТюмГУ, 60 лет:
В месяц читаю, наверное,
книг шесть, совершенно разных – и художественную, и научную литературу,
в том числе много
новинок. О книгах
узнаю от друзей,
из Интернета, покупаю в тюменских книжных магазинах и читаю
на бесплатных онлайн-ресурсах. Онлайн читаю
50% текстов. Из недавно прочитанного: Теодор
Рошак «Истоки контркультуры», Александр
Горбачев и Илья Зинин «Песни в пустоту», «Виршевая поэзия (первая половина XVII века)».

Геннадий Вершинин, вице-президент
российского Союза дизайнеров, преподаватель Института архитектуры, дизайна
и визуальных искусств ТюмГАСУ, 63 года:
Читаю редко, а просматриваю – полтора-два
десятка книг и чрезвычайно
много
периодики. Предпочитаю мемуары и вообще нонфикшн. Научную
литературу обычно
просматриваю. На отдыхе глотаю много книг.
Новинки осваиваю в рецензиях. Новинки художественной литературы читаю крайне редко,
перечитываю несколько «своих» авторов, большинство их не знает – Лили Промет например.
О новых книгах узнаю из рецензий «Эксперта»,
из походов в магазины (но это просто катастрофа, покупал бы и читал много больше). Основное
– «Читай-город», библиотека института. Коллеги
иногда выписывают через «Озон». Электронные
книги мне не интересны, это жвачка бумажных,
но цифровыми по работе все же пользуюсь.
Как ни странно, вопреки сказанному выше,
прочитанных недавно книг оказалось много.
Назову несколько: «Прощание с иллюзиями»
Владимира Познера, «Разговоры в зеркале»
Ирины Врубель-Голубкиной, «Бобо в раю» Дэвида Брукса, сборник «Я – Лиля Брик», «Товарищ время и товарищ искусство» Владимира
Турбина. В числе книг, к которым постоянно
возвращаюсь – «Конец менеджмента и становление организационной демократии» Кеннета
Клока и Джоаны Голдсмит.
Ирина Пермякова

Идея устроить концерт классической музыки
на железнодорожном вокзале принадлежит
«Тюменской лаборатории настоящего» и «Тюменскому интеллектуальному клубу».
«А почему бы и нет? Общественная жизнь
в Тюмени протекает не так ярко и весело, как
хотелось бы, – пояснил представитель организаторов Сергей Рассказов. – Думаю, что санкции и кризис тут совершенно не причем. И
до кризиса все ходили какие-то грустные. Вот
и решили подарить людям хорошее настроение. Договорились с музыкальным коллективом и руководством железнодорожного вокзала. На самом деле, у нас было два варианта, где
провести концерт: железнодорожный вокзал
и Главпочтамт. Железнодорожный вокзал дал
«добро» практически сразу. Потом согласился
и Главпочтамт. Там мы проведем следующий
концерт».
На тюменском вокзале классическую музыку играла в XIX веке. В старину вокзал
был не только местом прибытия и отправления пассажиров, как сейчас. Здесь назначали
встречи и свидания. Думаем, что девушкам
со скрипками, альтом, виолончелью и произ-

ведениями Моцарта, Вивальди, Лоло, Брамса
ненадолго, но все-таки удалось передать атмосферу вокзала вековой давности.
В «Обливион» вошло известное в Тюмени
трио «Primavera», которое было «усилено»
еще одной скрипачкой. Квартет создали перед
выступлением, сыгрались буквально за два
дня.
«Мы с удовольствием поддержали идею
выступить на вокзале, – поделилась своими
впечатлениями Светлана Кабанова (виолончель). – Конечно, очень волновались:
на вокзале не та акустика, как в концертном
зале, звук не летит да и публика совершенно
разная. Рады, что многие понимают классическую музыку. Зрители заряжали нас своей
энергетикой. По опыту знаю, что на таких
уличных концертах можно еще и зарабатывать. На этом же концерте мы играли от чистого сердца».
Помимо Светланы Кабановой, в квартет
вошли Елена Ивченко (скрипка), Анастасия
Худякова (скрипка), Ксения Баранцева (альт).
Юрий Шестак

Фото автора
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16+
Новые ведущие
программы «Утро с Вами»
В одну из самых популярных программ на телеканале Тюменское время «Утро с Вами» приходят новые
ведущие. Вместе с Андреем Сапегиным и Татьяной
Докучаевой помогут проснуться, дадут заряд энергии,
поднимут настроение, расскажут важное и покажут
интересное Дмитрий Наумчик и Анастасия Игнатович.
ные профессии. Всерьез занимался
рекламным бизнесом. Но однажды
он внезапно увлекся телевидением,
и остается верным ему по сей день.
Он уже вел программу «Утро с Вами»
два года, затем решил поработать
на одной из северных радиостанций. Однако в итоге решил вернуться в Тюмень, потому что редакция
«Утро с Вами» для него – вторая семья. Дмитрий играет на нескольких
музыкальных инструментах и сам
сочиняет музыку. Он имеет углубленные знания в области военной истории. Отдыхать предпочитает в горах.
Смотри программу «Утро с Вами» по будням на телеканале «Тюменское время» с 7:00 до 9:00, на телеканале РЕН-ТВ – с 7:00 до 8:30.
Вслух

Телеканал
«Тюменское время»:
4 года в эфире

Айгуль Рахматуллину
задело «Задело»
Раз в неделю в студии программы ведущая и гости рассуждают о злободневном, о том, что задело.
В студию еженедельной информационно-аналитической программы
«Задело» с 31 января приходит Айгуль Рахматуллина. Она работает
в медиахолдинге «Сибинформбюро»
с сентября 2011 года, ранее была ведущей программы «Утро с Вами»,

потом перешла в информационную
службу, где начала вести новости
в прямом эфире. По ее словам, эту
работу она планирует продолжать,
совмещая с новым проектом. Ведущая признается, что для нее разговорный жанр – это новый формат

в работе телеведущей: «Это, безусловно, любопытно и интересно».
Раз в неделю в студии программы
«Задело» ведущая и гости рассуждают о злободневном, о том, что задело.
Эксперты программы – люди компетентные и неравнодушные, со своей
позицией и взглядом на проблему.
Те, кто может проанализировать
ситуацию и дать ей оценку. Гости беседуют, а порой и спорят, при этом
позволяя зрителю самому решить,
какое мнение авторитетнее. «Задело» – это простой и внятный разговор о том, что волнует каждого.
Как говорит режиссер программы
«Задело» Денис Ионин, программу
планируется сделать более острой
и социальной: «Мы хотим, чтобы
гости программы могли, так сказать, выпустить пар и не только поговорить о наболевших проблемах,
но и найти пути их решения. Будем
рассматривать совершенно простые
проблемы простых людей, чтобы
о них услышала власть и были приняты меры. Мы ждем в программу
людей, которым есть что сказать».
Пишите в группу телеканала
«Тюменское время», самые острые
вопросы обязательно будут озвучены в эфире. Смотрите программу «Задело» на телеканале
«Домашний» по субботам в 18:00,
на канале «Тюменское время» –
в воскресенье в 19:30, в понедельник в 16:30.
Вслух

1 февраля 2011 года в медиамире Тюменской области
официально появился новый телеканал «Тюменское
время».
Он стал единственным тюменским
телеканалом собственного программирования. За прошедшее время телеканал расширил зону своего вещания и на данный момент охватывает
125 населенных пунктов юга области и три северных города (Нижневартовск, Сургут и Радужный).
За четыре года значительно вырос объем собственных программ – с
7 до 20. Постепенно была обновлена вся
техника, и телеканал в любой момент
готов перейти на HD-вещание. Телеканал «Тюменское время» сотрудничает
с большинством кабельных операторов. И конечно, «Тюменское время» –

это своего рода бренд, который знают,
узнают и, самое главное, смотрят.
Телеканал
стремится
быть
как можно более удобным для своего зрителя, поэтому «Тюменское
время» можно смотреть онлайн
из любой точки мира. Также Т+В организует прямые трансляции спортивных и социально значимых мероприятий города и области.
Поздравляем коллектив и зрителей телеканала «Тюменское время». Желаем творческих успехов,
вдохновения и достижения поставленных целей!
Вслух

16+

Материалы предоставлен ЗАО «Сибинформбюро». Реклама

Анастасия Игнатович познакомилась со СМИ совершенно случайно.
Услышала про кастинг ведущей утреннего шоу на радиостанции «Диполь
FM», решила поучаствовать, и удачно прошла его, но с работой в эфире
не сложилось. Когда ее попросили рассказать что-нибудь смешное, ничего
сказать не смогла. Позже Анастасия
попробовала себя в качестве ведущей
программы «Утро с Вами», и загорелась идеей работы на телевидении. Теперь ее мечта осуществилась. Анастасия играет на пианино, поет в душе и в
душе, любит готовить и баловать вкусностями своих родных и близких. Обожает скорость, отлично водит автомобиль и мечтает его затюнинговать.
Дмитрий Наумчик полжизни
посвятил радио, освоил все радий-
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Новости

Спорт

Спортхроника

Сборная России выиграла
чемпионат Европы

• Тюменские слабовидящие спортсмены завоевали двадцать медалей
различного достоинства, среди
них одиннадцать золотых, включая
две эстафетные медали, на завершившемся в Телемарке (США)
чемпионате мира среди спортсменов с ограниченными физическими
возможностями по лыжным гонкам
и биатлону.

Российская сборная возвращается с 17 медалями из
эстонского Отепя, где прошел чемпионат Европы. Это
больше, чем у какой-либо другой команды-участницы.

Оргкомитет Тюмени-2016 получил символический флаг чемпионата Европы от представителей
оргкомитета Отепя-2015.

гонках Виктория выступила не столь
блестяще, но стабильно – в спринте
была восьмой, в пасьюте смогла улучшить свои позиции – поднялась в финишном протоколе на четвертое место.
И в этих стартах у тюменки было по одному промаху. В целом выступление
на чемпионате Европы у Виктории
получилось стабильным, без провалов.
От Ульяны Кайшевой тоже ждали
золота, но не дождались, хотя двумя медалями юниорка отметилась. В спринте – бронза, в гонке преследования –
серебро. Отличная скорость, конечно,
помогает девушке исправлять огрехи
в стрельбе, но досадные промахи помешали Ульяне стать чемпионкой.
Юниоры в личных гонках принесли четыре медали. Эдуард Латыпов

в спринте финишировал вторым,
в гонке преследования смог добраться до золота. Еще два спортсмена взяли по бронзе: Александр Дедюхин –
в спринте, Александр Поварницын
– в пасьюте.
Завершились соревнования у юниоров победой российского квартета
в смешанной эстафете. Ульяна Кайшева, Виктория Сливко, Дмитрий
Шамаев и Александр Поварницын
оставили на втором месте команду
Франции, на третьем – Украины.
Следующий чемпионат Европы
пройдет в Тюмени в «Жемчужине
Сибири». 3 февраля тюменская делегация получила флаг от представителей оргкомитета Отепя-2015.
Екатерина Скворцова

Происшествия

Сутенерша угрожала проститутке

Кубинец потерялся в Тюмени

Калининский районный суд Тюмени приговорил
26-летнюю Айгуль Халдарову, обвинявшуюся в организации занятий проституцией, вовлечении в нее несовершеннолетней и содержании секс-притона, к трем
годам лишения свободы условно.

Районный суд Тюмени постановил выдворить из страны гражданина Кубы Кальехаса Борхес Рай Мануэля
1991 года рождения без помещения в специальное
учреждение временного содержания иностранных
граждан.

Уроженка Узбекистана Айгуль Халдарова, обладая хорошими организаторскими способностями, лидерскими
качествами и связями в криминальной среде, в сентябре 2013 года создала
в Тюмени предприятие по оказанию
интимных услуг. Дама арендовала
цокольный этаж дома по улице Клары
Цеткин и под вывеской СПА-салона
открыла притон для занятий проституцией. Она набрала в штат девушек
и водителя-охранника.
Разместив рекламу интимного
массажа в газетах, сама она выступала в роли сутенерши, принимала
заказы от клиентов, назначала цену
за работу, неоднократно участвовала в выездных показах девушек
и собирала деньги за интим-услуги
из расчета 3 тыс. 500 рублей за час.
Тысячу получала девушка, 500 – водитель-охранник, а остальное шло
в доход Халдаровой.
Оперативникам стало известно
о подпольном доме терпимости,

Кроме того, суд оштрафовал иностранца на две тысячи рублей. Кубинец из Тюмени уже вернулся в Москву и вылетел на родину из аэропорта Шереметьево.
Как сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда, 12 января
этого года сотрудники иммиграционного контроля УФМС Московской
области задержали в аэропорту Ше-

и вечером 2 июня прошлого года они
организовали контрольную закупку проституток, вызвав их в сауну
по улице Мельникайте. Сутенерша
привезла девушек на выбор и взяла
с них 7 тыс. рублей за работу двух девушек. Как только «мамочка» спрятала деньги в карман, оперативники
объявили о контрольной закупке
и задержали сутенершу.
В ходе расследования выяснилось, что на счету Айгуль Халдаровой еще одно преступление – в марте прошлого года она под угрозой
насилия втянула в проституцию несовершеннолетнюю девушку, которую обманом заманила и привезла
в свой СПА-салон.
Там она сделал ей красивую прическу, переодела в вызывающую
одежду и сулила хорошие деньги
за работу. Девушка противилась,
но злодейка пригрозила групповым
изнасилованием.
Виталий Лазарев

реметьево гражданина Кальехаса,
нарушившего сроки пребывания
в нашей стране. Молодой человек
рассказал, что он прилетел в Тюмень
22 сентября прошлого года и решил
задержаться, чтобы встретить Новый
год в обществе знакомой девушки.
В январе Кальехас купил билет
на самолет до Гаваны, но его не выпустили из страны. Представители
московского УФМС отправили кубинца назад в Тюмень для разбирательства о нарушении миграционного законодательства – граждане
Кубы без визы не вправе находиться
в нашей стране более 30 суток.
Представитель тюменского УФМС
обратился в суд с заявлением о привлечении кубинца к административной ответственности. В судебном
заседании Кальехас полностью признал свою вину и заявил, что не знал
российских законов, ограничивающих его пребывание в нашей стране.
Вслух

• Определены победители Кубка
губернатора Тюменской области
по танцевальному спорту. Ими стали
представители Тюмени – ДЮСШ НЕГЕ
«Visavis», ДЮСШ ЦСТ, ТСК «Школа
№ 4», ТСК «Алекса», ТСК «Фантазия»,
ТСК «Русский Вальс», а также ТСК
«Данс-Колледж» (Омск), ТСК «Людмила» (Нефтеюганск), ТСК «Фиеста»
(Нижневартовск). В соревнованиях
приняли участие 604 пары из
30 танцевально-спортивных клубов
из шести регионов и 12 городов
России.
• 13 февраля, в пятницу, в ДК «Торфяник» (ул. Малышева, 26) пройдет вечер
подведения итогов деятельности
Федерации карате Тюменской области
в 2014 году. На мероприятии ожидается награждение лучших тренеров,
спортсменов, судей, а также партнеров
федерации за прошедший год.
• ФК «Тюмень»в Сочи продолжает
подготовку к сезону. Сбор завершится 6 февраля. После этого футболисты получат несколько дней отдыха,
прежде чем 11 февраля отправятся
на турецкие сборы, где им предстоит
впервые принять участие в Кубке
ФНЛ.

Объявления
Открываются новые студии
для детей и подростков юных
архитекторов и модельеров.
Набор детей с 10 лет, разновозрастные группы, занятия проводятся
на бесплатной основе!
Обращаться в центр дополнительного
образования детей и подростков
«Ритм», г. Тюмень, ул. Олимпийская, 26.
Тел.: 8 961 200 71 21,
Евгения Сергеевна
Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,
вн. 1991.

реклама

у нас только седьмое место. Первое
место вполне ожидаемо заняла Украина, выступавшая сильнейшей командой, в которую вошли олимпийские
чемпионки Юлия Джима и Валентина Семеренко. Второе место у немок,
третье – у француженок.
Завершились соревнования триумфом нашей мужской четверки в эстафете. И в этой гонке сумел себя проявить тюменский спортсмен Александр Печенкин, который в личных
гонках оставался в тени. Его товарищами по квартету стали Алексей Волков, Антон Бабиков, Алексей Слепов.
Александр Печенкин отлично отработал на первом огневом рубеже, обошелся без дополнительных патронов, а
на втором использовал все три. Все мишени оказались закрытыми, и спортсмен избежал штрафного круга. Александр бежал быстро и смог передать
эстафету финишору Алексею Слепову
с преимуществом в 11 сек. Алексей наращивал преимущество и финишировал первым, оставив на втором месте
украинцев, на третьем – норвежцев.
Юниоры выступили не менее
успешно, на их счету восемь наград
и лидерство в медальном зачете. В копилке три золота, два серебра и три
бронзы. В медальную тройку вошли
Франция (2,1,0) и Украина (2,0,3).
Победный настрой задала представительница Тюменского ЦСП биатлонистка Виктория Сливко. В индивидуальной гонке она стала первой
с одним промахом. В двух остальных

biathlonrus.com

Восемь золотых, две серебряных
и семь бронзовых медалей завоевали
наши спортсмены за семь дней соревнований, с 28 января по 3 февраля.
В чемпионате принимали участие
взрослые спортсмены и юниоры
(до 21 года).
Разыгрывалось 15 комплектов медалей: по четыре в индивидуальной
гонке, спринте и преследовании; два
в эстафете (взрослые) и один в смешанной эстафете (юниоры). Россия
лидирует как в зачете взрослых, так
и в зачете юниоров.
Взрослые спортсмены завоевали
девять наград (пять золотых, четыре
бронзовых), у расположившейся в медальном зачете на втором месте Украины четыре медали (1,3,0), Франция стала третьей с тремя наградами (1,0,2).
Героем чемпионата стал Алексей
Слепов, представляющий СанктПетербург и Владимирскую область.
Он трижды поднимался на высшую
ступень пьедестала почета – в спринте,
гонке преследования и эстафете. Также медали завоевали Алексей Волков
из Югры – золото в индивидуальной
гонке, Антон Бабиков из Башкортостана – бронза в гонке преследования.
Разочарованием стало выступление
россиянок в эстафете: Ольга Якушова, Татьяна Семенова, Анна Щербинина, Екатерина Юрлова. Первые две
спортсменки не справились со стрельбой, и каждая прошла по штрафному
кругу. Двум остальным пришлось выбираться из второго десятка, в итоге

• МФК «Тюмень» на своем поле
потерпела поражение от сыктывкарской «Новой генерации» в первом
матче четвертьфинала Кубка России
по мини-футболу со счетом 3:4.
Вторые матчи команды проведут
18 февраля.
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Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

Тюменский театр кукол

реклама

реклама

Большой зал
5 февраля
«Метод Гренхольма» 16+
6 февраля
«Три товарища» 16+
7 февраля
«Женитьба» 12+
8 февраля
«Сон в летнюю ночь» 16+
13 февраля
«За двумя зайцами» 16+

Ул. Кирова, 36,
тел. 46-86-03

6+

реклама

7 февраля
«Двенадцать месяцев» 6+
8 февраля
«Маша и медведь» 0+
14 февраля
«Теремок» 0+
15 февраля
«Кошкин дом» 0+
20 февраля
«Белоснежка» 6+
21 февраля
«Колобок» 0+
22 февраля
«Айболит» 0+

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

реклама

реклама

5 февраля
«Носферату» 16+
6 февраля
«Портрет» 16+
7 февраля
«Умная собачка Соня» 0+
7 февраля
«Очень простая история» 16+
8 февраля
«Волшебный горшочек» 0+
8 февраля
«Записки на «сгущенке».
Клавдия» 16+
13 февраля
«Ромео и Джульетта» 12+
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