
Тюменская региональная газета
w

w
w

.v
sl

uh
.ru

№ 37 (585) 
9 октября 2014

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Фо
то

 Ю
ри

я Ш
ес

та
ка

16+

Вызов холоду  
и болезни

Этот «коктейль» тюменцы долж-
ны были одновременно вылить 
на  себя. Некоторые вышли на  поле 
прямо в  верхней одежде, не  боясь 
ее намочить. По  команде горожане 
опрокинули на  себя три кубиче-
ских метра ледяной воды (что при-
мерно равно трем тоннам), получив 
незабываемый заряд эмоций. Люди 
кричали от  восторга и  обливали 

друг друга остатками воды. Все по-
ле после флешмоба было усеяно ку-
биками льда.

Всего в акции приняли участие бо-
лее двухсот человек, хотя изначально 
организаторы заявляли о 400 участ-
никах, но, видимо, не  всех удалось 
собрать «на  подвиг». Тем не  менее 
акция состоялась, прошла зрелищно 
и со здравым смыслом.

Тюменцы в очередной раз поддержали благотвори-
тельную акцию Ice Bucket Challenge, которая путеше-
ствует по всему миру. В субботу, 4 октября, она прошла 
под эгидой молодежного проекта «Здравый смысл» 
на территории спорткомплекса «Партиком», где всех 
желающих уже ждали ровные ряды ведер, наполнен-
ных водой со льдом.
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2 150
молодых людей планируется набрать  

в Тюменской области для службы в армии 
в осенний призыв.

Инфографика

Карикатура

Хороший урожай  
не дает собрать погода
Нынешний год в Тюменской области 
выдался урожайным практически 
по всем культурам. Но собрать урожай 
вовремя мешает погода. Об этом 
на пресс-конференции 7 октября 
заявил замгубернатора Тюменской об-
ласти, директор регионального депар-
тамента АПК Владимир Чейметов.
Он сообщил, что обмолочено 62 % 
зерновых культур, тогда как в прош-
лом году в начале октября этот 
показатель достигал 95 %. «Причина 
– в большом количестве осадков», – 
сетует чиновник.
Лидер региона по сбору зерновых – 
Тобольский район, где обмолочен 91 % 
урожая. По 82 % собрали в Упорово 
и Ярково. Аутсайдеры – Абатский 
(50 %), Бердюжский (54 %) и Голыш-
мановский (55 %) районы. Впрочем, 
по словам Владимира Чейметова, су-
щественных претензий к организации 
уборки зерновых к главам муниципа-
литетов нет. Причина – дожди.
При этом нежаркое и дождли-
вое лето благотворно сказалось 
на урожайности. В этом году она 
оценивается на уровне 25 центнеров 
с гектара, что выше показателей 
2013 и 2012 годов. Уже сейчас об-
молочено 1 млн 100 тыс. тонн зерна 
– это полностью удовлетворяет 
потребности Тюменской области. Из-
лишки зерна аграрии переработают 
и продадут в другие регионы страны.
Темпы сбора картофеля остаются 
на уровне прошлого года, собрано 
около 94 %. Погода в случае с кар-
тошкой также помогла – на полях 
собирают по 213 центнеров с гек-
тара. Овощные культуры убирают 
быстрее, чем в прошлом году – 
73 % против прошлогодних 60 %. 
Лучше и урожайность – 340 ц / га 
(в 2013 году – 310 ц / га).
Нет проблем с кормовыми. Как отме-
тил Владимир Чейметов, заготовлено 
105 % (от плана) сена, 121 % – сенажа, 
84 % – силоса. В целом регион закрыл 
потребность в кормах на 107 %, так 
что и в этом направлении у сельхоз-
производителей открываются допол-
нительные возможности для заработ-
ка за пределами Тюменской области.

Иван Чупров

На Туре прогулочный теплоход столкнулся с моторной 
лодкой. В воде оказались четыре пассажира маломер-
ного судна. Два из них скончались от переохлаждения, 
а остальных спасателям удалось вызволить из воды. 
По такому сценарию 8 октября прошли учения регио-
нального ГИМС МЧС, организованные в рамках Все-
российской тренировки по гражданской обороне.

План спасения

Популярность акции Ice Bucket Challenge подтолкнула нашего художника 
Сергея Дерябина поразмышлять на эту тему.

Ice Bucket лихорадка

Об  этом заявил военный комиссар 
Тюменской области Александр Мо-
торин. Во время прошедшего весен-
него призыва 28 парней специально 
взяли академический отпуск от уче-
бы в вузе, чтобы отдать долг Родине. 
Через год они планируют вернуться 
на занятия.

По  словам Александра Мотори-
на, заслуга в  стабилизации ситуа-
ции принадлежит Министерству 
обороны, которое сделало многое 
для  улучшения обстановки в  во-
инских частях. Там  созданы все 
условия по  размещению, питанию, 
распределению времени военно-
служащих. «Сегодня проще отслу-
жить год в  комфортных условиях, 
чем  пять-шесть лет скрываться 
от  военкомата», – уверен тюмен-
ский комиссар.

Не  последнюю роль сыграли по-
правки в  законодательство, не  по-
зволяющие уклонистам работать 
в  органах государственной и  муни-
ципальной власти.

Всего  же через призывные ко-
миссии в  регионе весной прошли  
6 тыс. 173 призывника, 1 тыс. 957 че-
ловек призваны на военную службу. 
От  призыва по  состоянию здоровья 
освобождены 1 тыс. 559 ребят, от-
срочку получили 2 тыс. 34 чело-
века. На  альтернативную службу 
отправили трех призывников, еще 
по четырем вынесено решение о за-
мене службы на  альтернативную 
гражданскую. По  словам Александ-
ра Моторина, среди отправленных 
в войска ребят 20 процентов имеют 
высшее образование, в учебных час-
тях их обучают на сержантов.

Напомним, все призывники от-
правляются на  областной сборный 
пункт, где им вручаются банковские 
карты для перечисления денежного 
довольствия, военная форма, пред-
меты личной гигиены. Призывники 
из Тюменской области пополнят ря-
ды Президентского полка, отправят-
ся на флот и в сухопутные войска.

Ольга НикитинаОдна пятнадцатая победы
Тюменский педагог Александр Смо-
лин, финалист всероссийского кон-
курса «Учитель года – 2014», не вышел 
из пятнашки лучших, став лауреатом 
состязания педагогов. Абсолютным 
победителем названа учитель био-
логии из города Нурлат Республики 
Татарстан Алла Головенькина.
Напомним, Александр Смолин – учи-
тель физики, алгебры, геометрии, пре-
подает в голышмановской школе № 1. 
Стаж работы у него пока небольшой, 
семь лет, что объясняется просто: 
Александр – молодой учитель, ему 
31 год. В 2005 году окончил Ишимский 
государственный педагогический 
институт им. П. П. Ершова, физико-ма-
тематический факультет. В 2009 году 
стал победителем в номинации 
«Лучший молодой учитель Тюменской 
области» в рамках регионального 
конкурса «Учитель года». Его педаго-
гическое кредо: «Живи здесь и сейчас, 
потому что человек счастлив, когда 
живет не прошлым, не будущим, а на-
стоящим. Так и в школе: 11 лет – это 
не подготовка, а опыт, получаемый 
здесь и сейчас в течение всех школь-
ных лет. И каждый год, день, миг 
в школе – это уже неповторимая часть 
жизни человека».
В юбилейный, 25-й, год для участия 
в конкурсе «Учитель года» были  
поданы заявки от педагогов из  
81 региона Российской Федерации.

Екатерина Скворцова     

Опрос горожан о  расширении 
маршрутной сети общественного 
транспорта стартовал в  Тюмени  
7 октября.

Новая развязка предполагает вы-
езд с  улицы Монтажников на  Ши-
ротную, 30  лет Победы, 50  лет 
ВЛКСМ, Республики, 50  лет Октяб-
ря. Решая, как  лучше проложить 
маршруты общественного транс-
порта по  новой развязке, какие 
районы они должны соединить, де-

партамент дорожной инфраструк-
туры и  транспорта администрации 
Тюмени и  Тюменьгортранс будут 
опираться на  потребности и  по-
желания пассажиров, сообщила 
пресс-секретарь Тюменьгортранса 
Любовь Горовая.

Опрос проводится на  официаль-
ном сайте Тюменьгортранса. Он 
продлится до даты открытия прямо-
го хода по новой развязке.

Иван Литкевич

Тюменцы решат

Студенты берут академ,  
чтобы отслужить
Популярность срочной службы в армии у тюменцев 
увеличилась: молодые ребята идут служить охотнее, 
чем прежде. 

Памятники – 
реставрировать
В  Тюмени вряд  ли получится соз-
дать музей деревянного зодчества 
под  открытым небом, так как  это 
делают в некоторых городах России, 
например в Великом Новгороде, где 
наиболее интересные деревянные 
дома не стали разрушать, а увезли их 
за черту города. В нашем случае, если 
нет финансовой возможности пойти 
по  пути новгородцев, нужно остав-
лять памятники на месте, но рестав-
рировать их, и  тогда они будут гар-
монично вписываться в  современ-
ное архитектурное пространство.

Вадим Шитов,  
реставратор,  

почетный гражданин Тюмени
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Во  время проведения 
флешмоба был организован и  сбор 
пожертвований. Напомним, Ice 
Bucket Challenge – это акция, на-
правленная на  привлечение внима-
ния к изучению неизлечимого забо-
левания бокового амиотрофическо-
го склероза (БАС) и благотворитель-
ный сбор средств на  исследование 
этой болезни.

Боковой амиотрофический скле-
роз является редким заболеванием 
нервной системы, которому под-
вержены два человека на  каждые 
100 тысяч. Болезнь развивается 
стремительно: в  течение несколь-

ких недель у пациента отказывают 
моторные функции, мускулы осла-
бевают и в конечном итоге он ока-
зывается «запертым» в  собствен-
ном теле.

По  условиям акции, если чело-
век, которому был брошен вызов 
во время обливания ледяной водой, 
не  сделает то  же самое в  течение 
24 часов, он обязан пожертвовать 
100 долларов в  пользу фонда ALS 
Association, организовавшего этот 
флешмоб.

Юрий Шестак
Фото автора

Видео на сайте Вслух.ру

Вызов холоду и болезни
> Стр. 1

Бензин в Тюмени  
подорожал на рубль
С июня стоимость топлива на ав-
тозаправочных станциях в Тюмени 
в среднем выросла на один рубль.
Так, на АЗС под брендом Газпром-
нефти, традиционно отличающихся 
демократичными ценами, самым хо-
довым 92-м бензином сегодня мож-
но заправиться по 32,05 руб. за литр 
(ранее – 31 руб.). Традиционно 
более высокие цены удерживаются 
на АЗС под брендом Лукойла. Цена 
на 92-й бензин поднялась более 
чем на рубль. Сегодня он обойдется 
тюменцам в 32,55 руб. за литр (ранее 
– 31,15 руб.). Существенно поднялись 
цены и у независимого оператора 
Н1, достаточно популярного в Тюме-
ни. Стоимость бензина Аи-92 на его 
АЗС с 30,6 руб. за литр поднялась 
до 32,5 рублей.
Как отметил генеральный директор 
сети АЗС Н1 Александр Казаков, 
рост розничных цен вызван по-
вышением оптовой стоимости. 
«Традиционно повышение оптовых 
цен наблюдалось весной, в период 
начала посевных работ, и осенью, 
когда начиналась уборка урожая. 
Перед Новым годом, как правило, 
они немного падали. В этом году 
рост по непонятным причинам на-
чался летом».
Делать прогнозы на будущий год 
Александр Казаков не берется, по-
скольку рынок моторного топлива 
ведет себя непредсказуемо. Говорить 
о прямой зависимости от цен на нефть 
тоже не приходится. Подтверждением 
служит текущая ситуация: нефть деше-
веет, а бензин продолжает дорожать. 
Одним словом, ценовую политику 
здесь по-прежнему диктуют нефтепе-
рерабатывающие заводы.

Кира Санникова 
Подробнее на vsluh.ru

Об  этом на  круглом столе «Поло-
сы «А»: первые итоги и  выводы» 
в  пресс-центре «Комсомольской 
правды» сообщил директор МКУ 
«Тюменьгортранс» Алексей Санник.  
С 11 августа, когда на улицах Широт-
ной, Пермякова и  Республики по-
явилась выделенная полоса для  об-
щественного транспорта, водители 
автобусов выполнили на  3244 рейса 
больше, чем до изменения схемы ор-
ганизации дорожного движения.

«Нужно понимать, что  введение 
выделенных полос – это не  при-
хоть городских властей, а необходи-
мость, продиктованная развитием 
общественного транспорта и  всей 
транспортной инфраструктуры, – 
отметил Алексей Санник. – Выде-
ленные полосы повышают качество 
обслуживания населения, на  теле-
фон горячей линии Тюменьгортран-
са поступает много положительных 
отзывов от  пассажиров. Многие 
из  них отмечают, что  быстрее ста-
ли доезжать на  автобусе до  работы 
или дома».

Вывод – выделенные полосы по-
высили эффективность работы 
общественного транспорта. Как 
ни  парадоксально, но  полосы «А» 
улучшили ситуацию и для  водите-
лей личных автомобилей. «Это дей-
ствительно так, – поясняет Алексей 
Санник. – Водителям автобусов 
сейчас нет необходимости выезжать 

из  крайней полосы, перестаивать-
ся и  создавать очереди для  второй 
и  третьей полосы движения, сни-
жаются заторы, повышается равно-
мерность движения общественного 
транспорта, личный транспорт дви-
жется без  рывков, без  создания ис-
кусственных заторов».

Еще  один вывод, который сделал 
руководитель Тюменьгортранса: без  
контроля за  движением на  выде-
ленных полосах их  эффективность 
быстро снижается. Кстати, по расче-
там, сделанным Институтом транс-
порта нефтегазового университета, 
после внедрения выделенных полос 
на Широтной и Пермякова скорость 
движения должна была повыситься 

на 50-70 процентов. Но этого не про-
изошло, по мнению заведующего ка-
федрой эксплуатации автомобиль-
ного транспорта ТюмГНГУ Дмит-
рия Захарова, как  раз из-за  тех 
водителей личного транспорта, ко-
торые нарушают правила и выезжа-
ют на выделенную полосу.

Контроль со  стороны автоин-
спекторов хоть и  ведется, но не  то-
тальный. Заместитель начальника 
ГИБДД Тюменской области Алексей 
Чубаров назвал первые цифры – 
с  конца сентября за  выезд на  выде-
ленную полосу в Тюмени оштрафо-
ваны 597 автомобилистов. Их долгое 
время не  наказывали, подчеркнул 
Алексей Чубаров, сейчас это время 
закончилось. Штраф за  езду по  по-
лосе «А» составляет 1,5 тыс. рублей. 
Во  многих автобусах установлены 
видеорегистраторы, записи с  нару-
шениями правил дорожного движе-

ния уже обобщены и  будут переда-
ны в Госавтоинспекцию.

Первые стационарные камеры 
по  фиксации нарушений на  выде-
ленных полосах будут установлены 
в  конце декабря – начале января. 
Существующие камеры, в  том чис-
ле переносные, не  позволяют фик-
сировать данный вид нарушения. 
Новые камеры будут считывать все 
номера белого цвета, нарушителей 
будут вызывать в  ГИБДД для  со-
ставления протоколов. Водителям 
транспортных средств с  желтыми 
номерами проезд будет открыт. 
Возможностью пользоваться вы-
деленной полосой уже заинтересо-
вались руководители таксопарков 
и  таксисты, которые активно при-
нялись оформлять лицензии, что-
бы получить госномера желтого 
цвета и работать легально.

Юрий Шестак

Полоса особого назначения
Скорость движения автобусов на маршрутах после 
введения выделенных полос увеличилась в среднем 
на 13 процентов. 
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– Осень – очень насыщенное время, начиная 
от  сбора урожая и  заканчивая планирова-
нием бюджета на следующий год. Владимир 
Сергеевич, скажите, на  сегодняшний день 
(беседа состоялась 7 октября) какой вопрос 
у вас стоит на повестке дня в рамках фрак-
ционной работы?

– Готовимся к заседаниям комитетов, кото-
рые будут проходить в  ближайшие дни: это 
комитет по аграрным вопросам, бюджетный 
и  комитет по  социальной политике. На  них 
как  раз будут готовиться вопросы на  ок-
тябрьское заседание думы, которое состоится 
через две недели, это обычная депутатская 
работа.

Но, естественно, я как  руководитель фрак-
ции собираю предложения своих товарищей, 
Казанцевой и Шустовой, и по отдельным воп-
росам провожу с  ними консультации, что-
бы можно было выстраивать свою позицию 
по  направлениям, которые требуют нашего 
внимания.

– А конкретнее?
– Например, на ближайшем заседании коми-

тета по  аграрным вопросам будет рассматри-
ваться вопрос о вынесении на заседание думы 
в  первом чтении законопроекта «О  государ-
ственной поддержке личных подсобных хо-
зяйств», подготовкой которого, к слову, занима-
лись девять депутатов из разных фракций. Сра-
зу оговорюсь: он идет очень трудно. (Подробнее 
см. на стр. 5). Представители департамента АПК 
области не  согласны с  рядом положений доку-
мента. И здесь мы работаем, ищем компромисс, 
но и свою точку зрения отстаиваем.

В  регионе около 160 тысяч таких хозяйств. 
Нужно учитывать, что по  балансовой оценке 
они дают около 60 % сельхозпродукции. Есте-
ственно, такие объемы требуют внимания.

Мы хотим, чтобы после принятия закона 
была разработана государственная прог-
рамма оказания поддержки ЛПХ на  уровне 
области, района, поселения и  конкретного 
населенного пункта, вплоть до  того, чтобы 
главы поселений знали, сколько живности на-
ходится на каждом подворье: корова, поросе-
нок или курочка; чтобы они знали, как помочь 
сохранить поголовье и получить отдачу. Ведь 
сельхозпроизводство – основа жизни села, 
а  село – основа жизни нашей страны. И  мы 
должны село поддерживать.

– Вы говорите, что проект идет трудно…
– Возникает вопрос с  деньгами. Их  всегда 

не  хватает. Наши оппоненты возражают: нет 
денег, мы не  сможем поддержать крестьян. 
Но мы говорим о том, что на сегодняшнем эта-
пе деньги, по  сути, может, и не  понадобятся. 
Но  необходимо выстроить организационно-
правовую систему, чтобы люди почувствовали 
заботу о себе.

Губернатор региона в своих рабочих поезд-
ках в районы справедливо замечал, что главы 
поселений часто занимают иждивенческие 
позиции: дайте денег из бюджета. Сделать это 
относительно просто, но  нужно их и  зараба-
тывать. Важно, чтобы каждый производствен-
ный участок давал отдачу. Земля должна нас 
кормить. Доходы от  земли пойдут в  бюджет 
местного поселения, района, области.

Другой важный вопрос, который тесно 
связан с  законопроектом об  ЛПХ, это проект 
о  сельхозпотребкооперации. Это важный до-
кумент, совпадающий с  вопросами, которые 
были подняты в  связи с  санкциями, объ-
явленными Западом. Мы ищем возможно-
сти импортозамещения. Так вот, процентов 
на 80 % поставки западных продуктов можно 
закрыть отечественными, но для этого нужно 
обеспечить сбор сельхозпродукции, ее пере-
работку и  сбыт. Этим и  должна заниматься 
сельхозпотребкооперация.

В  этом я  поддерживаю предложения пре-
зидента страны и  нашего губернатора, кото-
рые ставили задачу, чтобы в каждом селе по-
явился пункт сбора, заготовки и переработки 
сельхозпродукции. Пускай это будет молочное 
производство или  забойный цех, но  органи-
зованные по  всем необходимым санитарным 
и торговым стандартам.

Сейчас в  области всего пять или  шесть за-
готовительных пунктов на  22 сельхозрайона. 
Поэтому мы и  хотим, чтобы после принятия 
закона о сельхозпотребкооперации также по-
явилась вертикальная программа – область, 
район, село, чтобы там  предусматривалось 

создание сельхозкооперативов, в  которых 
производители могли  бы сообща собирать 
деньги и  обеспечивать сбор и  переработку 
своей продукции.

Опыт потребкооперации – не новый для ре-
гиона. В стране она существует на протяжении 
двухсот лет. На тюменской земле потребкоопе-
рация действовала еще в позапрошлом веке – 
была такая известнейшая марка сибирского 
масла «Белый лебедь».

Определенного вложения государствен-
ных денег сельхозпотребкооперация требует 
на  первом этапе, а  потом развивается сама. 
Предлагаемый законопроект и должен обеспе-
чить ее развитие в будущем.

– На федеральном уровне поддержка сель-
хозпотребкооперации проговаривается, на-
пример, в рамках подготовки федерального 
законопроекта?

–Он еще не  принят, хотя в  выступлениях 
президента и  главы правительства эти темы 
звучат. Радует то, что два года подряд в Санкт-
Петербурге проходили съезды потребкоопера-
торов, в том числе в сфере сельского хозяйства. 
Там присутствовал министр сельского хозяй-

ства Федоров, который заявлял, что  сельхоз-
потребкооперация необходима сегодня остро, 
и что ей будут заниматься.

Участники съездов приняли доктрину раз-
вития сельхозпотребкооперации. Но  это 
не  закон. Законопроект о  поддержке сель-
хозпотребкооперации лежит в  Госдуме уже 
три-четыре года и не  принимается. Когда мы 
обсуждаем наш законопроект, мне говорят: 
«Владимир Сергеевич, а в  Госдуме не  при-
нимают». – «Ну и бог с ним, мы имеем право 
принять у себя, а когда Госдума примет, будем 
приводить в соответствие».

Видите  ли, если ситуация с  санкциями бу-
дет обостряться, это потребует целой системы 
мер, в  том числе тех, которые позволят из-
менить работу с  крупными супермаркетами. 
Конечно, пусть они торгуют, но  параллельно 
должна создаваться мощная система местной 
потребкооперации, торговли своими продук-
тами. Первый уровень – это сбор и  перера-
ботка на уровне районов, второй – областная 
и  межрегиональная поставки. Центры логис-
тики нужно создавать не  только с  расчетом 
на  райцентры, но и  на  централизованную 
торговлю с  северными округами, поставки 
продукции в такие же центры Югры и Ямала. 
Сейчас мы организуем там ярмарки. Дело хо-
рошее. Но это не система. А торговать нужно 
системно. И крестьянин должен знать, что он 
сдаст продукцию и получит деньги.

А третий уровень должен быть российский. 
И  эта система сможет работать без  участия 
государства.

– Что, по-вашему, тормозит принятие 
законопроектов?

– Непрофессионализм. Мы бываем в других 
регионах, перенимаем опыт. Ездили в  Крас-
нодар, в  Красноярский край. Недавно были 
в Самаре, встречались с представителями об-
ластного департамента сельского хозяйства. 
У них по каждому направлению разработаны 
областные программы развития на  5-10  лет. 

Овощеводство, птицеводство, зерноводство, 
ЛПХ. Причем программы как  раз вертикаль-
ные, с  разбивкой по  районам и  поселениям 
вплоть до  населенных пунктов. Стоят зада-
чи, обозначены сроки и  объемы и, главное, 
ведется контроль. У  нас сегодня такого нет. 
Приезжаешь к главе администрации сельско-
го поселения, спрашиваешь: «Сколько у  вас 
голов скота?» – «Я не знаю». – «Чего не хвата-
ет?» – «Тоже не знаю». – «А чем занимаешься?» 
– «Жду, когда придут деньги из регионального 
бюджета». И зачем такой глава нужен?

Программа необходима, с  ее принятием 
местный чиновник деньги не  попросит, а  бу-
дет зарабатывать сам. Земля должна кормить, 
а если ты не способен этого добиться, просто 
уходи с этого места, и все.

Закон – это, поймите, все-таки канва. Пос-
ле его принятия должна рождаться програм-
ма. Важно то, насколько действенной она 
получится.

– То есть все-таки важнее организацион-
ная работа. А что  потребует финансирова-
ния, что  становится камнем преткновения 
в его обсуждении?

– Финансовую помощь сейчас мы можем, 
по  моему мнению, оказывать в  рамках су-
ществующих бюджетных позиций, они у  нас 
очень приличные. Но когда появится програм-
ма с расчетом на целевые показатели, тогда бу-
дут появляться и предложения по деньгам.

– А есть что собирать и перерабатывать?
– Есть. Ведь процентов сорок производимой 

на  личных подворьях продукции теряется, 
гибнет. Это я еще аккуратно называю цифры. 
И, кстати, организация логистических цент-
ров требует небольших денег, но  вкладывать 
их  надо обязательно. Их  можно будет сдать 
в  аренду предпринимателям, и  они окупятся 
через два-три года. Но это надо делать немед-
ленно, время требует решительных действий.

Беседовала Татьяна Панкина 
Фото из архива облдумы

Владимир Чертищев: 

Время требует 
решительных действий
Еженедельник «Вслух о главном» и Тюменская областная дума про-
должают работу над совместным проектом «Дела фракции». В его 
рамках руководитель фракции КПРФ областного парламента Влади-
мир Чертищев рассказал о важности развития местной сельхозпо-
требкоперации в условиях западных санкций.

Приезжаешь к главе администрации сельского поселения, 
спрашиваешь: «Сколько у вас голов скота?» – «Я не знаю». 
– «Чего не хватает?» – «Тоже не знаю». – «А чем занимаешь-
ся?» – «Жду, когда придут деньги из регионального бюдже-
та». И зачем такой глава нужен?
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Изменить ситуацию можно, офор-
мив в банке вклад: простое решение, 
гарантированный доход, защита 
со  стороны Системы страхования 
вкладов. Только одно неудобство: 
если деньги понадобятся раньше, 
чем  закончится срок хранения сбе-
режений, придется поискать их 
в  другом месте… Но есть  ли выгод-
ная альтернатива депозитам?

Да. В  ОАО «Альфа-Банк» приду-
мали, как заставить «работать» ваши 
деньги, которые находятся на  сче-
те, а не  во  вкладе. Подключив одну 
из программ категории «Накопитель-
ный счет», вы можете быть уверены, 
что  ежемесячно на  минимальный 
остаток средств будет начислен тот 
или иной процент. Его размер зависит 
от конкретного накопительного счета.

Например, до  конца текущего года 
можно открыть выгодный сезонный 
накопительный счет «Высокий сезон» 
– по нему каждый месяц на минималь-
ный остаток по счету будут начисляться 
проценты – до 6,5 % годовых в рублях. 
Причем они тут же будут прибавляться 
к имеющейся на счете сумме, и если вы 
не будете трогать деньги еще месяц, то 
в следующий раз проценты начислятся 
на уже увеличенную в прошлом месяце 
сумму. Даже если вы планируете день-
гами активно пользоваться, процент 
все равно будет начислен на минималь-
ный остаток средств за  календарный 
месяц. Никаких штрафов за  расходо-
вание средств с  накопительного счета 
не  существует. По  мнению директора 
по  розничному бизнесу Альфа-Банка 
в Тюмени Евгения Сарина, «Высокий 
сезон» – это отличный инструмент 
для  накопления и  сохранения сбере-
жений. Также он будет интересен кли-
ентам, которые не любят держать боль-
шие остатки на карте, но хотят распола-
гать доступными средствами, получая 
на них определенный доход.

Предположим, вы вообще не  уме-
ете копить. Есть решение, которое 
позволит вам этому научиться. «Ко-
пилка для сдачи» поможет совершать 

накопления автоматически. Вы сами 
выбираете, сколько денег от  каж-
дой покупки будет переводиться 
на  ваш накопительный счет «Мой 
Сейф» / «Мой Сейф Целевой». Это мо-
жет быть от одного до 30 процентов 
от  цены покупки. Также вы можете 
ограничить максимальную сумму 
перечислений. Вы можете установить 
небольшой процент перечисления, 
который будет не  заметен в  одной 
покупке, однако по  прошествии не-
скольких месяцев вы сами удивитесь, 
сколько денег вы накопили.

Открыть любой из накопительных 
счетов проще всего через интернет-

банк «Альфа-Клик» или  позвонив 
в  телефонный центр «Альфа-Кон-
сультант». Также можно просто 
в любом отделении банка оформить 
накопительный счет традиционным 
способом. К  слову сказать, в  Тюме-
ни у  Альфа-Банка семь отделений, 
которые работают с  понедельника 
по субботу до 20:00.

Есть в Альфа-Банке еще один спе-
циальный накопительный счет – это 
«Ценное время». Максимально за-
работать на нем можно при условии, 
что  минимальный остаток в  конце 
месяца не  будет опускаться ниже 
трехсот тысяч рублей. При  этом 
чем  дольше средства будут хранить-
ся на  данном накопительном счете, 
тем  выше будет процентная ставка, 
начисляемая на  минимальный оста-
ток по счету за месяц. Максимальная 
доходность может достигать 8,5 % го-
довых в рублях, хотя деньгами можно 
спокойно пользоваться, пополнять 
счет и снимать средства любое коли-
чество раз без потери ранее начислен-
ных процентов.

Очень важный момент – все нако-
пительные счета тоже застрахованы 
по  Системе страхования вкладов, 
а  это значит, что при  любых обсто-
ятельствах суммы до 700 тысяч руб-
лей (включая начисленные процен-
ты) гарантированы государством.

Ольга Макарова

Копить или не копить? 
Практика простых 
решений
Каждый из нас чувствует себя значительно увереннее, когда в заначке есть запас 
денег «на всякий случай». Но пара харизматичных соблазнов (например, купить 
фитнес-карту, поездку или даже авто) убивают правильный порыв накопить.  
Взять из заначки – ни для кого не проблема, а вот положить обратно – почти всегда 
откладывается на потом.

6 приЧин отКрыть нАКопительный СЧет:

1. К деньгам на накопительном счете есть доступ в любой момент.

2. Помогает приучить себя к экономии: чем больше средств остается 
на конец месяца, тем больше процентов будет начислено в следующем 
месяце.

3. Открыть счет можно с любого компьютера буквально за пару ми-
нут через интернет-банк «Альфа-Клик», если у вас уже есть текущий 
счет в Альфа-Банке.

4. Все средства защищены по Системе страхования вкладов.

5. За всеми тратами и накоплениями очень просто следить через 
интернет-банк «Альфа-Клик».

6. Можно настроить автоматические перечисления на накопитель-
ный счет.
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Евгений Сарин

Один из  авторов законопроекта 
Владимир Чертищев объяснил, 
что проект определяет цели, формы, 
направления господдержки ЛПХ. 
Актуальность, по мнению депутата, 
определяется следующим. В области 
имеется 160 тысяч личных подво-
рий, которые произвели в 2013 году: 
скота и  птицы – 39 % от  областного 
объема, молока – 48 %, картофеля 
– 65 %, овощей – 65 %. «Как  видите, 
– отмечает Владимир Чертищев, – 
на  сегодня это ведущая производи-
тельная сила Тюменской области».

Однако, считает депутат, органы 
власти не  проводят в  отношении 
ЛПХ целенаправленной политики по 
их  поддержке. Из  всех финансовых 
расходов за  2013  год, выделенных 
на развитие сельского хозяйства Тю-
менской области (а это 7 млрд рублей), 
на  ЛПХ было направлено 85 млн  
рублей, то  есть чуть больше одного 
процента. В итоге, по мнению Черти-
щева, в  регионе наметился негатив-
ный тренд – за  последние пять лет 
производство молока и  мяса в  ЛПХ 
сократилось на  7 %, поголовье КРС 
– на  12 %. «Личному подворью, как 
и селу, нужна неотложная помощь го-
сударства. Принятие закона, а потом 
и областной программы по развитию 
ЛПХ позволят создать все необходи-
мые для  этого условия, обозначить 
организационные меры», – заявил де-
путат. Он также напомнил, что суще-
ствует подобный федеральный закон, 
а региональные законы на его основе 
приняты в 20 субъектах РФ.

Положительное заключение по за-
конопроекту вынесли управление 
по  экономике и  финансам Тюмен-
ской областной думы, правовое 
управление областной думы, про-
куратура Тюменской области (хотя и 
с замечаниями), а вот правительство 
региона отозвалось отрицательно.

Не нашел однозначной поддержки 
законопроект и  среди членов аграр-
ного комитета. Недавно избранный 
по  четвертому губкинскому округу 
депутат Николай Бабин оппониро-
вал Чертищеву в том плане, что закон 
содержит лишь общие положения, 
в  нем отсутствует конкретика – ко-
му, каким образом и в каком объеме 
нужно помогать. Депутат Владимир 
Ульянов также не был уверен, что об-
ластной законопроект в  чем-то  раз-
вивает федеральный закон. «Если 
региональный проект дублирует по-
ложения федерального, какая в  нем 
необходимость?» – спросил он.

Свое мнение высказал и  пред-
ставитель исполнительной власти 
– заместитель губернатора Тюмен-
ской области, директор региональ-
ного департамента АПК Владимир 
Чейметов. По  его словам, львиная 
доля той продукции, которую про-
изводят ЛПХ, потребляется самими 
личными подсобными хозяйствами. 
«Что  касается мер государственной 
поддержки, то за 9 месяцев текуще-
го года малые формы хозяйствова-
ния получили прямую и косвенную 
поддержку на сумму 300 миллионов 
рублей», – подчеркнул чиновник.

Что  же касается сокращения про-
изводства в ЛПХ, то, по мнению зам-
губернатора, это связано в  первую 
очередь с  объективными причинами 

– старением населения и нежеланием 
молодого поколения заниматься тра-
диционными способами производ-
ства. «Хочу отметить, что  Минсель-
хозом РФ проведено аналитическое 
исследование, и  опыт Тюменской об-
ласти в  части организации заготови-
тельной работы и кооперации в сель-
ской местности ставится в  пример 
другим регионам», – заявил Владимир 
Чейметов. Замгубернатора напомнил, 
что  поддержка ЛПХ в  области осу-
ществляется в  рамках программы 
развития АПК до 2020 года, и нужды 
в  других нормативных документах 
правительство региона не видит.

В  поддержку проекта высказа-
лась Тамара Казанцева: «Хотела бы 
поддержать Владимира Чертищева 
и сказать, что закон этот нужен. Де-
путаты постоянно ездят по районам 
и видят, что крестьянам некуда сдать 
свою продукцию». Впрочем, участ-
ники заседания заметили, что в этом 
случае нужно готовить программу 
о  развитии потребительской коопе-
рации, а это уже другой вопрос.

«Если закон не нужен правитель-
ству, давайте пропишем его нормы 
в  программе поддержки сельского 
хозяйства», – призвал Николай Ба-
рышников. Он засомневался: если 
ЛПХ производят почти половину 
сельхозпродукции, и при этом могут 
рассчитывать только на  1 % от  го-
споддержки, то на каком основании 
остальные производители получают 
99 % бюджетных средств? «Если мы 
на самом деле хотим решать пробле-
мы, то нужно искать варианты, нуж-
но закон принимать в  первом чте-
нии и дорабатывать», – добавил он.

«Коллеги, никто не отрицает важ-
ности поддержки ЛПХ, – заметил 
Владимир Ульянов, – но  пока мы 
не  решим с  вами всех проблем це-
почки «ЛПХ – заготовитель – реа-
лизующая структура», этот закон 
не имеет никакого смысла. От само-
го факта принятия закона нашим 
ЛПХ легче не будет».

Сторонники принятия закона 
в дискуссии также сделали упор на тот 
факт, что максимальную господдерж-
ку ЛПХ может получить, лишь за-
регистрировавшись в  качестве пред-
принимателя. Владимир Чейметов 
заметил, кстати, что в  этом случае 
личное подворье будет получать суб-
сидию на литр сданного молока, на за-
купку скота, на строительство мини-
фермы, на  оборудование и  технику, 
чего не  получают крупные формы 
собственности. 

«То, что  обсуждается сегодня, 
нужно обсуждать на согласительной 
комиссии по  утверждению бюдже-
та Тюменской области», – выска-
зал мнение председатель комитета 
Юрий Конев. По его словам, бюджет 
принимается на  основе действую-
щих региональных программ, где 
прописаны объемы и  направления 
выделяемых средств, в  том числе и 
на ЛПХ. Довод председателя комите-
та оказался решающим – на голосо-
вании против законопроекта высту-
пили шесть депутатов, за  – только 
четыре, то  есть в  ближайшем буду-
щем закон о  поддержке ЛПХ в  Тю-
менской области принят не будет.

Иван Чупров

Закон об ЛПХ поменяли  
на доработку бюджета
Самым обсуждаемым пунктом повестки заседания 
комитета по аграрным вопросам и земельным отно-
шениям областной думы 8 октября стал проект закона 
«О развитии личных подсобных хозяйств», предложен-
ный в первом чтении.
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Прогноз хорош как никогда
Дивидендная доходность по  при-

вилегированным акциям Сургут-
нефтегаза за  2014  год в  связи с  осла-
блением курса рубля может стать ре-
кордной и  составить 13,7 %, считают 
аналитики Citibank. «Если курс рубля 
останется до  конца года на  текущем 
уровне – 39,40 рубля, прибыль Сур-
гутнефтегаза от  курсовой разницы 
по итогам 2014 года составит 224 млрд 
рублей», – говорится в обзоре банка. 
C учетом ожидаемой прибыли диви-
денды на привилегированные акции 
Сургутнефтегаза за  2014  год могут 
составить около 3,65 рубля на акцию. 
«Исходя из нашего анализа, даже если 
курс рубля по итогам 2014 года соста-
вит 36 рублей за доллар, дивидендная 
доходность будет высокой – 10,5 %, 
или 2,78 рубля на акцию», – также от-
мечается в обзоре.

Снижением цен можно 
воспользоваться

Сейчас на  российском фондовом 
рынке складывается благоприятная 
ситуация для  покупок. Эйфория, 
построенная на  ожиданиях ослаб-
ления или  отмены европейских 
санкций, прошла. Отменять санк-
ции европейцы пока не  собирают-
ся. Цены на  российские акции от-
катились от максимальных отметок 
и  стали вновь привлекательны как 
для  отечественных инвесторов, так 
и для  крупных западных фондов 
(которые, кстати, в  большинстве 
своем не  собираются прекращать 

зарабатывать на  российских акти-
вах, несмотря ни на какие санкции). 
Цена на  привилегированные акции 
Сургутнефтегаза дошла до  очень 
интересной отметки в  26,50 руб. 
за акцию.

Ждем публикации отчета
В июле (перед самой выплатой ди-

видендов) привилегированные ак-
ции Сургутнефтегаза стоили 29 руб., 
и на них были начислены дивиденды 
в размере 2,36 руб. на акцию. По ито-
гам 2015  года по  всем прогнозам 
прибыль компании и  размер диви-
дендов вырастут раза в полтора. Так 
что уровень в 40 руб. за акцию к ле-
ту 2015  года становится вполне до-
стижимой величиной. Причем рост 
может начаться гораздо раньше. 
Весьма вероятно, что  ажиотажные 
покупки начнутся уже через месяц 
(после публикации отчета Сургут-
нефтегаза за  третий квартал). Сей-

час прогноз прибыли содержится 
только в  обзорах и  расчетах анали-
тиков, после публикации официаль-
ной отчетности компании это будет 
уже свершившийся факт. Соответ-
ственно, инвесторы смогут твердо 
рассчитывать на дивиденды и будут 
готовы платить за привилегирован-
ные акции Сургутнефтегаза гораздо 
дороже, чем они стоят сейчас.

О финансах
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Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  
директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

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

Стоит ли сейчас вкладываться в ак-
ции нефтяных компаний, учитывая 
упавшие цены на нефть?

Поскольку ситуация на сырьевых пло-
щадках в настоящий момент оставляет 
желать лучшего, от кратко- и средне-
срочных инвестиций в нефтегазовый 
сектор стоит воздержаться. Данные 
технического анализа свидетельству-
ют о том, что большинству компаний 
сектора есть куда падать. Конечно, 
с фундаментальной точки зрения наша 
нефтянка недооценена, но укрепляю-
щийся на международном валютном 
рынке доллар США будет продолжать 
оказывать давление на нефтяные 
котировки. Долгосрочным же инвесто-
рам, готовым оторваться от мониторов 
на несколько месяцев, вполне можно 
начинать открывать длинные позиции.

Записки инвестора

Александр Рыкованов,  
инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru 
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Сургутнефтегаз 
в рекордном выигрыше
Резкий рост курса доллара всегда дает огромные 
преимущества экспортерам. Самую большую выгоду 
в этом году получит нефтяная компания «Сургутнефте-
газ», которая заработает на переоценке своих валют-
ных депозитов даже больше, чем на экспорте нефти.

Сейчас на российском фондовом рынке склады-
вается благоприятная ситуация для покупок. 
Эйфория, построенная на ожиданиях ослабле-
ния или отмены европейских санкций, прошла. 
Отменять санкции европейцы пока не собира-
ются. Цены на российские акции откатились 
от максимальных отметок и стали вновь 
привлекательны.

Новости

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s ухудшило прогноз роста россий-
ской экономики на 2014 год с 1 % до 0,3 %, на 2015 год – с 1,7 % до 1,1 %.

USD – 39,97 (+32 коп.)
Атака на российский рубль продолжается: доллар США в очередной раз 
обновил по отношению к рублю исторический максимум, близка к этому 
и единая европейская валюта. Стоимость бивалютной корзины за неделю 
выросла на 47 копеек и составила 44,80 рубля. Участники рынка дожда-
лись вмешательства Центробанка. За пару дней регулятор продал валюты 
на $ 1,4 млрд, но сломить тренд пока не удалось.
Участие ЦБ РФ в ходе торгов как минимум должно снизить темпы ослаб-
ления отечественной валюты.

Нефть – 91,3 USD / бар. (–4 %)
Цены на нефть опускаются все ниже и ниже. Причины не изменились: 
дорожающий доллар США и плачевная техническая картина, стимули-
рующая игроков к действиям на понижение. Экс-министр финансов РФ 
Алексей Кудрин небезосновательно предположил, что к обвалу нефтя-
ных котировок привел сговор США со странами Ближнего Востока, дабы 
наказать Россию за ее внешнюю политику.
Тренд на снижение цен на нефть не потерял своей актуальности.

Индекс ММВБ – 1390 пунктов (–2,1 %)
Российский рынок акций скатился ниже уровня 1400 по индексу ММВБ. 
Снижение наблюдалось по всему спектру «голубых фишек». Основное 
давление на котировки, конечно же, оказала падающая нефть. Ажиотаж 
вокруг Мечела и АФК «Система» на этом фоне временно утих. Инвесторы 
переключили свое внимание на Газпром. Глава компании Алексей Мил-
лер заявил о готовности отказаться от своего долгосрочного подхода 
по покупке сбытовых активов в Европе.
Уровнем поддержки для индекса ММВБ выступает уровень 1380 пунктов.

Акции Лукойла обыкновенные – 1995 руб. (–0,6 %)
Лукойл стал главным ньюсмейкером последних дней. Причем были 
как хорошие новости, так и плохие. К первым можно отнести запуск до-
бычи на Имилорском месторождении в Западной Сибири и объявление 
об обмене активами с Роснефтью. Ко вторым – вынесенное молдавской 
«дочке» Лукойла предупреждение о возможном отзыве лицензии, 
а также временная приостановка деятельности НПЗ в Румынии, который 
также принадлежит российской компании.
Акции Лукойла остаются в числе наименее волатильных бумаг российско-
го фондового рынка.

Финансовый индикатор  
01.09 – 08.10.2014
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Статистика О законах

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает пуб-
ликацию актуальных изменений в федеральном  
и региональном законодательстве. Кроме того, на 
страницах нашей газеты квалифицированные спе-
циалисты ведущих юридических фирм Тюмени отве-
чают на наиболее интересные вопросы читателей.

Банковский сектор Тюменской об-
ласти (в  т. ч. Ханты-Мансийского 
– Югры и  Ямало-Ненецкого авто-
номных округов) по  состоянию на   
1 сентября 2014  года представлен 
15 кредитными организациями с   
16 филиалами на территории области 
и 18-ю – за ее пределами; 41 филиа-
лом кредитных организаций, голов-
ные офисы которых расположены 
на  территориях других регионов, 
из которых 7 филиалов ОАО «Сбер-
банк России». Кроме того, на терри-
тории области работают 727 допол-
нительных офисов региональных 

и  инорегиональных банков, 98 опе-
рационных касс вне кассового узла; 
94 кредитно-кассовых офиса, 350 
операционных офисов и  9 предста-
вительств кредитных организаций 
других регионов.

Четырнадцать региональных кре-
дитных организаций имеют лицензии 
на привлечение во вклады денежных 
средств физических лиц (с 24 февраля 
2014 г. лицензия ЗАО «Приполярком-
банк» утратила силу), пять – имеют 
Генеральные лицензии, четыре – ли-
цензии на проведение операций с дра-
гоценными металлами.

В январе-августе 2014 г. в банков-
ском секторе Тюменского региона 
наблюдается замедление темпов  
роста основных показателей кре-
дитной активности и  динамики 
привлеченных средств по  срав-
нению с  аналогичным периодом  
прошлого года.

Вклады населения увеличились 
на 3 %, или на 14,4 млрд рублей, и со-
ставили 504,4 млрд рублей, в  том 
числе на  счетах инорегиональных 
банков сосредоточено 362,7 млрд 
рублей (из  них в  Западно-Сибир-
ском банке ОАО «Сбербанк России» 

– 245,6 млрд рублей), региональных 
банков – 141,8 млрд рублей.

Общий объем кредитов, предо-
ставленных заемщикам области, 
увеличился на  10 %, или на  107,4 
млрд рублей, и превысил 1 210 млрд 
рублей. Задолженность по кредитам 
юридических лиц возросла до  649,9 
млрд рублей, физических лиц – 
до 561 млрд рублей.

За восемь месяцев текущего года 
выдано более 428 млрд рублей кре-
дитов юридическим лицам (вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей) и  246,8 млрд рублей – 

физическим лицам. По сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года 
объемы вновь выданных креди-
тов юридическим лицам снизи-
лись на  10 %, физическим лицам 
– на 3 %.

Жителям Тюменской области, 
Ханты-Мансийского – Югры и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов 
предоставлено 26,7 тыс. жилищ-
ных и  ипотечных кредитов на  сум-
му 56,7 млрд рублей, что по  сумме 
на  11 % больше аналогичного пери-
ода 2013  года. Процентная ставка 
по  ипотечным кредитам в  рублях 
снизилась на 0,3 процентного пунк-
та и составила 12,1 %. По объему за-
долженности по  жилищным и  ипо-
течным кредитам (236,2 млрд рублей 

на  1 сентября) Тюменская область 
(с  учетом ХМАО и  ЯНАО) занимает  
3 место в  России (после Москвы 
и Московской области).

На фоне замедления темпов роста 
кредитования отмечено ухудше-
ние качества кредитного портфеля. 
Доля просроченной задолженно-
сти в  общей сумме кредитных вло-
жений по  кредитам юридических 
лиц возросла с 2,2 до 2,7 % (в целом 
по России – 4,6 %), по кредитам фи-
зических лиц – с 2,6 до 3,5 % (в целом 
по России – 5,6 %).

Ситуация с  ликвидностью в  бан-
ковской системе региона стабильна, 
фактов несвоевременного испол-
нения банками своих обязательств 
перед кредиторами и  вкладчиками 
не  отмечено. Для  поддержания до-

статочного уровня ликвидности 
и  обеспечения бесперебойного 
осуществления платежей клиен-
тов Центральный банк продолжа-
ет работу по  рефинансированию 
кредитных организаций. Наиболее 

востребованными у  кредитных 
организаций являлись расчетные 
внутридневные кредиты Банка 
России, с  начала года их  объем со-
ставил 282,6 млрд рублей. В то  же 
время значительный объем средств 
кредитные организации аккумули-
руют на корреспондентских и депо-
зитных счетах Банка России. За ян-
варь-август региональные банки 
разместили в  депозиты Банка Рос-
сии более 359 млрд рублей.

Вслух

О ситуации 
в банковской сфере
Данные о состоянии банковского сектора Тюменской 
области на 1 сентября 2014 года публикует Главное 
управление Банка России по Тюменской области.

Корректировка бюджета Тюменской области
Закон тюменской области от 30 сентября 2014 г. № 65 «о внесении 
изменений в Закон тюменской области «об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Принятие изменений обусловлено необходимостью корректировки показа-
телей областного бюджета на 2014 год в связи с ожидаемым поступлением 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, уточнением показа-
телей безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы, 
а также уточнением расходов областного бюджета за счет остатков средств 
федерального и областного бюджетов по состоянию на начало текущего года.
Утвержденный план областного бюджета на 2014 год увеличен по доходам 
на 3031226 тыс. руб. и расходам – на 13219083 тыс. руб.
С учетом вышеуказанных корректировок утверждены следующие основ-
ные характеристики областного бюджета на 2014 год: доходы – 123777328 
тыс. руб.; расходы – 138374638 тыс. руб.; дефицит – 14597310 тыс. руб.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие Закона распространяется на правоотношения, возникшие  
с 1 января 2014 г.

КБ «СОЮЗПРОМБАНК» лишился лицензии
Банк россии сообщает, что с 30 сентября 2014 г. отозвана лицензия 
на банковские операции у кредитной организации ооо Коммерче-
ский банк «СоЮЗпроМБАнК» (КБ «СоЮЗпроМБАнК»).
Причины этой крайней меры – неисполнение кредитной организацией 
законодательства о банковской деятельности и в области противодей-
ствия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, 
банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу 
денежных средств за рубеж.
В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнитель-
ных органов банка приостановлены.
По величине активов КБ «СОЮЗПРОМБАНК» на 1 сентября 2014 г. занимал 
592 место в банковской системе России.

Санкции приведут к снижению экономического роста
разработан прогноз социально-экономического развития россий-
ской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов.
Документ рассматривает развитие российской экономики в условиях 
относительной стабилизации геополитической обстановки, отсутствия 
дальнейших серьезных санкций со стороны ЕС и США, а также введения 
новых ответных санкций со стороны России.
Предусмотрено два варианта развития ситуации. Первый – базовый. 
Его предлагается использовать для разработки параметров федераль-
ного бюджета на 2015-2017 годы. Он построен исходя из мировой цены 
на нефть сорта Urals на уровне 100 долл. США за баррель. Прогнозируе-
мый уровень инфляции составит в 2015 г. 5,5 %, в 2016 г. – 4,5 %, в 2017 г. 
– 4 %. Среднегодовой курс доллара не превысит 38,8 руб. (к 2017 г.).
Темпы роста ВВП будут невелики: в 2015 г. – 1,2 %, в 2016 г. – 2,3 %, 
в 2017 г. – 3 %. Рост реальных доходов населения в 2015 г. составит всего 
0,4 %. В 2016-2017 гг. он достигнет 2,6 % и 3,3 % соответственно.
Второй вариант (умеренно-оптимистичный) предполагает более актив-
ную политику, направленную на снижение негативных последствий, свя-
занных с ростом геополитической напряженности, и создание условий 
для более устойчивого долгосрочного роста.
Дополнительно проработан вариант А, предполагающий ухудшение 
ситуации в мировой экономике, приводящее к более сильному снижению 
цен на нефть (до 90 долл. США за баррель).
Основными приоритетами экономической политики в прогнозный пери-
од являются:
повышение устойчивости национальной финансовой системы и сниже-
ние инфляции;
улучшение инвестиционного климата, развитие конкуренции и снижение 
административного давления на бизнес; социальное развитие и инве-
стиции в человеческий капитал; модернизация оборонного комплекса 
и вооруженных сил;
поддержка высокотехнологичных секторов экономики; диверсификация 
экономики, развитие инфраструктуры; сбалансированное региональное 
развитие;
становление Таможенного союза и адаптация национальной экономики 
к требованиям ВТО.
Предусмотрены реформы пенсионного и социального обеспечения, системы 
обязательного медицинского страхования. Будет продолжена политика сти-
мулирования жилищного строительства и трудовой мобильности граждан.
Что касается демографической ситуации, прогнозируется повышение 
продолжительности жизни по стране до 72 лет к 2017 г. (в 2014 г. – 71 год). 
Численность населения увеличится до 144,3 млн. человек (143,7 млн. 
человек в 2014 г.). Однако сохранится тенденция сокращения численности 
трудоспособных граждан.

Вклады населения увеличились на 3%, или на 
14,4 млрд рублей, и составили 504,4 млрд руб-
лей, в том числе на счетах инорегиональных 
банков сосредоточено 362,7 млрд рублей, реги-
ональных банков – 141,8 млрд рублей.

Материал подготовлен специалистами 
ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»,

 ул. Пермякова, д. 7, офис 731,  
тел. (3452)32-22-81, факс 32-19-08.  

www.garant-72.ru
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Сама Виктория, начинавшая про-
ект в  большей степени как  хобби, 
чем коммерческое предприятие, ста-
ла профессиональным организато-
ром праздников, к которым она по-
стоянно привлекает представителей 
самых прогрессивных и новых в Тю-
мени направлений мини-бизнеса.

В  последнее воскресенье сентя-
бря в  отеле «Ремезов» Вика собрала 
на  праздник Jam And Flowers мам 
и малышей. Для гостей это был кра-
сивый повод для  семейного выхода 
в  свет – повод нарядиться, встре-
титься со  знакомыми, заняться 
вместе с ребенком творчеством. Им 
предложили калейдоскоп полезных 
и  приятных семейных услуг, свое-
образный живой каталог, каждый 
из участников которого приготовил 
гостям подарок.

За  1500 рублей (стоимость билета 
для  мамы с  ребенком) можно было 
сделать себе брошь из  многообра-
зия искусственных цветов от студии 
IRMA-Charm, деревянное кашпо 
в кантри-стиле от WoodMaster, букет 

из живых цветов из «Дизайн-магази-
на». Желающие лепили брошь-цветок 
из японской глины вместе с детским 
клубом Lokki, который и для  детей 
приготовил занятие с  красками. Вы-
ездной салон красоты «Персона мо-
байл» дарил дамам запечатанные ко-
робочки с секретами красоты. Празд-
ник ехал с гостьями домой, и только 
там  можно было открыть сюрприз, 
чтобы найти зеркальце с гравировкой 
вроде «Люби себя». Проект компании 
«Максим» I am Chief снабдил свет-
ских родителей наборами продук-
тов для  приготовления панна котты 
или пасты карбонара. Мастер тайско-
го салона массажа Thai Lotus два часа 
подряд разминал шею мамам и  не-
многочисленным папам, пришедшим 
на  праздник. Флористы «Дизайн-ма-
газина» помогали участницам делать 
цветочные композиции в пробковых 
кашпо. И все это под музыку, которую 
на белом рояле непринужденно наи-
грывал Андрей Быковских.

Малышам предлагали поиграть 
на площадке LEGO, сделать открыт-

ку с  сюрпризами вместе с  препо-
давателями английского из  English 
First, порисовать акварелью с  хоб-
би-клубом «Аромат творчества», 
угоститься вареньем с  блинами 
и  пирожками. При  этом все гости, 
нарядные, веселые и разгоряченные 
подарками, могли сфотографиро-
ваться в  оформленных дизайне-
рами фотоуголках, чтобы спустя 
несколько дней получить от  орга-
низаторов праздника нарядные се-
мейные картинки.

Итак, для  гостя «Вечеринка 
со  смыслом» – это утренник, свет-

ский выход, угощения, подарки, 
игры и  красивые творческие заня-
тия. Для  участников-предприни-
мателей этот праздник – площадка 
для презентации своих товаров и ус-
луг в  доброжелательной, заинтере-
сованной и в  некотором смысле от-
борной аудитории, к тому же на «Ве-
черинках со  смыслом» разрешается 
продавать товары и услуги, поэтому 
родители могли, к  примеру, купить 
разыгравшемуся малышу «Лего», 
а маме – цветочный ободок.

«Это отличный способ рассказать 
о  себе. Здесь приятная атмосфера, 

мы раздавали клубные карты и  по-
лучили целую стопку контактов 
лояльно настроенных клиентов», – 
рассказывают сотрудницы книжно-
го клуба-магазина «Буквазебра».

«На  организацию праздника ухо-
дит в среднем от двух недель до меся-
ца, – говорит Виктория Белявская. 
– Как правило, мне просто приходит 
в голову образ проекта, исходя из ко-
торого уже начинаем думать над на-
полнением. Я  ищу новых, интерес-
ных, подходящих по духу партнеров. 
Думаю, за это время проект уже стал 
небольшим, но бизнесом, сформиро-
валась команда людей, с  которыми 
я работаю постоянно».

В конце октября Белявская с парт-
нерами планируют устроить Дни 
Италии в  Тюмени, которые затем 
продолжились  бы другими «Куль-
турными сезонами», знакомящими 
горожан с  культурой, кухней, дело-
выми традициями разных стран. 
23-26 октября состоятся две гастро-
номические встречи и  один вечер 
моды, посвященные достоянию 
итальянского региона Умбрия, ко-
торый представят шеф-повар ресто-
рана Osteria Corti dei Poggiolo Карло 
Контини и  предприниматель в  об-
ласти моды Антонио Франческо 
Контини.

Ирина Пермякова

«Я  выбираю мед обычно на  подоб-
ных выставках. Всегда на них хожу, 
здесь очень большой выбор, – рас-
сказывает Виолета Кураж. – Для се-
мьи, для  себя, для  детей, для  того, 
чтобы все были здоровы, чтобы 
укреплять иммунитет. И  вообще, 
чтобы не болеть. Скоро зима».

Выбор действительно богатый – 
более 120 сортов меда. Свежий уро-
жай привезли пчеловоды из  Крас-
нодара, Хабаровска, Алтая и других 
городов. У Натальи Козловой пасе-
ка находится в экологически чистом 
районе Башкирии. Своим клиентам 
она предлагает только самое лучшее.

«Обязательно сейчас, осенью, 
нужно употреблять продукты, по-
вышающие иммунитет. Конечно же, 

это перга, где все витамины, амино-
кислоты, она повышает иммунитет», 
– говорит пчеловод Наталья Козлова.

Кстати, на ярмарке действует ак-
ция: при покупке одного килограм-
ма любого меда сублимированное 
маточное молочко – в  подарок. 
«В  нем большое содержание каль-
ция. Молочко полезно всем, не вы-
зывает аллергии», – рекомендует 
Наталья.

Хранить маточное молочко лучше 
в холодильнике, а мед – при комнат-
ной температуре и подальше от сол-
нечных лучей.

Ярмарка меда проходит в  Вы-
ставочном зале. Всех тюменцев 
и гостей города ждут на ярмарке до   
19 октября.

Как превратить праздник 
в бизнес и наоборот
С тех пор как два года назад ивент-продюсер Виктория 
Белявская стала устраивать в Тюмени свои «Вечеринки 
со смыслом», праздники с приятными и полезными 
развлечениями стали очень популярны. 

На ярмарке представлено  
более 120 сортов меда
Тюменка Виолета Кураж для себя выбирает только 
самое лучшее. За проверенным качественным медом 
она решила заглянуть в Выставочный зал.

Руководитель студии – журналист, 
мама троих детей, а  теперь и  экс-
курсовод, краевед, менеджер Анна 
Кутузова. В отличие от многих биз-
несменов, желающих открыть дело 
и  ищущих подходящую идею, она 
стала индивидуальным предприни-
мателем, обнаружив, что свое увлече-
ние местной историей можно разде-
лить с тюменцами и гостями города.

«С  2009  года я в  отпуске по  ухо-
ду за  детьми, – рассказывает Анна. 
– Чтобы не  сойти с  ума от  какашек-
пюрешек-штанишек, начала читать 
пылившуюся на  полках литературу 
– так уж получилось, краеведческую. 
И  поняла, что, прожив в  Тюмени 
30 лет, знала о ней очень мало. Однаж-
ды собрала своих ближайших друзей 
и провела для них экскурсию по горо-
ду. После этого я отправилась на кур-
сы экскурсоводов у  Николая Дро-
бунина, он уже десять лет занима-
ется экскурсионными программами 
в УФО. Курсы я окончила экстерном, 
благо учиться говорить мне не нужно 
было, и буквально в начале сентября 
зарегистрировала студию авторских 
экскурсий «Главная фишка».

Будучи мамой в декретном отпуске, 
непросто начать свое дело. У  Анны 
практически нет начального капитала, 
но она полна энтузиазма, ей не терпится 
реализовать множество идей, которые 

приходят в  голову. Первоначальные 
затраты на  сувениры, сайт fishka-72.
ru, полиграфию, историческое платье 
и громкоговоритель Кутузова надеется 
окупить в  течение первого года рабо-
ты. Одна из наиболее востребованных 
услуг – экскурсионная прогулка на ма-
шине гида (в личный автомобиль поме-
щается до пяти туристов).

Анна с  энтузиазмом описывает 
экскурсии на  автодомах, как на  ры-

балку или по  грибы, так и в  поис-
ках старины. «Иностранцев я с  удо-
вольствием отвезла  бы на  рыбалку 
в Нижнюю Тавду (можно совместить 
с  посещением центра экотуризма 
«Турнаево» и  деревенского музея 
в самом поселке) или под Ишим, где 
тоже прекрасная рыбалка. Можно 
арендовать автодом и  поехать с  но-
чевкой, посетив еще и горячие источ-
ники. Конечно, приглашаю не только 
иностранцев, но и  всех желающих. 

Мое горячее желание – сделать экс-
курсионные поездки в незаслуженно 
забытый турагентствами Ишим с по-
сещением села Ершово, Синицынско-
го Бора, горячих источников в  Ому-
тинском районе, но тюменцы обычно 
говорят: «У-у-у-у, как далеко ехать, да 
там смотреть нечего». С такой точкой 
зрения согласиться не могу».

В  ближайшее время «Главная фиш-
ка» предложит историческую экскур-
сию для взрослых, посвященную жиз-
ни района красных фонарей, экскур-
сию по Тюмени для детей от 4 до 7-8 лет 
в игровой форме, с элементами художе-
ственного мастер-класса, новогодние 
прогулки по Тюмени со Снегурочкой.

«Пока основная моя проблема 
при  реализации театрализованных 
экскурсий – отсутствие помощни-

ков, я их активно ищу, чтобы делать 
многоперсонажные экскурсии, по-
скольку будущее – за синтезом экс-
курсий и  театрального искусства», 
– делится планами экскурсовод.

Уже состоялась первая интел-
лектуальная экскурсия: 4 октября 
участники «IQ-рсии» разгадывали 
загадки о  Тюмени, искали тайные 
знаки, по которым можно добраться 
до призов.

Ирина Пермякова

Сити-квесты, кареты и автодома
В сентябре в Тюмени открылось необычное турбюро – 
помимо традиционных прогулок и поездок по Тюмени 
в экскурсионном автобусе, «Главная фишка» предлага-
ет экскурсии на общественном транспорте, в карете, 
на сегвеях, поездки по окрестностям Тюмени на авто-
домах с посещением грибных мест или рыбалкой. 

Будучи мамой в декретном отпуске, непросто 
начать свое дело. У Анны практически нет на-
чального капитала, но она полна энтузиазма, 
ей не терпится реализовать множество идей, 
которые приходят в голову. 
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Более пятидесяти гостей посетили 
мероприятие в Тюмени. Среди них и 
те, кто продолжает работать в насто-
ящее время, и те, кто ушел на заслу-
женный отдых двадцать лет назад.

Теплые слова в  адрес ветеранов 
предприятия произнесли замести-
тель главного инженера ОАО «СУЭН-
КО» Александр Бойченко и предсе-
датель профсоюза Марина Филип-
пова, которая, в частности, отметила 
вклад старшего поколения в  разви-
тие энергетического комплекса Тю-
мени, ведь именно они стояли у  ис-
токов построения энергетической 
системы города – развивали схемы 
электроснабжения, проектировали 
и возводили энергообъекты.

Например, Михаил Дмитриевич 
Попов, слесарь-электрик по  ремон-
ту оборудования, награжденный 

Почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ, пришел в компанию 
в далеком 1994 году. Он по сей день 
в строю и на своем примере показы-
вает: энергетики – люди стойкие!

В филиалах компании также прош-
ли праздничные мероприятия для со-
трудников, вышедших на  пенсию. 
В Тобольске молодые энергетики лич-
но посетили тех, кто по  состоянию 
здоровья не  смог прийти на  празд-
ник. Ветеранам отрасли вручили па-
мятные подарки и денежные премии.

Коллектив компании «СУЭНКО» 
поздравляет коллег с Днем пожило-
го человека! Желаем долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья и жизненной 
энергии. Пусть рядом всегда будут 
близкие и  родные люди, благополу-
чия и всего самого наилучшего!

Вслух

Энергия золотого возраста
Компания «СУЭНКО» в очередной раз собрала пенсио-
неров предприятия на праздничный вечер, посвящен-
ный Дню пожилого человека. 

С таким предложением в своем об-
ращении к  губернатору региона 
Владимиру Якушеву выступил по-
четный консул Белоруссии в России 
Владимир Шугля. Об  этом консул 
рассказал на  пресс-конференции  
7 октября.

По  его словам, Тюменский регион 
еще никогда не обращался к бюджету 
Союзного государства как к источни-
ку средств. Между тем союзная казна 
может служить таким источником. 

Владимир Шугля напомнил, 
что  объем импорта из  Белоруссии 
в Тюменскую область за четыре года 
увеличился с 51 млн долларов до 134 
млн долларов. Предполагается, что 
по итогам 2014 года этот показатель 
составит около 120 млн долларов. 
Объем экспорта из  региона в  Бело-
руссию исчисляется миллиардами 
за счет поставок энергоресурсов.

На  1 июля 2014  года общий това-
рооборот составил более 3 млрд 255 
млн долларов. Экспортная состав-
ляющая – 3 млрд 200 млн долларов. 
Прогноз на  конец 2014  года – около  
6 млрд долларов. Треть всего товаро-
оборота Белоруссии и России прихо-
дится на  Тюменский регион (вклю-
чая автономные округа).

Говоря о  результатах сотрудни-
чества двух государств, Владимир 
Шугля привел несколько наиболее 
ярких примеров. Так, за  последние 
четыре года в  Тюмень из  Минска 
поступило 356 пассажирских авто-
бусов. Такого большого количества 
белорусской техники нет ни в одном 
городском автопарке Сибири.

В  Тюменской области прода-
но 1 тыс. 200 тракторов. Консул 
оценивает это как  очень хороший 
показатель. Реализации техники 
способствовали программы госу-
дарственной поддержки агропро-
мышленного комплекса Тюменской 
области, по  котором крестьянам 
возвращали около 30 % стоимости 
тракторов.

Еще  один интересный пример 
сотрудничества – совместное пред-
приятие по  производству лифтов. 
Комплектующие поставляет Моги-
левлифтмаш, ручная сборка произ-
водится в  Тюмени. За  четыре года 
в городе установлено около 500 таких 
лифтов. Примечательно, что белору-
сы не только продают, но и эксплуа-
тируют лифты.

Белорусские товары широко пред-
ставлены на  прилавках тюменских 
магазинов. По  словам Владимира 
Шугли, многие продукты в Белорус-
сии производят еще по  советским 
ГОСТам, потому они отличаются 
высоким качеством. И, несмотря 
на  дальность доставки пищевых 
продуктов, среди тюменцев они ши-
роко востребованы.

Белоруссия остается ведущим 
центром текстильной и  трикотаж-
ной промышленности. Эта отрасль 
также уверенно чувствует себя 
в  Тюмени. В  этом и  проявляются 
рыночные механизмы, которые 
в результате приводят к повышению 
качества и снижению цен, уверен бе-
лорусский консул.

Иван Литкевич

Помощь из Союзного бюджета
Тюменская область намерена использовать средства 
бюджета Союзного государства России и Белоруссии 
для создания совместных предприятий. 

Поэтому Дни Тюменской областной 
думы, которые прошли 2-3 октября 
в Уватском районе, начались с  по-
сещения Усть-Тегусса – наиболее 
крупного и  динамично развиваю-
щегося объекта среди месторожде-
ний Уватской группы, общий запас 
нефти которой составляет почти  
1,5 млрд тонн.

Экскурсию по  предприятию 
для  парламентариев провел гене-
ральный директор РН-Уватнефтегаза 
Евгений Задорожный. В  первую 
очередь депутатам показали газотур-
бинную электростанцию, которая 
за счет сжигания попутного газа, по-
ступающего с  добывающих кустов 
Урненского и  Усть-Тегусского место-
рождений, полностью обеспечивает 
энергией производственные потреб-
ности буровой. Первая очередь элек-
тростанции мощностью 28 МВт была 
запущена в 2010 году, вторую очередь 
планируется запустить в  январе 
следующего. После этого мощность 
электростанции возрастет до 83 МВт.

Затем гости побывали на установке 
по  закачке отходов бурения в  пласт. 
Проект был реализован в  2013  году, 
он единственный в  Тюменской об-
ласти. Эта инновационная, безопас-
ная и  экономически выгодная тех-
нология позволяет минимизировать 
затраты и  выбросы, характерные 
для других способов утилизации от-
ходов, а  также исключает текущие 
и будущие обязательства по утилиза-
ции отходов на поверхности.

«Я рад, что мы с делегацией побы-
вали на  этом месторождении. Уви-
денное превзошло наши ожидания, 
– отметил председатель Тюменской 
областной думы Сергей Корепанов, 
подводя итоги визита. – У предпри-
ятия отличные перспективы, ведь 
по  итогам прошлого года запасы 
углеводородов превысили объем до-
бычи в три раза. Не меньшее впечат-
ление произвел и тот факт, что отхо-
ды бурения не складируются в амба-
рах, а перерабатываются, что важно 
с точки зрения экологии».

По  его мнению, на  предприятии 
применяются самые передовые тех-
нологии бурения, в том числе гори-
зонтальное бурение, позволяющее 
добывать трудноизвлекаемые запа-

сы – задача, которую ставят перед 
нефтяниками президент и  прави-
тельство России. «И, конечно  же, 
для нас чрезвычайно важно, что РН-
Уватнефтегаз создает рабочие места 
и  является основным налогопла-
тельщиком в бюджет Тюменской об-
ласти», – подчеркнул председатель 
думы.

Впрочем, экономика Уватского 
района – это не только нефтедобыча, 
но и малый бизнес. Одним из самых 
успешных предпринимателей района 
считается Андрей Алексеенко. На-
чав бизнес с одного розничного мага-
зина, он постепенно развил торговлю 
в сеть – в каждом крупном поселении 
Уватского района имеются его торго-
вые точки. Но на этом он не остано-
вился, открыв сначала производство 
керамзитобетонных блоков, а  потом 
и  собственный хлебокомбинат. Се-
годня на  предприятии Алексеенко 
выпускается около 30 видов хлебобу-
лочных изделий с  коротким сроком 
хранения – до 36 часов, что является 
гарантией свежести и натуральности 
продукта. В  этом депутаты убеди-
лись, попробовав уватские булочки.

Пользуясь случаем, Андрей Алексе-
енко обратился к  народным избран-
ником за помощью. Предприниматель 
хочет поменять оборудование на хле-
бокомбинате – приобрести новые печи. 
Однако областной департамент инве-
стиционной политики и  господдерж-
ки предпринимательства субсидирует 
лишь оборудование, приобретенное 
в лизинг. Зампредседателя парламента 
Виктор Рейн пообещал рассмотреть 
вопрос в  индивидуальном порядке, 
совместно с департаментом инвестпо-
литики или  Инвестиционным агент-
ством Тюменской области.

Возможность задать свои вопро-
сы областным парламентариям 
была и у  местной администрации, 
и у  депутатов районной думы. Так, 
для  Уватского района традиционно 
проблемной является сфера АПК. 
Климатические условия сказыва-
ются на  высокой себестоимости 
продукции. Начальник отдела АПК 
администрации Уватского района 
Владислав Чукомин заявил о  том, 
что особые природные условия тре-
буют особого же подхода к развитию 

сельского хозяйства. По  мнению 
чиновника, существующих в регио-
не программ поддержки АПК недо-
статочно для  успешного развития 
на  Уватской земле такого важного 
направления, как  растениеводство, 
включая овощеводство и  картофе-
леводство. Начальник отдела АПК 
попросил парламентариев рассмот-
реть возможность предоставления 
району дополнительных субсидий.

Депутат думы Уватского района 
Антонина Нестерова также считает, 
что для  развития сельхозпроизвод-
ства на  севере Тюменской области 
существует потребность в  дополни-
тельной государственной поддерж-
ке для  содержания поголовья коров 
в  сельскохозяйственных предприя-
тиях и крестьянских хозяйствах. Она 
предложила депутатам регионально-
го парламента рассмотреть вопрос 
о субсидировании содержания одной 
коровы в  объеме 5000 рублей в  год, 
которые будут выплачиваться еже-
квартально равными частями хозяй-
ствам, содержащим не менее 30 голов 
крупного рогатого скота.

Одним из  самых перспективных 
направлений в экономике района яв-
ляется туризм. Традиционно в  Уват 
едут охотники и рыбаки, для которых 
здесь природой и  людьми созданы 
благоприятные условия для  отды-
ха. Но директор «Гранд отеля «Уват» 
Александр Тулупов считает, что биз-
несу и власти следует сосредоточить-
ся на  развитии и  других направле-
ний: спортивного, экологического 
и этнографического туризма. По мне-
нию Тулупова, было  бы интересно 
создать музей ямской гоньбы на пути 
«Царского тракта», по которому ука-
зы царя ямщики везли от  Тюмени 
до  Крайнего Севера. На  реализацию 
проекта, по подсчетам директора оте-
ля, требуется 9,8 миллиона рублей. 
Финансовой помощи он также попро-
сил у депутатов облдумы.

Замглавы администрации района 
Виктор Игнатченко обратился к на-
родным избранником с  просьбой 
помочь с восстановлением памятни-
ков павшим в  Великой Отечествен-
ной войне. На это требуется около  
1 млн рублей. Просьба тем  более 
актуальна, что в 2015 году в России 
будут отмечать 70-летие Победы. 
По  словам Сергея Корепанова, ре-
шить этот вопрос легче всего – день-
ги есть в депутатском фонде.

Кроме того, в рамках Дней облду-
мы депутат Инна Лосева наградила 
победителей областного конкурса 
детского рисунка, посвященного 
Дням защиты от  экологической 
опасности. Депутаты Павел Беляв-
ский, Владимир Ульянов и Тамара 
Белоконь провели «парламентские 
уроки» в  средних школах района. 
Председатель облдумы Сергей Коре-
панов торжественно открыл четвер-
тый турнир по  боксу «От  новичка 
до  мастера» на  призы главы Уват-
ского района.

«Поездка оказалась очень полез-
ной как для  нас, так и для  жителей 
муниципалитета, – считает Сергей 
Корепанов. – Мы услышали боль-
шое количество просьб как от насе-
ления, так и от  наших коллег депу-
татов. Ни  одна из  них не  останется 
без внимания».

Иван Чупров

Особый район
Депутаты областной думы побывали в Увате
У многих Уват ассоциируется в первую очередь с неф-
тедобычей, что понятно – здесь на протяжении не-
скольких лет реализует свой проект дочернее пред-
приятие Роснефти – РН-Уватнефтегаз. 
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Тогда IT-директор тюменской компании Synapse 
Василий Лебедев пообещал нам, что как толь-
ко появится что-нибудь новенькое из мира VR, 
он обязательно нас пригласит. И  он сдержал 
обещание. Предлагаем вашему вниманию тест-
драйв нового поколения очков виртуальной ре-
альности Oculus Rift Development Kit 2.

Что внутри
Внешне Oculus Rift DK2 мало отличаются 

от  предыдущей версии. Очки получили более 
округлые формы, а  провода, соединяющие 
устройство с  компьютером, теперь проходят 
по верхней завязке для головы (раньше они тор-
чали из боковой стенки). DK2 стали заметно лег-
че предшественника, что ощущается уже в пер-
вые минуты погружения в искусственный мир.

Комплект поставки Development Kit 2 стал 
немного скромнее. Теперь очки приходят 
к  владельцу не в  пластиковом кофре с  фир-
менной символикой, а в картонной коробке до-
вольно неплохого качества. Впрочем, как отме-
чает Василий Лебедев, символика при  частом 
использовании постепенно стирается.

В первой версии Oculus Rift комплектовались 
дополнительным устройством Latency Tester, из-
мерявшим задержки сигнала. Теперь его встро-
или в сами очки, так что проводов поубавилось.

Изменилось и количество корректирующих 
линз, поставляемых вместе с  очками. Раньше 
их было три пары – A, B и C – для людей с раз-
ной остротой зрения. Теперь остались только 
A и  B, причем разработчики, пользующиеся 
Oculus Rift, отмечают, что  даже с  идеальным 
зрением приятнее работать с линзами типа B.

Пожалуй, главное и самое ожидаемое отли-
чие новой модели – дисплей. Разрешение DK2 
уже 960×1080 точек на  каждый глаз против 
640×800 в первой версии. В следующей версии 
создатели обещают установить дисплей фор-
мата 4K, чего ждут и боятся фанаты виртуаль-
ной реальности (об этом ниже).

Существенно сократилась задержка между 
движением головы пользователя и изменением 
картинки в очках. В режиме обновления 60 Гц 
ее якобы нет совсем, а в других режимах (72, 75 
Гц) она составляет 2-3 миллисекунды.

Положение головы пользователя в  про-
странстве отслеживают гироскоп, акселеро-
метр и  магнитометр, работающие на  частоте 
1000 Гц. Кроме того, появилась камера, отсле-
живающая положение головы, благодаря чему 
к предметам в виртуальной реальности теперь 
можно приближаться, ну или  заглядывать 
под настольные лампы, за угол дома и т. д.

Прогулки по несуществующим дворам
На  сей раз нам предложили прогуляться 

по  виртуальной копии «Novin квартала». Эту 
копию Synapse создали для  компании «Брус-
ника», и с ней фирма участвовала на крупней-
шей в  России специализированной выставке 
«PROestate-2014», также виртуальная презента-
ция «Novin квартала» состоялась в Сургуте.

Жилой комплекс создан на основе новой тех-
нологии, поэтому картинка стала более реали-
стичной. Металлические качели во дворе забле-

стели на солнце, а в демонстрационной кварти-
ре гостя встречает стеклокерамическая плита, 
блестящая, почти как настоящая. На полу лежит 
ковер, у которого можно даже ворс рассмотреть.

В  новых очках чувствуешь себя значительно 
комфортнее, нежели в предыдущих. Если сцена 
оптимизирована и притормаживаний на уровне 
компьютера нет, вас совершенно не  укачивает, 
это и есть главная победа DK2. Можно долго бро-
дить по виртуальному миру и чувствовать себя 
хорошо. Однако из-за часто обновляемой картин-
ки и дрожания камеры эффект морской болезни 
обязательно возникнет через какое-то время.

Линзы Oculus Rift DK2 стали заметно боль-
ше, это оказалось не  слишком хорошо. Раньше 
пользователь мог рассмотреть разные объекты 
в  пределах поля видимости, не  двигая головой, 
а  только глазами. А  сейчас четкое изображение 
есть только при условии, что вы смотрите прямо, 
поэтому головой приходится крутить чаще.

В  демонстрационной квартире висит зерка-
ло, к  которому по  привычке хочется подойти, 
чтобы посмотреть на  себя. Однако тут поль-
зователю придется разочароваться, ведь он, 
как вампир, в зеркале не отражается.

Наше путешествие в  виртуальной реально-
сти продолжилось на демонстрационном стуле 
в какой-то квантовой вселенной. Стоит пользо-
вателю отвернуться от фикуса на столе, как он 
превращается в кактус. Шоу, конечно, впечат-
ляющее, особенно, когда от  поворота головы 
начинают исчезать стены домов и галактики.

Всего мы про-вели в  искусственно создан-
ном мире около получаса и  никакого дис-
комфорта в  итоге не  испытали. Oculus Rift  
Development Kit 2 действительно подходят для то-
го, чтобы познакомиться с виртуальной реально-
стью и остаться ею очарованными.

Ждем продолжения
Так же, как мы делали это в предыдущем об-

зоре, настоятельно не советуем очертя голову за-
писываться в  ряды разработчиков приложений 
для  виртуальной реальности (главное условие 
покупки девайса) и  приобретать за  $ 350 DK2. 
Все-таки сейчас они не предназначены для мас-
сового пользования, да и виртуальных миров по-
ка создано не так много.

Василий Лебедев отмечает, что у Oculus под-
росли параметры, очки стали удобнее, комфорт-
нее, но  работать над  ними нужно еще  долго. 
«Это не революция, а, скорее, эволюция, – под-
черкнул он. – Быстро подключить, запустить 
и кайфовать – это не про DK2. Версия драйве-
ров еще сыровата, чтобы подключить очки пер-
вый раз, придется потрудиться».

Минус еще и  в  том, что не  все старые при-
ложения, которые были написаны под  DK1, 
на  новых Oculus Rift запускаются. Это связано 
с использованием принципиально другого дис-
плея от Galaxy Note 3 и передаче картинки с пор-
третной ориентацией. Изображение постоянно 
переворачивается программным образом, чего 
раньше не было. Кстати, уже вышли новые очки 
– DK3 Crescent Bay. Но о массовом выпуске речи 
пока нет.

Возросшее качество изображения на Oculus 

Rift привело к  тому, что в  определенных сце-
нах с  ними уже не  справляются достаточно 
мощные компьютеры. «Для  следующих очков 
виртуальной реальности потребуется очень 
мощное железо, ведь, повышая качество кар-
тинки, разработчики повышают и разрешение, 
– пояснил Василий. – В скором времени разра-
ботчики планируют перейти на  разрешение 
4K. Сейчас, чтобы в реальном времени строить 
реалистичную картинку в  4K, требуется ком-
пьютер с  конфигурацией за  несколько тысяч 
долларов. Но к моменту выхода очков VR, ра-
ботающих в 4K, стоимость такого компьютера 
станет доступной массовому потребителю. Вот, 
например, совсем недавно были анонсированы 
новые топовые видеокарты, предназначенные 
для работы в умопомрачительных разрешени-
ях. Их стоимость будет падать».

Существенных изменений с  управлением 
своим аватаром в  виртуальном мире за  про-
шедшие с  первого обзора несколько месяцев 
не произошло. На Kickstarter сейчас представ-
лено несколько систем управления своим мес-
тоположением в  виртуальном пространстве, 
и все они реализованы по-разному.

В фирме Василия экспериментировали с раз-
личными контроллерами, но вернулись к при-
вычному геймпаду, хотя и он вызывает опреде-
ленные трудности в  управлении. «Некоторые 
пользователи отмечают значительное неудоб-
ство: они надевают очки и чувствуют себя ско-
ванными. Они не видят, что происходит вокруг. 
Поэтому нужно как-то совместить очки и каме-
ру, чтобы можно было просто переключаться 
между виртуальным миром и реальностью».

К  разработке приложений под  виртуаль-

ную реальность постепенно подключаются 
крупнейшие производители развлекательной 
индустрии. Недавно о  намерении выпустить 
первые блокбастеры для VR заявили Electronic 
Arts, а это значит, что массовый выпуск очков 
виртуальной реальности состоится в  обозри-
мом будущем.

25 марта этого года компания Oculus VR, из-
начально представившая свое детище на про-
екте Kickstarter, была приобретена Facebook 
за 2 миллиарда долларов США. Глава Facebook 
Марк Цукерберг тогда объявил, что  видит 
в  Oculus Rift и  устройствах виртуальной ре-
альности основу для  нового поколения ком-
пьютерных технологий, которое идет на смену 
смартфонам.

«В  очках эмоции усиливаются. Это яркий 
опыт. Ощущаешь реальные размеры пред-
метов, чувствуешь глубину пространства, 
расстояния между объектами и  можешь 
смот-реть на  них под  разными углами. Чис-
ло тех, кто  понимает это, растет. И  сейчас 
их  намного больше, чем  несколько месяцев 
назад. Многие интересуются, где можно 
приобрести очки. Такое понимание и  ин-
терес, конечно, нас радуют. Значит, люди 
принимают это новшество», – соглашается 
с  Цукербергом IT-директор тюменской ком-
пании. Остается немного подождать и  дать 
разработчикам время подготовить продукты 
под стремительно развивающуюся новую тех-
нологию, казавшуюся до  недавнего времени 
чем-то фантастическим.

Павел Захаров
Фото автора

В виртуальную 
реальность с головой
Тест-драйв очков Oculus Rift DK2
В мае этого года мы познакомили читателей с технологией виртуаль-
ной реальности (обзор опубликован в журнале «Читаем вслух», № 11 
и на сайте Vsluh.ru). Тогда нам пришлось погружаться в затейливый 
трехмерный мир, созданный усидчивыми программистами при по-
мощи очков (вернее было бы сказать, шлема) виртуальной реально-
сти Oculus Rift Development Kit. Они доставили автору массу удоволь-
ствия, но вызвали сильное головокружение.
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– Денис Геннадьевич, насколько актуаль-
ны достижения мировой хронобиологии 
и хрономедицины?

– Хронобиология развивается во всем мире 
с  1960-х годов. Важным фактором развития 
хронобиологии была пора освоения космоса. 
Прежде чем  отправлять человека на  орбиту, 
нужно было исследовать, как земные условия 
влияют на человека.

Все проявления жизнедеятельности нашего 
организма должны быть синхронизированы, 
ритмичны – не отставать и не спешить, чтобы 
мы чувствовали себя хорошо. Утром мы долж-
ны быть активными, а  ночью отдыхать. Сме-
щение ритмов ведет к плохому самочувствию, 
вялости, утомляемости, обострению заболева-
ний или появлению новых.

Установлено, что  реакциями организма 
управляет «гормон ночи» – мелатонин, кото-
рый не  вырабатывается на  свету. Однако его 
количество полностью зависит от количества 
«гормона радости» – серотонина, получаемого 
от солнца. Если серотонина много, будет из че-
го произвести мелатонин.

– То есть мелатонина бывает мало, потому 
что организм получил мало серотонина днем?

– Мы, хронобиологи, называем это «раскачи-
вать качели биоритмов». Сильнее качнешь в од-
ну сторону – получишь ощутимую отдачу. Вы-
сокая амплитуда суточного ритма – фактор мо-
лодого биологического возраста и долголетия.

– Знаю, что  вы состоите в  проблемной 
комиссии РАМН «Хронобиология и  хро-
номедицина». Какие вопросы вы рас-
сматриваете? По  какому поводу с  вами 
консультируются?

– Я  принимал участие в  составлении за-
ключения о переходе с летнего на зимнее вре-
мя и о нецелесообразности сокращения числа 
часовых поясов в  нашей стране. К  нашему 
мнению прислушались, и сейчас будут возвра-
щать время на зимнее. С точки зрения физио-
логии это будет оптимально, нам сейчас очень 
не хватает этого часа.

– Как это сказывается на организме? За-
чем этот час нужен?

– Оптимально, чтобы середина сна при-
ходилась на  середину темнового промежутка 
времени. Грубо говоря, зимой это полночь. 
Темнеет в шесть вечера, светает в шесть утра 
– это хорошо для бодрого пробуждения. Но ес-
ли светает позже, то просыпаться труднее. Все 
опять же завязано на мелатонине, пик его вы-
работки приходится как раз на тот самый эк-
ватор темнового промежутка.

– Отсюда личные предпочтения многих 
людей, которые любят лето больше, чем зиму?

– Тут еще присоединяется проблема сезон-
ной депрессии: меньше света – хуже настрое-
ние. В  странах, близких к  экватору, сезонная 

депрессия практически отсутствует. Она 
не  грозит никому, например, в  Таиланде. Но 
чем  дальше на  север, тем  актуальнее пробле-
ма. В той же Канаде установлено, что сезонная 
депрессия – причина № 1 суицидов у женщин. 
И лечат они это терапией яркого света.

– И как это действует?
– Берется лампочка, способная освещать 

большое пространство. Она встраивается 
в современные смартфоны. Специальная про-
грамма активирует освещение, чтобы легче 
было проснуться. Терапия ярким светом по-
казала себя намного лучше, чем любые анти-
депрессанты. Кстати, с  помощью техники, 
которая есть у многих, можно постоянно кон-
тролировать свое давление, мерить энцефало-
грамму, чтобы проснуться именно тогда, ког-
да сон носит поверхностный характер.

– Каково воздействие яркого света на ор-
ганизм ночью?

– Мы называем это проблемой светового за-
грязнения. Яркий свет ночью увеличивает риск 
рака, ожирения и даже диабета. Наверное, мно-
гие сталкивались с тем, что после пробуждения 
и включения света очень трудно заснуть снова. 
Это естественно, потому что свет подавляет при-
родный гипнотик мелатонин. По  возможности 
без особых причин ночью свет включать не стоит.

– Зимой у  нас все равно довольно мало 
света. Нужно ли как-то компенсировать ко-
личество нужного мелатонина?

– Большой необходимости в искусственной 
компенсации у  нас нет. Препарат мелатони-
на показан людям, которые перелетают че-
рез несколько часовых поясов: его назначают 
спорт-сменам, авиаторам, пожилым людям. 
У последних уровень этого гормона неизбеж-
но уменьшается, это предрасполагает к  на-

рушению биоритмов, ведет к  бессоннице. К 
тому  же доказано, что  дефицит мелатонина 
взаимосвязан с  риском по  многим раковым 
заболеваниям.

– Можно ли говорить о том, что с хроно-
медициной и биоритмами связано соблюде-
ние элементарного распорядка дня? В одно 
и то же время есть, спать, бодрствовать…

– Конечно. Хронодиетология говорит о том, 
что есть надо примерно в одно и то же время. 
Именно хронодиетология опровергла посту-
лат о  том, что  нельзя есть после шести. Если 

оставить метаболизм без  работы, он будет 
воспринимать это как  сигнал «настали тяж-
кие времена, пора запасаться». Но и наедаться 
на  ночь – это крайность. Желудку надо дать 
небольшую работу, подойдет белковая пища 
или медленные углеводы.

– А есть  ли какая-то  унифицированная 
информация для всех, когда именно нужно 
вставать, ложиться, питаться, бодрствовать 
и так далее?

– В этом случае унифицировать не получит-
ся. Тут надо вспомнить про хронотипы – всем 
известных «жаворонков», «сов» и «голубей».

– То есть это вполне научная теория?
– Абсолютно. Известно, что больше всего се-

реднячков – «голубей», они довольно неплохо 
адаптируются к  любым социальным требова-
ниям. А «жаворонки» и «совы» – группы инте-
ресные. Если таким людям дать возможность 
жить по внутреннему распорядку, крайние «жа-
воронки» встанут в то время, когда крайние «со-
вы» еще спать не легли. В условиях социального 
режима это патология, люди не могут подстро-
иться под режим рабочего графика. Они физио-
логически не в силах вставать на работу к 8 утра.

– Можно  ли как-то  избежать сбоя есте-
ственного ритма?

– Самое простое – иметь личный опти-
мальный график: бодрствовать, когда светло, 
и отдыхать, когда темно. Однако кто-то неиз-
бежно работает по ночам, например, в ночном 
клубе. Лет до  35  такое раскачивание биорит-
мов может компенсироваться организмом, 
но в  40 резервы истощаются. В  этом возрас-
те могут наступить последствия. Например, 
онкологическое заболевание, гормональные 
и эндокринные нарушения, вплоть до диабета.

– Диабет из-за  регулярного ночного 
бодрствования? Серьезно?

– Именно. Избыточное воздействие яркого 
света ночью этому способствует. Освещенные 
ночи – фактор риска диабета, рака молочной 
и предстательной железы.

– Как учитывать хронотерапию при при-
еме лекарств?

– Лекарства работают только тогда, когда 
к ним восприимчив соответствующий рецеп-
тор в организме. Например, в одно время ор-
ганизм готов принять это лекарство, а в дру-
гое он его уже не  воспримет. Есть лекарства, 
которые лучше принимать вечером, есть те, 
что актуальны утром.

Два одинаковых препарата давали прини-
мать двум группам онкологических больных 
людей в разное время. И эффективность в ле-
чении, и  положительный исход отличались 
в  полтора раза. Это касается почти всех ле-
карств, в том числе и обезболивающих.

– Практическая медицина учитывает все 
эти открытия?

– У  нас об  этом осведомлены в  меньшей 
степени, чем за рубежом. Хотя как раз в нашем 
регионе данная проблема должна стоять очень 
четко, потому что у нас большие северные тер-
ритории с  полярными днями и  ночами. Мой 
коллега Александр Ветошкин из МСЧ Ямбурга 
недавно защитил диссертацию о хронотерапев-
тическом подходе к  использованию лекарств. 
Его группа хронотерапии получила очень обна-
деживающие результаты. Есть большая вероят-
ность, что  методики хронотерапии в  ближай-
шем будущем могут войти в лечебный стандарт.

Ольга Никитина

Хронобиолог Денис Губин: 

Нарушение 
биоритмов ведет 
к болезням

Уже более 50 лет хронобиология – наука о биоритмах человека – развивается и устанавливает удиви-
тельные закономерности воздействия времени суток, года и часового пояса на организм человека. 
Наличие цикличности в нашей жизни сейчас даже не ставится под сомнение. Но при всей очевидности 
этого факта хронобиологические идеи обычно не воспринимаются всерьез. Однако сейчас накоплено 
достаточно много фактов, позволяющих понять значимость ритмов в жизни организма. Мы обратились 
к тюменскому специалисту, доктору медицинских наук, профессору Тюменской государственной ме-
дицинской академии Денису Губину с вопросами о том, что нужно знать о наших «внутренних часах» 
для лечения и профилактики заболеваний.

Яркий свет ночью увеличивает риск рака, ожирения и даже 
диабета. Наверное, многие сталкивались с тем, что пос-
ле пробуждения и включения света очень трудно заснуть 
снова. Это естественно, потому что свет подавляет 
природный гипнотик мелатонин. По возможности без осо-
бых причин ночью свет включать не стоит.
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Результатом сотрудничества Эндрю 
и  известного продюссера Эрика 
Фостер-Уайиа стал сверхпопуляр-
ный дебютный альбом под  назва-
нием Andru Donalds, выпущенный 
в  1995  году. Сингл «Мишель» стал 
хитом и  поднялся в  чартах Штатов 
на  четвертое место. В  скором вре-
мени, после выпуска второго аль-
бома – Damned If I Don’t, с  Эндрю 
Дональдсом связался продюссер 
Крету (ENIGMA). Дональд и  Крету 
встретились, и  оба быстро поняли, 

что  сотрудничество будет долгим 
и продуктивным.

Артист смешивает множество 
разных элементов и  вариаций му-
зыки, в  разных направлениях, как 
то  поп, этно, регги и  даже R’n’B. 
«Это музыка для  всех, не  важно, 
молодой ты или  человек в  возрас-
те, черный или белый. Это слияние 
многих направлений и течений, но 
там  всегда присутствует облада-
ющее наименьшим общим знаме-
нателем, так сказать, мое личное, 

персональное мнение», – говорит 
сам артист.

В  2011  году Эндрю выступил 
в  Москве в  «Крокус Сити Холл» и 
в  Санкт-Петербурге на  площадке 
БКЗ, а  затем вернулся в  2012  году 
уже в  «Ледовый». В  Москве Эндрю 
удостоился чести выступать в  Мос-
ковском доме музыки с оркестром 
под управлением Владимира Спива-
кова. Это был первый артист, кото-
рого пригласили на сцену Дома му-
зыки не с классической программой.

Концерт Эндрю Дональдса со-
стоится 11 ноября в  Тюменской 
филармонии. Узнать дополнитель-
ную информацию и заказать биле-
ты можно по  телефонам 48-48-92 
и 73-73-51.

Вслух

Мировые звезды в Тюмени: ENIGMA, Эндрю Дональдс
Andru Donalds – волшебный голос, известный в России 
благодаря участию во всемирно известном проекте 
ENIGMA (с 2000 по 2008 годы). Этот человек – настоя-
щий радужный коктейль.

Турнир на  протяжении трех лет 
проводится в  оптовом блоке «Газ-
пром нефти» и является успешным 
средством повышения квалифи-
кации менеджеров по  продажам. 
В  этом году предприятие решило 
сделать интеллектуальное соревно-
вание открытым. «Принимать вер-
ные решения в  сжатые сроки, от-
стаивать свои интересы и слышать 
партнера по переговорам – умение, 
которому можно научиться. Тур-
нир – эффективный инструмент 
повышения компетенций для пред-
ставителей любой профессии. 
Именно от умения вести перегово-
ры зависит успех бизнеса», – уверен 
директор Уральского филиала «Газ-
промнефть – Региональных про-
даж» Азат Сафин.

Участников мероприятия подели-
ли на три команды: «красные», «си-
ние» и  «желтые». При  этом состав 
команд был сформирован таким 
образом, чтобы равное представи-
тельство получили работники всех 
сфер. Капитанами команд стали 
представители «Газпромнефть – Ре-

гиональных продаж» из  Челябин-
ска, Екатеринбурга и  Тюмени, уже 
имеющие опыт участия в подобных 
турнирах.

Несколько минут на  знакомство, 
распределение ролей, и  турнир на-
чался. В  ходе конкурса команды 
разыграли шесть кейсов различной 
тематики. Каждый переговорщик 
должен был примерить на  себя ту 
или иную роль: директора крупного 
предприятия, главы администра-
ции муниципалитета, журналиста, 
начальника дизайнерского отдела, 
владельца сети АЗС. Забегая вперед, 
отметим, что  все в  равной степени 
талантливо справились с этой слож-
нейшей задачей.

Модератор турнира, известный 
тюменский бизнес-тренер Мурат 
Нурпеисов объявил правила состя-
зания. В  каждом кейсе переговор-
щики должны были отстоять свои 
позиции и при этом прийти к взаи-
мовыгодному решению за короткий 
промежуток времени – на перегово-
ры выделялось два раунда по четыре 
минуты.

Оценивало действия переговор-
щиков представительное жюри 
во  главе с  директором Уральского 
филиала Азатом Сафиным. Правом 
голоса обладала и  команда болель-
щиков, которая после каждого раун-
да голосовала за лучшую, по их мне-
нию, сторону переговорного процес-
са. И жюри, и зрители в первую оче-
редь обращали внимание не  только 
на  умение игроков отстоять свою 
позицию, но и  на  стремление дого-
вориться с оппонентами.

Иногда соперникам приходилось 
выполнять и роль «плохишей», если 
того требовали условия кейса. Так, 
представительница команды «си-
них» Анастасия Вольфсон, успеш-
но используя различные тактиче-
ские приемы, сорвала, казалось  бы, 
обреченные на  успех переговоры 
своих оппонентов. Ее артистизм 
был единогласно отмечен и  жюри, 
и зрителями.

Лидерство в  турнире с  первых 
кейсов захватила команда «желтых», 
где мастерством блеснул руководи-
тель специальных проектов «Вслух.
ру» Артем Кушнир. Получив в каче-
стве легенды близкую для себя роль 
руководителя коммерческой служ-
бы информационного холдинга, 
Артем с ходу нашел взаимовыгодное 
решение для  трех сторон, аргумен-
тированно и  эмоционально убедил 
соперников в  своей правоте. Им 
оказалось просто нечего ему проти-
вопоставить. «Мы тут задумались, а 
не  переманить  ли Артема Кушнира 
из  «Вслух.ру», чтобы усилить свою 
команду?» – пошутил Азат Сафин.

«Желтые» так и не  упустили ли-
дерство в  командном зачете, вы-
играв в  общей сложности три кей-
са из  шести. Впрочем, проиграв-
ших в  турнире не  было – команда 
«красных» получила приз за  кре-

ативность, а  «синих» наградили 
за артистизм.

«Мы хотели найти лучших, но 
не  искали здесь победителя, – за-
явил на  церемонии награждения 
Мурат Нурпеисов. – На  самом де-
ле, турнир переговорщиков – это 
не только про переговоры. Это кон-
курс на стыке психологии, аналити-
ки и ораторского мастерства, насто-
ящий «интеллектуальный экстрим»! 
Команды показали блестящую игру, 
спасибо им за это».

Помимо командного зачета, пе-
реговорщиков оценивали и  инди-
видуально. В  личном первенстве 
третье место занял представитель 
строительной компании «Мериди-
ан Констракшн» Артем Степанов, 
серебро досталось работнику «Газ-
промнефть – Региональных про-
даж» Роману Аликину. Лучшим 
игроком турнира, по  общему мне-
нию, был признан Артем Кушнир. 

Выбор зрителей пал на  представи-
тельницу «Запсибкомбанка» Дарью 
Рябкову, которой вручили диплом 
«Звезда турнира». Подарки получи-
ли и  зрители, каждый из  которых, 
судя по настроению, царящему в за-
ле, был не против попробовать себя 
в роли успешного переговорщика.

После турнира своими впечатле-
ниями поделился ведущий телепрог-

рамм «Хэштег» и «Объективный раз-
говор» на канале «Тюменское время» 
Данила Фатин: «Я впервые побывал 
на таком мероприятии и, признаюсь, 
шел на  него с  некоторыми опасени-
ями. В  моем представлении, турнир 
должен был собрать матерых про-
фессионалов, среди которых нович-
ки вроде меня смотрелись  бы в  не-
выгодном свете. Безусловно, турнир 
оказался полезным, было бы здорово 
участвовать в  нем на  постоянной 
основе. Где еще  можно столкнуться 
с моделированием такого количества 
самых разных ситуаций?»

Под  этими словами мог  бы под-
писаться любой из  конкурсантов. 
Все игроки заявили о  готовности 
принять участие в  следующем 
турнире переговорщиков, кото-
рый по  обещанию Азата Сафина 
должен стать для  Тюмени тради-
ционным. «Я  думаю, что  такие 
конкурсы нужно проводить с  уча-

стием всех компаний региона, 
будем продвигать эту хорошую 
идею вместе», – уверенно заявил 
руководитель Уральского филиа-
ла «Газпромнефть – Региональных 
продаж».

Иван Чупров
Фото предоставлено

пресс-службой Уральского филиала
«Газпромнефть-Региональных продаж»

Искусство переговоров 
как интеллектуальный спорт
Как отстоять свою позицию в трехсторонних переговорах и при этом прийти  
к взаимовыгодному решению? Ответ на этот вопрос на прошлой неделе искали 
представители СМИ, банковской, топливной и строительной сфер региона в рам-
ках турнира переговорщиков. Необычное для Тюмени мероприятие организовал 
и провел Уральский филиал «Газпромнефть – Региональных продаж».
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Проект появился благодаря спон-
сорской поддержке. В  компании 
«НОВАТЕК» решили отметить 
двадцатилетний юбилей организа-
ции, показав в городах присутствия 
выставку современного российско-
го искусства, которое по  большо-
му счету отмечает такую  же дату. 
«Хочется, чтобы наш город тоже  
посмотрел, порадовался, увидел 
для  себя что-то  новое», – напут-
ствовал открывающуюся выставку 
заместитель генерального директо-
ра ООО «НОВАТЕК НТЦ» Виталий 
Окшин. По  его словам, выставка 
уже побывала в Новом Уренгое, Ко-
строме, Челябинске.

В  разных городах, в  зависимости 
от  выставочной площадки, экспо-
зиции по-разному формировались 
из  работ двадцати современных 
авторов, рассказал научный со-
трудник отдела выставок Москов-
ского музея современного искусства 
Юрий Юркин. В Тюмени представ-
лен вариант, который экспониро-
вался также на  сравнительно не-
большой площадке в Новом Уренгое.

В частности, в стенах тюменского 
музея представлены работы извест-
ной арт-группы «Синие носы», прав-
да, всего две, зато внушительные, 
из  серии «Кухонный супрематизм», 

главным изобразительным сред-
ством которых стала колбаса, точ-
нее, колбасные обрезки, повторяю-
щие по композиции известные про-
изведения абстрактного искусства.

Фото Игоря Мухина, запечатлев-
шего обычную московскую жизнь, 
лица наших современников, заняли 
одну из  стен. На  другой размести-
лись стилизованные под  сказочные 
иллюстрации фотографии Владис-
лава Мамышева-Монро в  ручной 
обработке, в  противопоставление 
фотошопу. Работы Владимира 
Архипова – это заимствованные 
у  современников вполне обычные 
вещи, неожиданно в  его остроум-
ной интерпретации перешедшие 
оказавшуюся тонкой грань между 
ремеслом и  искусством. Например, 
те  же лопнувшие по  переносице 
очки, скрепленные металлическим 
колечком, или молоток, куда умелец, 
высверлив в ударной грани углубле-
ние, вставил магнит, чтобы гвозди 
прилипали... Эти экспонаты оформ-
лены в  аккуратные и  скромные, 
как и  сами они, паспарту-витрины, 
снабжены от  руки сделанной анно-
тацией и  крохотной фотографией 
автора, что  все вместе составляет 
некий триптих, заимствуя у  тра-
диционного искусства громоздкие 

и  пафосные формы и  облегчая их 
до состояния невесомости.

Любопытство посетителей на  от-
крытии выставки сразу приковала 
к  себе странная установка, состоя-
щая из  монитора с  двумя переми-
нающимися с ноги на ногу фигурка-
ми и  пучком проводов, тянущихся 
от  него к  тумбе с  клеммами. Игра 
Владислава Ефимова и  Аристарха 
Чернышева предлагает поиздевать-
ся над художниками: в зависимости 
от  того, какой штепсель куда поме-
стить, та или иная фигурка начина-
ет двоиться и менять очертания са-
мым причудливым образом. А жир-
ную точку в современном искусстве, 
использующем традиционные мате-
риалы, ставит новая интерпретация 
«Черного квадрата» Георгия Пу-
зенкова, предлагающая огромный, 

куда больше оригинала, «Большой 
черный пиксель» – внушительное 
черное пятно в  границах, напоми-
нающих границы компьютерного 
монитора с  привычными панелями 
и линейками.

В подвальчике, вдали от основных 
зрительских троп, расположились 
впечатляющего размера инсталля-
ции Дмитрия Булныгина и  Сергея 
Шеховцова. И  если первая, пред-
ставляющая собой несколько рядов 
зрителей в  кинотеатре, на  которые 
из  видеопроектора транслируется 
мультик про  Симпсонов, являет-
ся вполне дружественным, отчасти 
ироническим произведением по  от-
ношению к  зрителю, то  вот другая, 
изображающая жену художника Ше-
ховцова в  нескольких вариантах до-
машней работы, является прямо-та-

ки испытанием выдержки, терпения 
да и  здравого смысла. Зальчик этот 
недаром расположен в одном из под-
вальных помещений, за  толстыми 
старинными стенами. Три одинако-
вые женщины на экране просто захо-
дятся в истерике. Остановить ее мож-
но, только последовательно, причем 
практически безостановочно кликая 
мышкой по  изображениям, и  тогда 
дамы начинают заниматься своими 
делами. Смысла в этом никакого нет, 
кроме как избежать отвратительных 
раздражающих воплей, зато бездна 
интерпретаций и  аналогий – от  до-
машнего рабства до пустопорожнего 
кликанья мышкой, ставшего частью 
обыденной жизни, как и  домашняя 
работа.

Татьяна Панкина
Фото автора

Проект «2.0»: испытание 
женской истерикой

Компетентное жюри, состоящее 
из  книгоиздателей, библиотекарей, 
краеведов, журналистов и  писате-
лей, выберет победителей по  19 но-
минациям, среди которых – «Книга 
года», «Издательство года», «Типо-
графия года», а  также номинации 
для лучших редакторов, художников 
и  дизайнеров. Об  этом рассказала 
председатель жюри конкурса, про-
фессор ТюмГУ Наталья Дворцова.

Нынешний конкурс посвящен па-
мяти сибирских первопечатников. 
«Мы назвали его «Книга года – 2014: 
Сибирская Иппокрена» в  память 
Василия Корнильева и  Панкратия 
Сумарокова, которые 225  лет на-
зад в  Тобольске напечатали первую 

сибирскую книгу. А  145  лет назад 
Константин Высоцкий напечатал 
первую тюменскую книгу», – рас-
сказала Наталья Дворцова.

Книга – явление вечное, потому 
новых критериев оценки в этом году 
не  появилось. Жюри по-прежнему 
будет оценивать качество содержа-
ния, оформления, полиграфического 
исполнения, соответствие стандар-
там издательского дела. По  словам 
Натальи Дворцовой, главным при-
зом конкурса традиционно станет 
«Серебряная литера», дизайн кото-
рой в этом году немного изменился.

Второй год подряд в пул номина-
ций вливается дополнительная, она 
называется «Книга подвига и памя-
ти». Инициатором ее появления ста-
ли ветеранские организации – Об-
ластной совет ветеранов, Союз ве-
теранов локальных войн и военных 
конфликтов. В номинации наградят 

лучшую книгу о  героях и  участни-
ках войн.

Третий год подряд будет вручаться 
приз (50 тысяч рублей) «Человеку Сло-
ва». Эту номинацию придумали члены 
альтернативного жюри – студенты 
кафедры издательского дела ТюмГУ. 
Председатель студенческого жюри Ок-
сана Новак объяснила, что ребята по-
старались подойти к выбору собствен-
ных номинаций так, чтобы те не  пе-
ресекались с  основными. Еще  пять 
студенческих номинаций отличает 
остроумие и  тонкий подход к  оценке 
изданий. Так, награду «За любовь к Ро-
зенталю» вручат лучшему корректору, 
«Все по  ГОСТу» присудят за  четкое 
соблюдение издательских стандартов, 
«Премия им. Яна Чихольда» доста-
нется книге с  лучшей типографикой, 
награду в  номинации «Книга – цвет 
современности» получит издание 
с лучшей общей концепцией.

Особенно любопытна студен-
ческая номинация под  названием 
«Книга, которая всегда с тобой», в ней 
ребята готовы отметить издания са-
мого удобного формата. «Известно, 
что в  книгоиздании, особенно в  ре-
гиональном, не так много внимания 
уделяется таким элементам, как  ти-
пографика или формат издания. Мы 
хотим это исправить и надеемся, что 
в будущем издатели будут обращать 
внимание не только на текст или ди-
зайн», – сказала Оксана Новак.

Книги на  конкурс поступают с   
1 октября и  будут приниматься 
до 30 ноября. В распоряжении у жю-
ри есть около 20 интересных новых 
изданий. Однако основной наплыв, 
по  словам Натальи Дворцовой, 
ожидается в ноябре: «Под конец го-
да у  издателей появляются деньги, 
и они стремятся срочно издавать хо-
рошие книжки».

Помимо прочего, конкурс «Книга 
года» – это повод задуматься о проб-
лемах книгоиздания и  обсудить 
их широким кругом, уверены на ка-
федре издательского дела. Самой 
большой проблемой тюменского 
книгоиздания остается отсутствие 
интереса к  производству электрон-
ных книг. «Число таких книг во всем 
мире растет, а у  нас никто этим се-
рьезно не  занимается. Мы остаем-
ся на  периферии главных трендов 
книгоиздания», – говорит Дворцо-
ва. Однако среди номинаций кон-
курса «Лучшая электронная книга» 
все  же есть. Но  традиционным ли-
дером в  этой номинации оказыва-
ются издатели из  Екатеринбурга. 
Тюменские специалисты не  теряют 
надежды, что наши земляки смогут 
когда-нибудь противопоставить со-
седям что-то стоящее.

Ольга Никитина

Конкурс «Книга года – 2014» выберет 
издание самого удобного формата
Региональный конкурс 
«Книга года» пройдет 
в Тюмени в восьмой раз. 

Четыре небольших зала в тюменском музее «Город-
ская дума» отданы на откуп современным российским 
художникам. Почти четыре десятка работ в рамках 
проекта «2.0» из коллекций Московского музея совре-
менного искусства и Мультимедиа Арт Музея пробудут 
в областном центре до 20 октября, а затем отправятся 
в Самару.
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Устроить ребенка в  дорогой колледж, 
написав за него все контрольные? До-
стать лучшие билеты на  вечерний 
матч «Челси»? Нанять адвоката, ко-
торый «все уладит»? Открыть в  три 
часа ночи ателье на Сэвил Роу? Взять 
на себя вину в мелком преступлении? 
Агентство «Лонdонграd» готово на всё.

СТС представляет авантюрную 
драму «Лонdонграd». В центре сюже-
та – работа уникального агентства, 
специализирующегося на  решении 
любых проблем, с  которыми могут 
столкнуться русские в столице Сое-
диненного Королевства. И не важно, 
турист  ли это, потерявший ценный 
багаж, или  сын крупного чиновни-
ка, спутавший туалет с памятником 
Черчиллю, – русских в Лондоне мно-
го, а сложных ситуаций еще больше.

Съемки «Лонdонграdа» стартова-
ли в  Москве, но с  середины сентября 
вся команда проекта в  полном соста-
ве отправилась в  Великобританию. 
Впервые российская игровая карти-
на для  телевидения будет сниматься 
в  Лондоне! Создатели обещают, что 
и в России, и в Англии работа над сери-
алом будет проходить на самом высо-
ком мировом уровне. Более того, часть 
съемочной группы имеет опыт работы 
над такими проектами, как «Игра пре-
столов», «Эпизоды», «24» и «IT Crowd».

Вячеслав Муругов, генеральный 
директор СТС, генеральный продюсер 
сериала: «СТС выходит на новый, меж-
дународный уровень развития. Мы 
первые, кто снимает не эпизод, не сце-
ну, а целый сериал в западной стране, 
в Великобритании. Причем это не еди-
ничная история, мы будем и  дальше 
расширять границы СТС, открывать 
нашему зрителю новые, недоступные 
прежде горизонты и страны. Я плани-
рую серьезные концептуальные изме-
нения на СТС, и «Лонdограd» как один 
из главных проектов следующего года 
– важная часть грядущих перемен.

Сегодня мы предъявляем очень 
серьезные требования к  проек-
там, которые претендуют на  эфир 
на  СТС, начиная от  сценарной 
работы и  заканчивая актерской. 
«Лонdонграd» этим высоким требо-
ваниям полностью соответствует, он 
должен стать флагманом, сериалом, 
на  который будут ориентироваться 
другие производители. И я абсолют-
но уверен, что  он станет прорывом 
на российском телевидении».  

Александр Кессель, генеральный 
продюсер сериала: «Нашей коман-
де в  очередной раз, как  это было и 
с «Дневником доктора Зайцевой», СТС 
и Вячеслав Муругов дали зеленый свет, 
и  мы постараемся не  подвести канал 
и  заинтересовать зрителей. Конечно, 
такого агентства, как  «Лонdонграd», 
на  самом деле, насколько мне из-
вестно, не  существует. По  крайней 
мере, пока… А  реальных историй 
– сколько угодно! Только в  одном 
Лондоне сейчас проживает несколь-
ко сотен тысяч наших соотечествен-
ников. Кто-то  больше адаптировался 
к  аборигенам, их  культуре и  быту, 
кто-то – меньше. Но, вообще-то, наш 
сериал – не  клуб путешественников 
и не  обзор достопримечательностей 
Великобритании и Лондона. Это исто-
рия о поисках себя, которые мы часто 
ведем в разных географических коор-
динатах. В определении жанра нашего 
сериала (авантюрная драма) ключевое 
слово все-таки второе. Люди в разных 

точках планеты пытаются найти себя 
или затеряться, меняя города и стра-
ны. А смысл зачастую им открывается 
очень простой: от  себя не  убежишь, 
куда бы ты ни направлялся».

Кто работает 
в «Лонdонграdе»

Владелец и поначалу единственный 
сотрудник агентства, бывший петер-
буржец Миша Куликов (Никита Ефре-
мов) 5 лет назад бросил Оксфорд и пре-
вратился в человека, который делает все 
(за разумную плату, конечно). С утра он 
может торговаться на  арт-аукционе 
на Оксфорд-стрит, в полдень – подли-
вать шампанского члену парламента 
на светском рауте в Сити, а вечером его 
можно увидеть в Ист-энде или в гетто 
неподалеку от Брикстона. В каждой се-
рии бурная жизнь Лондона и его обита-
телей будет подбрасывать Мише новый 
заказ и, конечно же, новые проблемы, 
а иногда и новых партнеров.

Алиса Загорская (Ингрид Оле-
ринская) приезжает в  Лондон, 
чтобы на  папины деньги учиться 
в престижном колледже, но в самый 
последний момент обнаруживает, 
что отец отказался ее спонсировать. 
Без  денег, одна в  чужом городе… 
Назло папе Алиса отказывается воз-
вращаться и  решает любой ценой 
остаться в Англии и самостоятельно 
заработать на учебу. Нет, она не об-
ращается к Мише Куликову за помо-
щью – она начинает с ним работать.

Третьим в  штат «Лонdонграdа» 
устраивается водитель по  профес-
сии и  философ по  состоянию души 
Степан (Павел Ильин). Он приехал 
из Рязани и теперь бомбит на улицах 
Лондона на праворульной «семерке». 
Не  говоря ни  слова по-английски, 
не зная города, не соблюдая правила 
парковки, Cтепан выруливает из са-
мых сложных ситуаций.

В  проекте также примут участие 
Сергей Рост, Сергей Юшкевич, 
Гоша Куценко, Максим Виторган 
и др. Съемки продлятся до конца го-
да, а в эфире СТС «Лонdонграd» по-
явится в 2015 году.

13 октября на телеканале «Домашний» 
стартует реалити-шоу, в  котором не-
весты не  только готовятся к  самому 
важному событию в  жизни, но и  со-
ревнуются друг с другом. Победитель-
ница получит свадебное путешествие 
в экзотическую страну и сможет с гор-
достью заявить: «Моя свадьба лучше».

Наблюдать за войной невест и вес-
ти программу будет топ-модель Еле-
на Кулецкая. Не так давно Елена сама 
вышла замуж, а значит, она как никто 
сможет понять и поддержать невесту 
в столь ответственный момент.

С будущим мужем, оператором-по-
становщиком Станиславом Романов-
ским, Елена познакомилась на  съе-
мочной площадке одного из телешоу. 
Спустя два года пара сыграла свадьбу 
во Франции. И теперь, уже став моло-
дой семьей, Елена и  Станислав вме-
сте участвуют в  съемках программы 
«Моя свадьба лучше». Совместная 
работа именно над  свадебным про-

ектом стала не только удивительным, 
но и  символичным совпадением 
для  пары, а  также в  некотором роде 
испытанием, ведь после собственного 
торжества им предстояло пройти че-
рез предсвадебную подготовку сразу 
16 пар! Только Елена делала это перед 
камерами, а Станислав – за ними.

Шестнадцать пар, четыре недели, 
четыре свадебных путешествия! 
Всю неделю четыре невесты будут 
ходить на свадьбы друг к другу и об-
суждать торжества соперниц. В кон-
це недели наступит время подводить 
итоги, выяснять отношения и полу-
чать призы.

Кто победит и на что способна не-
веста, чтобы доказать, что ее свадьба 
лучше?

Премьера «Моя свадьба лучше» 
– с  13 октября по  будням в  17:00 
на «Домашнем».

Съемки программы «Присяжные кра-
соты» в  самом разгаре. Присяжные 
критикуют героинь, психолог настра-
ивает женщин на  позитивный лад, 
а стилист творит beauty-чудеса. За про-
цессами перевоплощения следит веду-
щая программы Эвелина Бледанс. Она 
может не  только поддержать героинь 
правильными словами, но и  вдохно-
вить собственным примером. Яркая, 
эффектная и  успешная телеведущая 
успевает следить за  собой, делать ка-
рьеру и оставаться заботливой мамой.

Сыну телеведущей Семену всего 
2,5 года, а он уже активно навещает 
маму на  съемочной площадке и  за-
полняет паузы между дублями са-
мыми бесценными моментами.

Эвелина Бледанс: «Для меня очень 
важны приезды Семена на  съемки. 
Даже когда у нас очень плотный гра-

фик и я могу выделить между дубля-
ми не больше 10-15 минут, я с гораздо 
большим удовольствием проведу их, 
обнимая и  целуя сына, чем за  каки-
ми-либо другими занятиями».

Семен уже привык к  съемочным 
группам и  телекамерам, поэтому 
на  площадке чувствует себя легко 
и комфортно. Даже в таком возрасте 
он понимает, что мама на работе!

Эвелина Бледанс: «Семен с само-
го раннего детства сопровождает 
меня на съемках, поэтому у него нет 
страха или  стеснения, он со  всеми 
здоровается, общается и всегда ведет 
себя очень доброжелательно. Но  ес-
ли раньше Семен просто наблюдал 
за происходящим, то недавно понял, 
что я работаю. У него даже появился 
специальный жест пальчиками, ко-
торый означает «мама работает».

Все свободное от  съемок время 
ведущая проводит с  сыном. Одно 
из  любимых совместных занятий 
Эвелины и Семена – спорт.

Эвелина Бледанс: «В свободное вре-
мя мы ходим с ним в спортивный клуб, 
посещаем бассейн, детскую комнату. 
А недавно у Семена была масса новых 
впечатлений от похода в цирк. Сначала 
он очень боялся, потому что на пред-
ставлении играла громкая музыка, 
но  потом привык и  заинтересовался 
происходящим, наблюдал за  миш-
ками, львами, собачками, тиграми.  
А после шоу дрессировщик разрешил 
ему поиграть с  полуторамесячным 
львенком, и  Семен с  удовольствием 
воспользовался возможностью».

Будучи мамой, Эвелина может 
точно сказать: выглядеть хорошо на-
до не только для себя и для работы, 
но и на радость собственным детям.

Эвелина Бледанс: «К  моим пере-
воплощениям Семен, конечно, уже 
привык. Ведь впервые он оказался 
на  съемочной площадке, когда ему 
еще не было и двух месяцев, и увидел 
меня не в  каком-то  красивом маки-
яже, а с  огромными силиконовы-
ми губами. Это были съемки «Одна 
за  всех» с  Аней Ардовой. Поэтому 
на сегодняшний день Семену ни один 
мой образ не  страшен. Но, как я  все 
время говорю героиням «Присяж-
ных красоты», следить за собой важ-
но, в том числе ради детей, чтобы они 
не  только не  стыдились, но и  гор-
дились мамами. Конечно, Семену 
я нравлюсь в любом виде, но чем ярче 
и красивее я одета, тем ему интерес-
нее и приятнее на меня смотреть».

А  насколько яркие и  красивые 
образы создаст стилист для героинь 
«Присяжных красоты» и как  от-
реагируют их  близкие – смотрите 
в премьере «Домашнего»!

Как Эвелина Бледанс 
совмещает карьеру 
и материнство

Ведущая нового шоу «Присяжные красоты» на телека-
нале «Домашний» нашла баланс между работой и се-
мейными делами.

Семейная жизнь по разные 
стороны телекамер

Никита Ефремов и Ингрид 
Олеринская в сериале»ЛОНDОНГРАD»
Новый масштабный проект СТС свяжет столицы двух 
стран и покажет, как не потерять себя в большом горо-
де и что такое жизнь по-лондонски.

«Лонdонграd»
Производство:  
«Спутник Восток продакшн».
Жанр: авантюрная драма.
Количество серий: 16.
Генеральные продюсеры:  
Вячеслав Муругов,  
Александр Кессель.
Ведущий сценарист:  
Михаил идов.
Главный режиссер:  
Дмитрий Киселев.
В ролях: никита ефремов, 
ингрид олеринская, павел 
ильин, Сергей рост, Сергей 
Юшкевич, Гоша Куценко,  
Максим Виторган и др.

Над созданием нового реалити-шоу «Моя свадьба 
лучше» работала самая звездная пара этого года – ве-
дущая программы Елена Кулецкая и ее муж, оператор-
постановщик Станислав Романовский.
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Объявления

Спорт

Происшествия

Как  сообщили в  СУ СК России 
по  Тюменской области, 2 октября 
с  13 до  15 часов неустановленный 
мужчина напал на  ребенка в  подъ-
езде одного из домов по улице Олим-
пийской областного центра, когда 
девочка открывала дверь в  кварти-
ру. Натянув на  глаза ребенка шап-
ку, злоумышленник завел девочку 
в квартиру и совершил в отношении 
нее иные насильственные действия 
сексуального характера, после чего 
с места происшествия скрылся.

Приметы нападавшего: рост около 
176-180 см, плотного телосложения, 
лицо смуглое, с небольшой щетиной, 
волосы светлые, коротко стрижен-
ные, был одет в  толстовку с  капю-
шоном серого цвета, джинсы синего 
цвета, разговаривает без акцента.

Правоохранительные органы об-
ращаются ко  всем, кто  обладает 
какими-либо сведениями относи-

тельно разыскиваемого мужчины, 
сообщить имеющуюся у вас инфор-
мацию по телефонам:

63-19-22 – Следственный отдел 
по г. Тюмени;

8-904-491-43-25 – СУ СК России 
по Тюменской области;

либо 02.
Вслух

Полицейские оцепили место про-
исшествия, было организовано де-
журство сотрудников МЧС и других 
служб экстренного реагирования. 
Эвакуации граждан не  потребова-
лось – от  находки до  ближайшего 
частного дома около 200 метров, 
а до  многоэтажной застройки 
– полкилометра.

По  словам начальника управ-
ления уголовного розыска УМВД 
Тюменской области Андрея Коз-
лова, приехавшие взрывотехни-
ки ОМОНа обследовали опасный 
участок и  извлекли из  земли де-
вять изъеденных ржавчиной ми-
нометных снарядов. Они, к  сча-

стью, оказались без  взрывателей 
и  сильно повреждены коррозией, 
у  некоторых даже отвалились 
хвостовики.

Известно, что во  время Вели-
кой Отечественной войны на  этой 
территории находился военный 
полигон Тюменского пехотного 
училища, где курсанты учились 
стрелять из минометов. Возможно, 
неразорвавшиеся снаряды были 
«утилизированы» в  земле по  при-
казу командира.

Саперы ОМОНа вывезли находку 
за  пределы Тюмени и  уничтожили 
накладным зарядом тротила.

Виталий Лазарев

Юные спортсмены подтягивались 
в  перчатках на  мокрой от  дождя 
перекладине, которую периодиче-
ски протирали тряпкой. По  словам 
судей, средний результат оказался 
неважным – обычно дети подтяги-
вались по 5-6 раз, но были и такие, 
кто подтянулся 17 и даже 20 раз.

Сложнее всего было прыгать 
в  длину на  специальном покры-
тии. Оно  было мокрым, и  подо-
швы скользили при  приземлении. 
Тем  не  менее и  здесь были свои 
рекорды. Тем  временем на  спор-
тивной площадке «Формула 
успеха» школьники состязались 
в уличных танцах, активно вовле-
кая зрителей, многие из  которых, 
как  оказалось, тоже не  против 
потанцевать.

«Тюмень по  праву считается го-
родом здорового образа жизни, – 
заявил на  открытии Дня  здоровья 
директор департамента по  спорту 
и  молодежной политике админи-
страции Тюмени Евгений Хромин. 
– Уже  треть горожан занимается 
массовой физической культурой 
и  спортом. У  нас есть свои звезды, 
свои бренды, у  нас свои чемпионы 
мира и  Европы, чемпионы России. 
И, самое главное, у нас есть дети, ко-
торые сегодня здесь и  которые лю-
бят спорт. Я рад, что вы нашли воз-
можность прийти посоревноваться, 
тем  более что  погода нас  не  балует, 
и еще раз сказать, что вы за здоровой 
образ жизни».

Депутат городской думы, чемпи-
онка мира по бодибилдингу Наталья 

Проскурякова призвала тюменцев 
заниматься спортом каждый день.

«Возможностей для занятий спор-
том у нас в городе очень много, – от-
метила чемпионка, – поэтому бери-
те своих детей, бабушек и  дедушек 
и  вместе стремитесь вперед, к  но-
вым вершинам, к  новым спортив-
ным достижениям».

Здесь же, на сцене, под  бурные 
аплодисменты были вручены удо-
стоверения о  присвоении спортив-
ного звания «Мастер спорта России 
по гиревому спорту» и значки «Ма-
стер спорта России» Андрею Бура-
кову и Николаю Карпову.

Юрий Шестак
Фото автора

Со спортом дружит 
каждый третий тюменец
Моросящий дождь не помешал горожанам провести 
осенний День здоровья на Цветном бульваре 4 октя-
бря. На большинстве спортивных площадок состяза-
лись дети, выступавшие за свои школьные команды. 

В сквере Пограничников  
наткнулись на мины
В минувший четверг, 2 октября, в дежурную часть 
УМВД России по Тюменской области поступило  
сообщение о том, что при посадке сосен в сквере  
Пограничников Центрального округа Тюмени  
на глубине около метра были найдены минометные 
снаряды.

Разыскивается мужчина, который 
напал на 11-летнюю девочку
В Тюмени разыскивают мужчину, напавшего  
на 11-летнюю девочку и надругавшегося над ней.

• Воспитанницы СДЮСШОР № 1 
в командном зачете среди юниорок 
стали чемпионками УФО, завоевав 
первое командное место во Все-
российских спортивных соревно-
ваниях «Надежды России» Ураль-
ского федерального округа среди 
юниоров и юниорок по спортивной 
гимнастике, которые прошли  
в Челябинске с 1 по 6 октября. Все-
го в копилке тюменских спортсме-
нов 10 золотых, 6 серебряных и  
2 бронзовые медали. В абсолютном 
первенстве у девушек, завоевав 
первое, второе и третье место соот-
ветственно, отличились инга Гале-
ева, Марина Мухортова и Алиса 
Спасова. У юношей в абсолютном 
первенстве победителем стал ни-
колай остаф.

• Отбор участников на первенства 
Уральского федерального округа, 
России, Европы и мира в 2015 году 
стартовали в Тюмени. Спортсмены 
представляли сильнейшие спортив-
ные школы и секции города: ЦОП 
«Тюмень-дзюдо», СДЮСШОР «Центр 
дзюдо», ДЮСШ «Олимпиец», ДЮСШ 
«Тура», ДЮЦ «Град», детско-юноше-
ский спортивный клуб «Богатырь». 
Всего в соревнованиях принял 
участие 161 спортсмен, из них 118 
соревновались в рамках первенства 
города.

• Мастер спорта по лыжным гонкам 
Валерий Мальков с результатом  
1 ч 13 м 54 с стал победителем аб-
солютного первенства Тюменского 
полумарафона.
Всего в состязаниях принял участие 
121 спортсмен из Челябинской, 
Курганской, Тюменской и Сверд-
ловской областей, Пермского края, 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Казахстана. В их числе 
десять спортсменов с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Самыми многочисленными оказа-
лись тюменские коллективы ТВВИКУ 
(25 человек), Росинкас (16 человек) 
и ТюмГУ (9 человек).
Полумарафон – дисциплина легкой 
атлетики, представляет собой забег 
на дистанцию 21 км 97,5 м, вдвое 
меньшую марафонской (42 км 195 м).

• В очередном туре Футбольной 
национальной лиги ФК «Тюмень» 
на своем поле переиграл ФК «Си-
бирь» из Новосибирска со счетом 
4:1. В матче в составе хозяев 
дважды отличился Клейтон, по од-
ному мячу забили Хасан Мамтов 
и Владимир Коробка. После три-
надцати туров тюменцы занимают 
тринадцатое место с пятнадцатью 
очками. Следующую игру «Тюмень» 
проведет на выезде 11 октября 
против ярославского «Шинника», 
который занимает десятое место 
в турнирной таблице, имея в активе 
восемнадцать очков.

sle
dc

om
.ru

Строительство и евроремонт 
коттеджей, квартир, офисов, бани и 
др. под ключ, а также ландшафтные 
работы, биосептики, электрика, сан-
техника, уборка с вывозом мусора. 
Красиво, дешево и в срок.
тел.: 8 909 187 8455, 8 982 980 2753
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Молодежный 
театр «Ангажемент»  
им. В. С. Загоруйко 
Ул. Олимпийская,  
8а, тел. 36-45-02

Тюменский  
драматический театр 
Ул. Республики, 129,  
тел. 40-98-33
9-10 октября 
«Мнимый больной» 12+
11-12 октября 
«Волки и овцы» 12+

15, 31 октября 
«Одолжите тенора» 16+

18 октября 
«Мольер» 12+

19 октября 
«Деревья умирают стоя» 12+
30 октября 
«Женитьба» 16+

Театры

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

9, 15-16 октября 
«Огниво» 6+
10, 14, 17 октября 
«Подменыш» 6+
11 октября 
«Малыш и Карлсон» 0+
12 октября 
«Волшебный дождик» 0+
18 октября 
«Гуси-лебеди» 6+
19 октября 
«Колобок» 0+

10 октября 
«Мещанин-дворянин» 12+
11 октября 
«Золотой цыпленок» 0+
11 октября 
«Записки на «сгущенке».  
Клавдия» 16+
12 октября 
«Волшебный горшочек» 0+
12 октября 
«Господин, который платит» 16+
17 октября 
«Мусье Жордан – ученый, ботаник 
и дервиш Масталишах – знамени-
тый колдун» 12+


