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«Контора» принимает вызов!
Ведущие «Диполь FM» – гости
«Вслуха»

«Строительство ведется с июня этого года, уже вырисовываются контуры
моста, – отметил заместитель руководителя Главного управления строительства Тюменской области Андрей
Чистяков. – Когда готова проектносметная документация, заранее отведен земельный участок, а подрядчик
добросовестно относится к работе,
строительство крупных объектов ведется достаточно быстрыми темпами».

реклама

реклама

Ускоренными темпами идет строительство нового
моста через Туру в створе улицы Челюскинцев. Он расположится рядом со старым мостом под острым углом.
С его вводом пропускная способность переправы
увеличится в два раза. По старому мосту автомобили
пойдут по двум полосам в сторону заречной части, по
новому – по двум полосам из Зареки в центр города.

По словам Андрея Чистякова,
срок окончания строительства – декабрь 2015 года, однако и руководство области, и подрядчик заинтересованы в том, чтобы построить мост
и ввести его в эксплуатацию раньше.
«Мы все понимаем необходимость нового моста. Он связывает две части города, – пояснил
Чистяков. – В то же время мы
понимаем, какой будет > Стр. 3
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Новости
Картелей автошкол в Тюмени больше не будет

Цифра номера

140

гектаров леса очистили жители Тюменской
области в ходе ежегодной акции «Чистый лес»,
которая прошла с 2 по 11 октября.
Фотофакт
Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской
области не допустит роста цен на услуги автошкол. Об этом на прессконференции заявил заместитель руководителя Тюменского УФАС Игорь
Веретенников.
По его словам, рынок автомобильных школ лихорадит. Он напомнил
о случае, когда 19 автошкол Тюмени
вступили в ценовой сговор против
горожан, заключив между собой
устное соглашение о поддержании
общей цены за обучение. Управление Федеральной антимонопольной
службы усмотрело в этом серьезное
нарушение прав тюменцев.
В декабре 2012 года представители Союза автомобильных школ
Тюменской области на совещании
в Тюменской областной думе заявили
о необходимости установления минимальной цены за обучение водителей
на категорию «В» в размере 25 тыс.
рублей. Уже в январе 2013 года
стоимость необоснованно сравнялась у всех на уровне оговоренного
ценового порога.
Участниками картельного сговора
стали ООО «УПК «Автомобилист»,
НОУ «Галатея», ООО «Лидер»,
ООО «Центр Лидер», ООО «Сентябрь», ООО «СТ «Вега», ООО «Мира»,
ООО «А-Класс», ООО «Сибирь-72»,
ООО «Машинка-плюс», ООО «Машинка», ООО «Автошкола Авангард»,
ООО «Авто-Курс», ООО «ГаранТ»,
ООО «Автошкола «ФОРСАЖ», НО НОУ
Автошкола «Престиж», ООО «Класс-В»,
НОУ ЦНПС «Мобилес», ООО «Сибирь
Авто».
По словам Игоря Веретенникова,
названные автошколы составляют
около 50% всего рынка. До сговора
образовательные услуги в автошколах стоили 16–17 тыс. рублей. Таким
образом, решили антимонопольщики, сговор лишал потребителя
возможности обучаться на доступных
условиях. Усматриваются признаки
ограничения конкуренции на рынке,
которая, наоборот, должна была
бы предоставить потребителю определенные преимущества.
В результате возбуждено несколько
административных дел в отношении
компаний и должностных лиц, наложены штрафы. Некоторые автошколы
пытались обжаловать решение УФАС,
однако в суде поддержаны не были.
Школы мотивируют повышение
тем, что более высокая цена за обучение обеспечивает более высокое
качество образовательных услуг.
Антимонопольщики убеждены,
что это не так.
«Автошкола может приобрести
шикарное здание и автомобили,
высокотехнологичное оборудование, но преподаватели от этого
не становятся грамотнее», – сказал Игорь Веретенников. Между
тем именно преподавательскому
составу автошкол в управлении
Федеральной антимонопольной
службы отводят ключевую роль
в качественной подготовке будущих автолюбителей.
Иван Литкевич

В списках значится
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Без мотивации
Самая большая проблема диспансеризации – отсутствие мотивации у
граждан. Люди просто отказываются
идти в поликлиники. Мы требуем от
руководителей больниц выполнения
объемов диспансеризации, но они
жалуются: «Всех оповестили, бригады
создали, к людям выехали, а пришли
всего 20 человек». Здесь нужны другие
мероприятия, которые заставляли бы
наших граждан заботиться о своем
здоровье. Мы, со своей стороны, понимаем, что не всегда ведем процесс
достаточно технологично. Однако эту
проблему видим и устраняем. Отдельная трудность – работодатели. Мы
объясняем им, что с помощью диспансеризации они могут сэкономить
до 60 процентов затрат на профилактические осмотры. Тем не менее мотивация все равно низкая.

Инна Куликова,
директор департамента
здравоохранения
Тюменской области

Перезимуем
Паспорта готовности к отопительному периоду выданы 21 муниципальному образованию Тюменской
области, три района получили замечания и устраняют
их, сообщает пресс-служба главы региона. Ростехнадзор проверил 24 муниципальных образования, оставшиеся два района – Армизонский и Ишимский – будут
проверены 31 октября и 1 ноября соответственно.

Тюменские поисковики нашли родственников солдата,
останки которого были обнаружены во время летней
поисковой экспедиции «Вахта Памяти – 2014» в Новгородской области. Погибшим оказался Ефимов Никандр
Михайлович 1907 года рождения из Новосибирской
области. Сейчас в Новосибирске проживает внучка
бойца Нина Николаевна Машакова. Родственники выразили желание перевезти останки в Новосибирск.

Карикатура

Бэтмен Иванович

За 9 месяцев 2014 года 713 жителей Тюменской области поменяли имена.
Регистрация перемены имени выросла на 11,4 % по сравнению с прошлым
годом, и эта тенденция наблюдается уже несколько лет. Эта новость не осталась незамеченной художником Виталием Лазаренко.

Как рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин на заседании президиума правительства, к 19 сентября
решение о вступлении в отопительный сезон принято во всех
муниципальных
образованиях,
осуществлен запуск систем отопления всех объектов соцкультбыта и жилищного фонда. В регионе
сформированы сверхнормативные
запасы топлива: угля – в размере 170% от нормы, нефти – более
130%. Все объекты генерации обеспечены топливными ресурсами

Инфографика

в полном объеме, включая необходимые резервы.
Губернатор Владимир Якушев указал на необходимость жесткого контроля над этой сферой, четкой организации
работы на протяжении всего отопительного сезона. «Каждый год мы проводим
работы по обновлению теплосетевого
хозяйства, степень его изношенности
снижается, однако нужно быть готовыми к возникновению внештатных
ситуаций, оперативной ликвидации
сбоев. Люди не должны испытывать неудобств», – отметил он.
Вслух
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Подробности

Замостили!
> Стр. 1 загруженность

подходов
к мосту, поэтому сейчас администрация Тюмени предпринимает
усилия по развязыванию транспортного узла у моста в районе улицы 2-й Луговой. Также существует
проект пробивки улицы Первомайской, который позволит разгрузить
подход к мосту со стороны центра
города. Проектная документация
уже готовится, и администрация
в ближайшее время планирует провести торги. Выполнение строительных работ намечено завершить
в 2016 году».
Что касается старого моста по улице Челюскинцев, его реконструкция
в ближайшее время не планируется. Он
находится в достаточно хорошем состоянии и не требует дополнительных
финансовых вливаний из бюджета.
Как рассказал начальник участка ООО «Мостострой-12» Андрей
Сомов, самый сложный этап строительства уже позади. Так называемая
надвижка пролета длиной 58,5 метра
в русловую часть реки была завершена 12 октября. Дальнейшие работы
для подрядчика сложностей не представляют. Основным и единственным
поставщиком материалов для строительства является завод «Тюменьстальмост», входящий в группу компаний «Мостострой-12». Этот факт
в значительной мере влияет на сокращение сроков строительства. Все работы ведутся по графику. Видно,
что до соединения моста над рекой
осталось совсем немного времени,
месяц или чуть больше. Тем не менее
представитель подрядчика сроков

соединения мостовых конструкций
не называет. Андрей Сомов лишь пояснил, что это будет для жителей Тюмени небольшим сюрпризом.
Стоимость нового моста в створе улицы Челюскинцев составляет
993 млн рублей. Общий вес всех металлических конструкций – около
2 тыс. тонн, протяженность – 340 м,
общая длина участка с учетом подхода к мосту – 655 м. Ширина проезжей части – 9,5 м, ширина тротуара
– 2,25 м. Мост будет стоять на пяти
опорах, четыре из них уже готовы
на 100 процентов. Сейчас завершается возведение последней опоры,
бетонные работы практически завершены. После финишных монтажных работ зауженное русло реки
в месте строительства нового моста
примет первоначальный вид.
В соответствии с планом ведется
строительство путепровода по улице Монтажников. В ноябре, подчеркнул Андрей Чистяков, возможно,
будет запущен прямой ход. Часть
съездов с моста строители могут
сдать до конца года.
Вслед за строительством развязки на Монтажников и моста
на Челюскинцев должно начаться
строительство еще одного моста
через Туру – с развязкой на улице
Дамбовской в рамках строительства восточного обхода Тюмени.
Планируется, что уже через месяц
по итогам торгов будет определен
подрядчик, который должен приступить к строительству. Существует
также ряд проектов по возведению
двухуровневых развязок на обходе

Тюмени с южной стороны города,
в частности, на пересечении улиц
Федюнинского и Пермякова и Федюнинского и Мельникайте.
Как отметил Андрей Чистяков,
Главное управление строительства
нацелено на обеспечение потребности населения в транспортной
инфраструктуре, чтобы горожане
могли максимально удобно, ком-

фортно и быстро перемещаться
по городу. «Сейчас мы рассматриваем не только возможности
по увеличению темпов дорожного
строительства, но и принимаем
различные меры, которые позволят
решить транспортные проблемы, –
сказал Андрей Чистяков. – В частности, рассматривается возможность запуска альтернативных

видов транспорта, таких как городская электричка, продолжаются
работы по созданию выделенных
полос для общественного транспорта, вводятся запреты на въезд
в город большегрузных автомобилей, строятся перехватывающие
парковки».
Юрий Шестак
Фото автора

Ник Рок-н-Ролл возрождает «Сирин»
Николай Кунцевич, известный также как Ник Рок-нРолл, убежден, что для Тюмени актуально возрождение фестиваля женского вокала «Сирин», который
некогда проходил под эгидой рок-центра «Белый кот»
и был учрежден Владимиром Швецом.
Обновленный рок-клуб будет работать на площадке концертного зала
«Байконур». Сам Ник намерен остаться в Тюмени на месяц-полтора и за
это время «организовать движуху».
Говоря о фестивале «Сирин»
на встрече с журналистами 10 октября, Ник напомнил, что его фишкой
всегда было отсутствие хедлайнеров. Напротив, фестиваль открыл
таких нынешних звезд, как, напри-

мер, «Ночных снайперов» и Юлию
Чичерину. Для многих «Сирин»
стал первой профессиональной площадкой. «Рок-центр «Белый кот»
в ДК «Строитель» очень многим людям приделал крылья, они получали
возможность летать», – сказал Ник.
Он заметил, что «Сирин» поддержала и помогла организовать первый
заместитель губернатора Тюменской
области Наталья Шевчик. Ее ар-

тист назвал мамой этого фестиваля.
По словам Ника, малоизвестным артистам было важно отыграть на хорошей профессиональной площадке.
Причем он заявил, что это гораздо
лучше, чем выступление на оpen-аir.
Такой формат Ник раскритиковал.
Очередной «Сирин» состоится в Тюмени в 2015 году. Фестиваль будет международным. Организатор намерен
пригласить коллективы из Польши,
Венгрии, стран бывшей Югославии.
Для таких артистов, по словам Ника, поездка в Сибирь – приключение,
они с радостью согласятся принять
участие, в отличие от современных
отечественных исполнителей, которые
играют только за деньги: «У них 500 охранников на одну физиономию».

Ник поделился, что тюменского
зрителя ждут встречи с Настей Полевой, группой «Странные игры»,
Василием Шумовым и группой
«Центр», коллективом «Вежливый
отказ». По его словам, артисты в хорошей обстановке будут делиться
своими впечатлениями о жизни.
Кроме того, в арт-кафе будут проходить календарные вечера. Например, недавно был день рождения
Джонна Леннона, которому можно
было посвятить тематический вечер.
Ник Рок-н-Ролл
напомнил,
что двадцать лет назад в Тюмени
была создана группа «Трите Души»,
в которой он выступает. В честь
юбилея музыканты собрались
на два концерта – в Тюмени и Ека-

теринбурге. «Люди повзрослевшие,
но с неубиваемой юностью в сердцах», – сказал артист. Тюмень он назвал альма-матер не только «Трите
Души», но и многих других достойных артистов.
Ник считает необходимым реорганизовать знаменитый рок-центр
«Белый кот». По его словам, «Белый кот» мог бы стать творческим
центром, в котором куются кадры
для рок-сцены, и у Тюмени есть
все предпосылки, чтобы «раскачать» этот жанр и дать стране некий новый импульс в развитии рокмузыки. Ник Рок-н-Ролл уверен,
что рок остается катализатором
для людей, которые сейчас «спят».
Иван Литкевич
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Юрий Конев:

В команде можно
выдержать все
Еженедельник «Вслух о главном» совместно с Тюменской областной
думой продолжает проект «Дума в лицах». Об умении работать в команде, «случайном» выборе профессии и простых секретах в работе
в рамках проекта нам рассказал председатель комитета облдумы по
аграрным вопросам и земельным отношениям Юрий Конев.
– Юрий Михайлович, помните, был такой
эпизод в фильме «Москва слезам не верит»,
когда герой Баталова говорит, что если бы
удалось выпить стакан газировки, он был
бы абсолютно счастливым человеком? Что
вам необходимо для того, чтобы ощущать
себя счастливым?
– Герою, который так ответил, я завидую. По
фильму у него пока нет семьи, детей. Он занимается любимой работой, его ценят коллеги и
друзья. И на личном фронте перспективы хорошие. Поэтому достаточно выпить газировки, и он будет счастлив.
А я уже достаточно много пожил, работаю с
людьми, постоянно сталкиваюсь с их радостями и бедами, с их проблемами, моя жизнь связана с семьей, с детьми и внуками. Конечно,
стакана газировки мне не хватит для полного
счастья.
Я по натуре, в политическом плане, государственник. Поэтому для меня огромным счастьем было бы, если граждане России, в том
числе мои избиратели, моя семья, жили бы в
сильном государстве, которое способно влиять на те глобальные процессы, которые происходят в мире. Скажете, что это высокопарно? Но я так не думаю. В конце концов, роль
государства в мире и его значимость определяют и жизнь его граждан. Поэтому государство должно быть сильным. А к этому идет.
– Это вы высоко планку поставили. А в
быту?
– А в этом плане все просто: я бы хотел,
чтобы мои дети и внуки были порядочными
людьми и твердо стояли на ногах, чтобы их
уважали друзья, окружение и чтобы они, может быть, так же как я, добросовестно работали на благо государства.
– Помогали ли вы своим детям? Насколько вы их сопровождали в принятии важных
решений?
– Я сопровождением детей не занимался – не
звонил, протекцию не оказывал. А помогать,
как любой родитель, и советом, и где-то деньгами, естественно, помогаю. А все остальное
они, сын и дочь, решают сами. Много лет я был
ректором в Тобольском пединституте. Наверное, они могли бы поехать и поступить куда-то
с моей помощью, да? Но я тогда сказал: «Если вы
не хотите быть преподавателями или вас пединститут не устраивает как вуз, тогда сдавайте
экзамены в любой другой. А если считаете, что
пединститут даст вам нормальное образование,
то нечего ездить». У нас вся семья преподавательская: жена – учитель, у старшего брата тоже педагогическое образование, я окончил Тобольский пединститут, дети тоже там учились.
И в жизни не потерялись. Оба – кандидаты наук, сын – историк, дочь – социальный психолог.
Я – физик. Смеюсь: можем создать академию,
потому что все направления есть.
Они, на мой взгляд, люди состоявшиеся, и я
за них рад. Каждый занимается своим делом.
Я благодарен моей жене. Если бы у меня не
было такой супруги, наверное, мне трудно
пришлось бы в жизни, потому что я с 11 лет
без родителей, да и у нее мама умерла, когда ей
исполнилось всего три года. Своих детей мы
должны были воспитывать сами, у нас никакой поддержки не было.

Моего отца оставляли в тылу, но он ушел
добровольцем на фронт и погиб в 1943 году. А
мать не верила, что он погиб, ждала. Я помню,
ей предлагали выйти замуж, но она отказывалась: «Нет, детей никто любить не будет так,
как отец». В 1954 году, к сожалению, мать тоже
умерла.
– У вас есть братья, сестры?
– Нас осталось трое братьев. Старшему было
20 лет, среднему – 17. Хозяйство: дом, корова,
овцы. В Самарово, в Ханты-Мансийске жили.
Все детство было в работе. Но я не жалуюсь,
потому что те трудности в определенной степени меня закалили.
– Взрослые вокруг вас были?
– Нет, только мы трое. Старший брат вскоре женился, и с нами поселилась его молодая
жена. Родилась моя племянница, которую я
вынянчил на своих руках. Сам он был на комсомольской, партийной работе, всегда в разъездах, а мы занимались хозяйством и выживали, откровенно говоря.
– Когда вы уехали из дома?
– Когда поступил в институт, в 1959 году.
В Ханты-Мансийск тогда приехала приемная
комиссия из Тобольска. Для меня это было
удобнее всего. Денег не было, ехать поступать
куда-то было просто не на что.
– То есть приехала бы другая комиссия,
поступили бы в другой вуз?
– Может быть, не знаю. Я тогда больше тяготел к сельскому хозяйству. Но приехала эта комиссия, я хорошо сдал экзамены и поступил.
– Куда вы отправились после окончания
вуза?
– У меня был несколько иной случай. По
окончании трех курсов в Тобольске нескольких студентов, в том числе меня, направили в
Московский областной пединститут, поставив

перед нами задачу закончить обучение, сдать
государственные экзамены, поступить в аспирантуру, защитить кандидатскую и вернуться
в родной вуз преподавать.
Я закончил учебу на отлично. Была, правда, одна тройка. В Москве добавились предметы, которых в Тобольске не преподавали,
например методы математической физики.

Пришлось самостоятельно учить и сдавать.
Профессор на экзамене говорит: «Ну что, молодой человек, вообще, на хорошую тройку ты
знаешь. Если надо четыре...» А я, замученный,
говорю: «Нет-нет, я согласен». И когда уже все
экзамены были сданы, декан факультета сказал мне: «Юра, у тебя без этой тройки выходит
красный диплом, иди пересдай». «Не пойду, я
и с синим проживу».
Поступил в аспирантуру, потом меня призвали в армию. Из армии поехал в ХантыМансийск. Подумал: «Хватит, не буду больше
учиться, пойду работать». Устроился во вторую школу учителем физики. А средний брат
Владимир тогда мне сказал: «Собирай немедленно чемодан, чтоб духу твоего тут не было!»
В общем, вытурил меня из дома. Всю жизнь я
ему благодарен за это.
– Что на вас так повлияло, что вы решили
не возвращаться?
– А не знаю. Наверное, сказалось то, что
приехал домой, расслабился. Но смог собраться, прошел стажировку, потом аспирантуру,
все как полагается, вернулся в Тобольск старшим преподавателем кафедры общей физики.
Работал недолго в этой должности. Защитил
диссертацию, меня утвердили, потом я заведовал кафедрой общей физики, потом стал
проректором по учебной работе, с 1977 по 1990
годы работал ректором Тобольского пединститута. Когда я принимал институт, в нем
было два факультета и 19 кандидатов наук, а
когда уезжал – восемь факультетов, 90 с лишним кандидатов наук, 7 докторов наук.
– В Тюмень вы ехали в каком качестве?
– В качестве заместителя председателя облисполкома. Это было в 1990 году.
Предыстория такая. На одной из партийных
конференций Богомяков, в то время первый

секретарь Тюменского обкома партии, заявил,
что нужно срочно организовывать вузы на
Севере. Создалась острая нехватка учителей,
и пединститут уже, конечно, не справлялся с
этим. Никогда не забуду, как Геннадий Павлович тогда бросил в зал: «Говорю всем: вот
здесь ректор Тобольского пединститута, кто к
нему первый подойдет, там и будем открывать
филиал».
Так и сделали. Я благодарен до сих пор, что
первым ко мне тогда подошел глава Нижневартовска Черников. Было сложно, но меньше
чем за полгода мы все вопросы решили и открыли филиал Тобольского пединститута в
Нижневартовске, первый вуз в ХМАО.
А когда Шафраник, председатель Тюменского областного Совета народных депутатов,
стал искать заместителя по социалке, то, я так
полагаю, Черников и предложил ему мою кандидатуру. Я посоветовался с женой, она сказала: «Конечно, поедем». В институте было кого
оставить ректором, вуз был на подъеме. К тому
же, как говорят: лучше уйти на год раньше, чем
на день позже. Я согласился, меня утвердили.
90-е годы… Сейчас их вспоминаю и, честно говоря, не представляю, как нам удалось
«вырулить». Заработную плату, детские платили с трудом, все было взаимозачетами, но
не закрыли ни одно учреждение, умудрялись
строить дороги, и все это с минимальным
бюджетом.
Население, которое выдержало такие трудности, меня много раз потом избирало – и в
областную думу, и в Государственную, и потом
опять в областную. Я горжусь этим.
– Продолжали преподавать?
– И сейчас преподаю в нефтегазовом университете и являюсь председателем совета по
защите кандидатских и докторских диссертаций по социологии.
– Законодательной работе вы насколько
принадлежите?
– Фактически работа в вузе у меня сейчас занимает минимальное время, основная моя работа здесь, в областной думе. А у председателя
комитета работы хватает.
– За годы работы на руководящей должности, в законодательных органах власти
наверняка вы выработали оптимальный
метод справляться со сложными вопросами. Поделитесь.
– Секрет очень простой. Работать надо в команде. Один человек ничего не сделает.
И еще нельзя забывать вот о чем. Представим круг. Если сегодня ты на вершине круга,
а кто-то в самой нижней точке, не забывай,
что круг вертится, и ты можешь оказаться на
его месте. Поэтому, независимо от того, какую
должность ты занимаешь (а я кем только не
был!), отношение к людям нельзя менять в зависимости от занимаемого положения. Нужно
оставаться порядочным. Для меня это главное: взаимоотношения с людьми, доверие и
работа в команде.
– Кто вас этому научил?
– Наверное, научила семья, когда мы, трое
братьев, остались одни. Опять команда. Было
трудно, но, несмотря на это, мы все состоялись
в жизни. И я всегда помню о том, что в команде
выдержать можно все. Одному – очень сложно.
Беседовала Татьяна Панкина
Фото из архива областной думы
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Продовольственная
безопасность: результат
есть, но работы еще много
Региональную программу продовольственной безопасности Тюменской области, рассчитанную на 20112014 годы, планируется продлить до 2020 года, что особенно важно, учитывая обоюдные экономические
санкции, введенные Евросоюзом и правительством России. В рамках совместного проекта еженедельника «Вслух о главном» с Тюменской областной думой «Общественная экспертиза» мы поинтересовались у
парламентариев, представителей исполнительной власти региона и сферы АПК, насколько меры, принятые правительством, содействуют обеспечению продовольственной безопасности, и достигнута ли она в
области.
Депутат Тюменской областной думы Тамара
Казанцева: «Я думаю, что меры, принятые
правительством страны и региона для поддержки сельского хозяйства, правильные.
Более того, это давно надо было сделать.
Программа продовольственной безопасности способствует развитию отечественного
сельхозпроизводства, ЛПХ, кооперативов,
крестьянско-фермерских хозяйств. Что касается ответных санкций, то мы ввели их,
что называется, разом, не подготовив себя,
и уже видим некоторые негативные последствия. Например, наблюдаем значительный
рост цен на отдельные товары. Ничего хорошего не принесло нашему сельскому хозяйству и вступление России в ВТО. Да, проделанная работа дает возможность местному
товаропроизводителю двигаться вперед, но
ему необходима дополнительная поддержка и в виде льготного кредитования, и в виде помощи в выделении земельных долей, и
в виде административного и юридического
сопровождения».
Депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин: «Тюменская область полностью
обеспечена основными видами продуктов питания собственного производства, причем не
только в виде сырья, но и в виде готовой продукции. В регионе серьезно модернизирована
молочная и мясная переработка. Не занята
ниша по переработке картофеля и овощей,
но работа в этом направлении ведется. Если
же говорить о большой Тюменской области,
включающей северные автономные округа, то наших объемов производства пока не
хватает для обеспечения продовольственной
безопасности всех трех территорий. Этот год
показал, что у нас еще много работы. Задача

перед нами стоит важная, серьезная, тяжелая,
требующая больших финансовых вливаний и
политической воли на всех уровнях. Югра и
Ямал – наши добрые соседи и единомышленники, и нам необходимо увеличивать объем
сельхозпроизводства с учетом потребности
автономных округов. Проведенные в этом
году в северных городах ярмарки-выставки
тюменской продукции показали, что люди
нуждаются в наших товарах, а значит, власть
должна исполнить волю населения».
Депутат Тюменской областной думы Николай Барышников: «У нас действует программа, которая направлена на обеспечение
населения необходимым количеством продовольствия. Между тем в мире сегодня большинство населения страдает от недостатка
качественной продукции. Я давно занимаюсь
этим вопросом и считаю, что продовольственную безопасность нужно развивать в
четырех направлениях. Первое – количество.
В Тюменской области ежегодно производится достаточное количество продовольствия,
которым мы можем прокормить наше население: зерна, картофеля, овощей, мяса, молочных продуктов, яиц. Второе направление
– качество. В программе не прописан полный
комплекс мер по обеспечению контроля качества как выпускаемой в регионе продукции, так и ввозимой из-за пределов области.
Третий момент – финансовая безопасность.
Качественный продукт не всегда дешевый, а
15–20% населения области не могут себе позволить питаться по-настоящему качественно и вынуждены покупать самые дешевые
продукты. Наконец, четвертый момент –
создание резервного запаса продовольствия
на случай войны или стихийного бедствия.

В странах НАТО, например, такой продуктовый резерв рассчитан на 10 лет. А в нашей
региональной программе обеспечения продовольственной безопасности такой пункт не
предусмотрен».
Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента

О политике
АПК Владимир Чейметов: «По производству
основных видов сельхозпродукции регион демонстрирует уверенный рост. Этим не
могут похвастаться другие субъекты Уральского региона. Более того, мы направили в
Минсельхоз обращение, что готовы предложить субъектам России помощь в поставке
сельхозпродукции. Что касается санкций, то
из 40 продовольственных позиций, ввоз которых приостановлен, по 22-м регион имеет
собственное избыточное производство. Чего
у нас нет? В области не производятся моллюски и ракообразные, сгущенное молоко,
фрукты и орехи... Но мы не стоим на месте,
важно заниматься импортозамещением. Быстрого эффекта для АПК от комплекса принятых защитных мер ожидать очень сложно. Чтобы существенно увеличить объемы
сельхозпроизводства, нужно обеспечить целую цепочку действий. Если мы говорим о
животноводстве, то нужны дополнительные
объемы кормов, новые посевные площади,
мощности по содержанию животных и переработке продукции. Быстрого результата, конечно же, не добиться. Тем не менее хотел бы
отметить, что ряд наших предприятий уже
сейчас работает на полную производственную мощность. В частности, это «Тюменский
бройлер», «Ритза», свиноводческие хозяйства
региона».
Глава сельхозпредприятия ИП Кривощеков, специализирующего на производстве
изделий из мяса, Виктор Кривощеков: «Тюменская область полностью обеспечивает себя большинством необходимых продуктов:
зерном, мясом, молоком, яйцом. Между тем
принятые ответные санкции, которые были
направлены на укрепление позиций местного сельхозпроизводителя, пока ни к чему не
привели. Никакого увеличения объемов производства я не наблюдаю. Может быть, дело в
том, что наше предприятие небольшое. С другой стороны, мы сейчас испытываем определенные проблемы с кредитами, господдержкой. К тому же увеличились цены на энергоносители, что усложняет ситуацию».
Руководитель ООО «Сибрыбпром» Юрий
Водилов: «Наш регион не испытывает недостатка во многих видах собственной продукции, что является следствием политики в
сфере АПК. Руководству Тюменской области
удалось не только сохранить советское наследие, но и значительно приумножить его. Чего
только стоит поддержка сельского хозяйства
в размере 7 млрд рублей ежегодно! Все это дает возможность уверенно исполнять продовольственную программу. С другой стороны,
на рыбном рынке я никаких изменений не вижу: и новых проблем не появилось, и улучшений пока не замечаю. Работаем, как раньше,
корма получаем, но сказать, что рыбы стали
покупать больше или увеличилась закупочная цена на нее, не могу».
Иван Чупров

6

О финансах
Записки инвестора

О законах

Даешь юань
вместо доллара!
Газпром ведет активные переговоры об организации выпусков облигаций в юанях и расчетов рубль – юань. Традиционные западные
источники финансирования для крупнейших российских компаний
фактически перекрыты. Отказ от расчетов в долларах и переход на
юани и рубли в торговле с Китаем выглядит вполне логичным шагом.
Окно в Европу прорубали зря
Несмотря на санкции, Газпром продолжает занимать в Европе. В сентябре дочерняя
компания Газпрома привлекла 500 млн евро
у консорциума европейских банков, причем
договоренность была достигнута уже после
введения санкций. Сам Газпром собирался
разместить в сентябре очередной облигационный займ в евро, но в итоге решил занимать
в рублях и более тесно сотрудничать с азиатскими банками. Европейские банки просят
слишком высокую «санкционную» премию.
Переговоры между Газпромом и китайским
банком ICBC по вопросу привлечения ресурсов прошли в Москве во вторник. Первые размещения облигаций Газпрома в юанях могут
состояться уже в этом году.

В Китае все дешевле, даже кредиты
До сих пор заимствования в Азии сдерживало отсутствие соглашений об избежании двойного налогообложения на процентный доход.
В понедельник такое соглашение между Россией и Китаем было подписано одновременно
с соглашением о поставках в Китай трубопроводного газа (контракт на 400 млрд долл. был
подписан еще в мае). В документе предусматривается возможность использования рубля
и юаня при расчетах в энергетической сфере.
Нефть за юани уже продает «Газпром нефть».
Компания также ведет переговоры с азиатскими банками о привлечении кредитов. До сих
пор две трети займов «Газпром нефти» приходилось на западные банки, теперь же ей приходится занимать в России и Азии. Но российские кредиты дороги, ведь российским банкам
западные рынки капитала также закрыты,
им приходится повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги населения, из-за
этого их кредиты тоже дорожают. Китайские
кредиты сейчас дешевле европейских и российских. Проблема в том, что китайские банки
пока плохо знают российские компании. Организовать кредитование удается пока только
тем предприятиям, которые уже сотрудничают с китайскими партнерами.

Доллар влетит в копеечку
Пока же Газпром продолжает считать потери
от событий на Украине и роста курса доллара. В
начале недели компания опубликовала отчетность по международным стандартам за первое полугодие 2014 года. Газпром продолжает
оставаться в прибыли, хотя она и упала на 23%.
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Александр Рыкованов,
инвестиционный департамент
компании «Унисон Капитал»,
www.unisoncapital.ru

Причины потерь очевидны: это неоплаченный
долг Украины и потери по курсовым разницам.
Под возможные убытки по задолженности
Украины заложен резерв в 216 млрд руб. Этот
резерв уменьшает прибыль. Если Украина погасит долг, прибыль Газпрома резко возрастет.
Очередной раунд переговоров по газу пройдет
в Берлине 21 октября. Вторая проблема Газпрома (переоценка долгов) может оказаться даже
более острой, чем украинские неплатежи. В
первом полугодии за счет роста курса доллара
и евро компания потеряла 48 млрд руб. Стоит
напомнить, что на конец первого полугодия
курс доллара был всего 33,63 руб. Резкий рост
валютных курсов пришелся уже на третий
квартал, так что потери по этой статье к концу
года, скорее всего, возрастут в несколько раз.

Время подумать пока еще есть
Акции Газпрома достаточно устойчиво
держатся в коридоре 130–140 рублей. Однако
прибыль компании уже начала снижаться,
а впереди еще отчеты за третий и четвертый
кварталы. Так что на прошлогодние дивиденды в 7,20 рубля можно не рассчитывать, скорее
всего, акционеры получат намного меньше.
Инвесторам, продолжающим держать акции
Газпрома, стоит еще раз тщательно взвесить
многократно возросшие в этом году риски и
подумать о перераспределении своих средств.

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

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию актуальных изменений в федеральном и региональном законодательстве. Кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные
специалисты ведущих юридических фирм Тюмени отвечают на
наиболее интересные вопросы читателей.
Владельцам недвижимости надо готовиться к росту налоговых расходов
Федеральный закон от 4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и
85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».
Поправки касаются исчисления и уплаты ряда имущественных налогов. Основные изменения
затрагивают налог на имущество физлиц. С 2015 г. вводится исчисление указанного налога исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости. Все регионы должны будут перейти на
взимание налога с кадастровой стоимости до 1 января 2020 г.
В отношении жилых домов (в том числе недостроенных), жилых помещений, гаражей, хозстроений площадью не более 50 кв. м, ставка налога составит 0,1%. Причем местные власти получают право уменьшать ее
до нуля или увеличивать, но не более чем в 3 раза.
В отношении объектов стоимостью более 300 млн руб. и нежилых помещений установлена ставка
налога в размере 2%.
Допускается дифференциация налоговых ставок в зависимости от кадастровой стоимости объекта, его вида, местонахождения.
Сохраняются существующие налоговые льготы. Однако они предоставляются только по одному объекту каждого вида (по выбору налогоплательщика). При этом льготы не распространяются на объекты,
используемые в предпринимательской деятельности, нежилые помещения и объекты стоимостью более
300 млн руб.
Помимо льгот предусматриваются вычеты (не облагаемые налогом метры). В отношении квартиры вычет составляет 20 кв. м, комнаты – 10 кв. м, жилого дома – 50 кв. м. Местным властям дано
право увеличивать размеры указанных вычетов.
Чтобы не допустить резкого повышения налоговой нагрузки на граждан, в течение первых 4 лет
взимания налога по новым правилам его сумму будут исчислять с применением понижающих
коэффициентов.
Отметим, что ранее предполагалось ввести единый налог на недвижимость физлиц (строения и
земельные участки), который также планировалось рассчитывать из кадастровой стоимости.
Помимо этого поправками уточняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество
организаций в отношении объектов, облагаемых исходя из кадастровой стоимости. В частности,
расширяется перечень таких объектов. В него включаются жилые дома и жилые помещения, не
учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств.
Кроме того, предусмотрены изменения в порядке взимания земельного налога. В частности,
освобождены от налогообложения участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома. Регулируется порядок исчисления налога в случае изменения кадастровой стоимости
земельного участка в течение налогового периода.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 г., но не ранее чем через 1 месяц со дня его официального опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу (кроме положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие).

Медаль «Отцовская доблесть» и знак отличия Тюменской области «За мужественный поступок» – новые областные награды
Закон Тюменской области от 6 октября 2014 г. № 70 «О внесении изменений в Закон Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюменской области».
Дополнен перечень областных наград медалью «Отцовская доблесть» и знаком отличия Тюменской
области «За мужественный поступок», также конкретизируются полномочия органов госвласти Тюменской области по вопросам областных наград и почетных званий.
Внесенные изменения также направлены на правовое регулирование процедуры лишения областных
наград и восстановления в правах на них. В целях регламентации данного вопроса в новой редакции приводится статья 11 Закона Тюменской области «О наградах и почетных званиях Тюменской
области», устанавливающая основания, порядок, правовые последствия лишения наград и почетных
званий Тюменской области, восстановление прав на них.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Зимнее время – с 26 октября
Постановление правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 1001 «О признании утратившим
силу постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2011 г. № 725».
После перевода стрелок на зимнее время количество часовых зон увеличится до 11.
26 октября 2014 г. в 2 часа 00 минут вступают в силу законодательные поправки, которые вводят
постоянное зимнее время (необходимо единожды перевести стрелки часов по всей стране на 1 час
назад). Также изменениями установлены новые часовые зоны (всего 11 поясов).
В связи с этим с вышеуказанного момента признается утратившим силу постановление правительства РФ, которым определялись прежние 9 часовых поясов.

Соцвыплаты на покупку жилья: какова рыночная стоимость одного квадрата в регионах в IV квартале?
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 сентября 2014 г. № 525/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал
2014 года».
Утверждены показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по
регионам на IV квартал 2014 г. Они применяются при расчете соцвыплат, предоставляемых из федерального бюджета на приобретение жилья отдельным категориям граждан.
Максимальная стоимость установлена в Москве (90 тыс. 400 руб.), минимальная – в Карачаево-Черкесской Республике (23 тыс. 73 руб.).
В Тюменской области стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения –
38 тыс. 81 рубль.

Материал подготовлен специалистами
ООО НИП Ассоциация «Гарант-Тюмень»
Тел. в г. Тюмени: (3452) 32-22-81,
www.garant-72.ru
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Об экономике

Новый экономический сезон:
что ожидает бизнес
Мероприятие стало ключевым
в рамках Пятой юридической недели. Открывая конференцию,
председатель совета Западно-Сибирской правовой палаты Сергей
Шатохин отметил, что успех того
или иного бизнеса определяет знание экономических правил и законов. Поэтому предпринимателям
особенно важно своевременно узнавать о всех нововведениях и уметь
применить их на практике.
Тему изменяющихся условий организации предпринимательской
деятельности продолжил председатель Тюменского регионального
отделения «Опоры России» Эдуард
Омаров. Он отметил, что за последние пять лет из-за увеличившегося документооборота содержание бизнеса стало в два-три раза
дороже. «Если раньше кадровик
мог вести 300 сотрудников, то сейчас он кое-как справляется с тридцатью. В прежние времена один
бухгалтер спокойно брал на аутсорсинг 5–6 компаний, сейчас он может
потянуть максимум три», – резюмировал Омаров.
По его словам, нововведения усложняют законодательство. Объемы
требований к ведению дел и отчетности постоянно растут, а малому
и среднему бизнесу трудно содержать специалистов. В этих условиях государству и общественным
организациям необходимо обучать
предпринимателей, чтобы они могли сократить свои расходы и избежать штрафов.
Посильную помощь предпринимателям оказывает бизнес-уполно-

моченный в Тюменской области Лариса Невидайло. Только в этом году
за юридической поддержкой к ней
обратились 130 предпринимателей.
Большую часть спорных вопросов
удается разрешить в досудебном порядке. «Юридическая неделя – эффективная экспертная площадка,
помогающая повысить грамотность
предпринимателей, познакомить
их с основными изменениями, которые в ближайшем будущем будут определять правила ведения
бизнеса», – подчеркнула Лариса
Невидайло.
О новых новеллах в налоговом законодательстве рассказала начальник отдела налогообложения юрлиц
регионального УФНС Ольга Осипова. Она обратила внимание на то,
что с 1 января 2015 года налоговая
служба получит право блокировать
счет налогоплательщика, а также
приостанавливать его переводы
электронных денежных средств
в случае непредставления налоговой
декларации в течение 10 дней после
окончания срока ее подачи. Кроме
того, меняются и правила проведения камеральных проверок, а также порядок признания процентов
по долговым обязательствам в целях
налогообложения прибыли. По новым правилам налогоплательщики
будут обязаны в электронной форме
отправлять в инспекцию по телекоммуникационным каналам связи
квитанцию о приеме документов
в течение шести рабочих дней со дня
их отправки налоговым органом.
О важных изменениях в трудовом
законодательстве сообщила дирек-

тор Центра правовых услуг Татьяна
Паламарчук. Так, с 1 января 2015 года уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником
и работодателем, предусмотрена
ответственность. Размер административного штрафа на должностных лиц составляет от 10 тыс. до
20 тыс. рублей; на юридических
лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Отдельное внимание уделено вступившему в силу с 1 января этого года закону о контрактной системе.
На документ возлагались больше надежды. Предполагалось, что он сделает процедуру более понятной
и прозрачной. На деле новый закон
потянул за собой массу спорных
вопросов, к примеру, в части сроков
оплаты выполненных работ по контракту. «Были случаи, когда в аукционной документации указывалось,
что оплата работ производится в течение 150 рабочих дней с момента
подписания актов о приемке работ.
Антимонопольная служба эти условия трактовала как кабальные,
а в действиях заказчика отмечались признаки коррупции», – пояснил директор юридической фирмы
«Аспект» Степан Матаев. Среди
спорных ситуаций он также назвал
сроки выполнения работ, действия
контракта и банковской гарантии,
факты отказа банка в предоставлении гарантии, определение размера
и порядка применения ответственности двух сторон.

Фото организаторов конференции

С января 2015 года вступают в силу важные изменения в налоговом законодательстве. Они направлены на совершенствование налогообложения финансовых
операций и стимулирование инвестиций. Чего ожидать предпринимателям от нового экономического сезона? Какие поправки, влияющие на предпринимательскую
деятельность, вступят в силу в ближайшей перспективе, обсудили представители
власти, бизнеса и юридического сообщества в рамках конференции «Новеллы законодательства – 2014: новые правила для бизнеса».

С тем, что закон имеет множество
правовых пробелов, согласился и руководитель регионального управления ФАС Дмитрий Шалабодов.
Цифры говорят сами за себя: за 2014
год в управление поступило 176 жалоб на действия заказчиков при проведении закупочных процедур. Основной поток касался требований
к составу документов, подтверждающих принадлежность к субъектам
малого предпринимательства. «Если
сравнивать новый и старый законы, то положение субъектов малого предпринимательства намного
ухудшилось. По прежнему закону
достаточно было обычной декларации, а новый предъявил требования,
которые не были конкретизированы.
Комиссии уполномоченных органов как могли, так и прочитали его,
предъявив множество нелогичных
требований к участникам закупок».
Однако сегодня эта проблема
устранена. Для участия в торгах достаточно продекларировать свою
принадлежность к малому бизнесу
путем прикрепления отдельным
документом сведений об этом либо
поставив галочку в предлагаемом
площадками перечне информации
в составе второй части заявки.

По-прежнему острой остается другая проблема. Нередки случаи расторжения контрактов в одностороннем
порядке и внесения исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.
И пока идут судебные разбирательства, компания связана по рукам и ногам и находится на грани вымирания.
За весь период существования нового
закона в тюменский УФАС по этому
поводу поступило 108 обращений.
«На этот вопрос должны обратить
внимание депутаты, которые могут
выступить с законодательной инициативой – убрать такое основание,
как включение в реестр недобросовестных поставщиков в связи
с односторонним расторжением контракта, – отметил Дмитрий Шалабодов. – Лучше будет, если у заказчика
останется право отказаться от сотрудничества, но это не будет основанием для включения компании
в реестр недобросовестных».
Участники конференции призвали бизнес-сообщество предельно
внимательно отнестись к новшествам и самостоятельно ознакомиться с ними, чтобы в новом экономическом сезоне не оказаться
за пределами правового поля.
Кира Санникова

Победители «Тюменской марки» получат
по 125 тыс. рублей
От 65 тыс. до 125 тыс. рублей получат призеры конкурса «Тюменская марка», в зависимости от занятого
места. Кроме того, лауреатам достанется право на участие в бесплатном бизнес-тренинге, а также возможность использовать логотип конкурса на своей продукции и в рекламе в течение года.
Как рассказала «Вслух о главном»
председатель комитета по содействию развитию предпринимательства департамента экономики и стратегического развития
администрации Тюмени Наталья
Попова, до участия в конкурсе
допущено 41 предприятие города.

Они поборются за победу в шести номинациях. В пяти из них:
за звание лучшего предприятия
в сферах промышленного производства и сервиса; услуг для населения; гостеприимства и организации досуга; пищевой и перерабатывающей промышленности;

общественного питания. Шестая
номинация – «Удачный старт».
В каждой номинации будет
определено по три призовых места. Интересно, что в некоторых,
например в номинации «Удачный
старт», заявлено всего два участника. «Это связано с тем, что не все
предприятия смогли пройти отбор и подтвердить соответствие
серьезным требованиям, предъявляемым к участникам конкурса»,
– объясняет Наталья Попова.
Кстати, по словам директора
департамента
потребительского рынка администрации Тюмени Елены Ереминой, количество
желающих получить знак «Тю-

менская марка» с каждым годом
растет. Но увеличить число участников и номинаций не позволяют
выставочные площади, имеющиеся в Тюмени. «С другой стороны, это ужесточает конкуренцию,
от чего выигрывает потребитель»,
– считает директор департамента.
Список
участников
выложен на сайте конкурса. Среди
них много новых лиц и почти
нет признанных лидеров тюменского бизнеса, годами участвующих в «Тюменской марке». «При
этом мы не делали специальной
ставки на привлечение новых
предприятий, – рассказывает
Елена Еремина, – это важный

индикатор того, как активно
развивается предпринимательство в регионе. Теперь всем
известным фаворитам приходится иногда уступать место молодым, активным, по-хорошему
дерзким бизнесменам».
Победители конкурса будут
определены членами конкурсной
комиссии; интернет-голосованием на сайте «Тюменской марки»,
которое открыто для всех желающих; голосованием посетителей
выставки «Тюменская марка». Сама выставка пройдет с 30 октября
по 1 ноября в выставочном зале
(ул. Севастопольская, 12).
Иван Чупров
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Тюменские старшеклассники побывали
на Кальчинском месторождении
Экскурсия превзошла все ожидания

Целый день провели одиннадцатиклассники из тюменской школы
№ 40 в автобусе, чтобы попасть на Кальчинское месторождение РНУватнефтегаза в минувшую субботу. Всю дорогу ребята пели песни
и расспрашивали сотрудников предприятия о работе нефтяников, о
том, как из недр добывается нефть. Все это им предстояло увидеть
собственными глазами.

В роли экскурсовода выступила главный специалист отдела социальных программ Ольга
Демина. С самых первых минут пути ее буквально закидали вопросами: сколько зарабатывают нефтяники, сколько длится северный
отпуск и куда нужно идти учиться, чтобы
стать сотрудником общества? На многие из
них Ольга Демина ответила сразу, но самое
интересное приберегла напоследок.
На месте группу приветливо встретил начальник цеха добычи нефти и газа Кальчинского месторождения Александр Малофеев.
«Ребята, всем добрый день! Я рад видеть вас
на кальчинской земле. Это самое зрелое месторождение РН-Уватнефтегаза на сегодняшний
день. Вы находитесь в сердце нашего общества, потому что через кальчинский нефтепромысел проходит вся нефть Уватского проекта», – заверил он школьников.
«Кто-нибудь из вас уже определился с вы-

бором будущей профессии? – обратился к
старшеклассникам Александр Малофеев.
– Сегодня у вас есть замечательная возможность изменить свое представление о работе
сотрудников нефтяной отрасли и сделать правильный выбор. Кстати, работать у нас могут
и девушки, ведь компании нужны не только
рабочие, но и сотрудники лабораторий».
Как оказалось, из 14 подростков только четверо уже точно определились с вузом. Среди
них Майя Андреева. «Я собираюсь поступать
в ТюмГНГУ на разработку и эксплуатацию
нефтяных месторождений», – призналась
она. «Очень хорошо! Тогда специально для
вас, будущего технолога, мы сегодня посетим
кустовую площадку», – пообещал Александр
Малофеев.
Первая остановка – нефтеперекачивающая
станция. Целой обоймой цифр и показателей
поделился с экскурсантами технолог Дмит-

рий Будиев. Оказывается, нефть со всех месторождений в объеме 27 тыс. тонн в сутки
поступает сюда. Здесь она отстаивается в вертикальных стальных резервуарах. Вода за счет
своей большей плотности уходит вниз, а нефть
остается наверху. Наконец нефть подается насосами на узел учета, предварительно погревшись в специальной печке.
«Зачем нужно подогревать нефть?» – практически синхронно спросили сразу трое
школьников. Ответил оператор ТУ (технологических установок) Василий Кабардинский.
«Мы подогреваем нефть, чтобы она соответствовала требованиям, убираем лишние примеси, – пояснил он. – Температура выше – вязкость эмульсии меньше».
Следующий пункт экскурсии – кустовая
площадка № 1. Оказаться здесь – большая
удача, ведь именно на «кустах» расположены
нефтяные скважины. Нефть из недр земли с
глубины 3 тыс. метров поднимают насосы.
Настоящим шоу показалась ребятам ежедневная работа оператора по добыче нефти и
газа Дениса Бадикова. Он показал, как измеряется динамический уровень в скважине при
помощи эхолота и продемонстрировал гостям,
как по старинке берутся пробы нефти. Пробу
решился взять и старшеклассник Александр
Теплоухов, он в точности выполнил технологическую операцию и даже попозировал на
фотокамеру с пробиркой в руках.
С Кальчинского месторождения ребята уезжали неохотно, то и дело напрашиваясь снова приехать в гости к Александру Малофееву.
Попрощавшись наконец с Кальчей, 11 «Б» принялся внимательно слушать рассказ Ольги Де-

миной о компании «Роснефть» и ее дочернем
обществе «РН-Уватнефтегаз».
«Роснефть – один из крупнейших налогоплательщиков Российской Федерации, – с гордостью сообщила школьникам Ольга Демина.
– Три триллиона рублей поступает в бюджет
страны благодаря налоговым отчислениям компании. Чувствуете, ребята, где вы можете сделать карьеру?»
Рассказ продолжила заместитель генерального директора по экономике и финансам
Ольга Вдовенко. Она подчеркнула, что устроиться на работу в компанию не так уж сложно, главное – стремление. «Шанс есть всегда,
двери открываются тогда, когда в них стучат»,
– заметила она.
Когда вопросы иссякли, ребята продолжили петь старые отечественные рок-хиты и даже
вспомнили несколько народных песен. «Нам все
понравилось, мы узнали очень много нового! –
заверили они. – Самое интересное, что нам не
только рассказали о месторождении, но и показали все в действии. И нефтяники попались добрые,
видно, они рады были проводить экскурсию».
Поделилась впечатлениями от поездки и
главный организатор, одиннадцатиклассница Полина Вдовенко. «Уговаривать ребят не
пришлось. Мы редко куда-то выезжаем на
экскурсии, поэтому, когда выпала такая возможность, мы не стали от нее отказываться, –
сказала девушка. – Дорога хоть и заняла много
времени, оказалась не слишком утомительной, а так как коллектив у нас дружный, все
получилось просто замечательно!»
Павел Захаров
Фото Андрея Сергеенко

Кадры для ТЭК в нефтегазе будут готовить по-новому
Пятьдесят лет назад 12 октября первый технический вуз Тюмени
приступил к подготовке специалистов для нефтегазового комплекса.
В этот день для 1605 человек в Тюменском индустриальном институте прозвенел первый звонок. Полвека спустя вуз продолжает выпускать специалистов для освоения нефтяных и газовых богатств.
В 60-е годы прошлого века нашлось немало
скептиков, сомневающихся в необходимости открывать институт в Тюмени. Да, у нас
не хватало преподавателей, но были созданы
все условия, чтобы к нам приехали специалисты Московской и Томской школ, и вскоре вуз начал ковать кадры для нефтегазового
комплекса, столь востребованные в те годы.
ТюмГНГУ вырос на мощном фундаменте.

Сейчас главная проблема подготовки специалистов не столько в их количестве, сколько
в качестве», – рассказал ректор вуза Владимир Новоселов.
Он считает, что начинать готовить инженеров нужно со школы. Учащиеся общеобразовательных учреждений не блещут знаниями
по физике и математике, ТюмГНГУ пытается
по мере возможностей изменить ситуацию.

Сейчас создается Дом технического творчества, где со школьниками будут работать магистры и аспиранты. «Таким образом, мы будем вести раннюю профориентацию. Россия
богата талантами, только нужно их правильно
сориентировать в выборе будущей специальности», – отметил ректор.
Он добавил, что 70% специалистов вуз должен готовить для работы в топливно-энергетическом комплексе. Сейчас необходимо менять содержательную часть образования, т. к.
начинается эпоха трудноизвлекаемых запасов нефти. 30% всех кадров должны коваться
под динамично меняющуюся экономическую
ситуацию. Так будет решен вопрос востребованности специалистов на рынке труда.
Готовить профессионалов могут лишь
профессионалы. Для того чтобы талант-

ливые преподаватели не уходили из вузов
в научные центры, Владимир Новоселов
предлагает разработать систему поддержки: «Тем кандидатам наук, которые работают над докторской, нужно выделять гранты
с условием, что после защиты они обязуются проработать в вузе не менее пяти лет.
Так можно заинтересовать преподавателей
по актуальным для региона направлениям
подготовки».
«Для разработки месторождений потребуется немало высококлассных специалистов.
Подготовить их – задача региональной системы образования. Мы с этой задачей сможем
успешно справиться, работая сообща с властью и бизнесом», – подытожил Владимир
Новоселов.
Екатерина Скворцова

16 октября 2014

9

О бизнесе

Леонид Остроумов:

На пути
к 3D-индустриализации
Тюменская область уже не первый год входит в число субъектов
России с благоприятным инвестиционным и предпринимательским климатом, бьет рекорды по росту индекса промышленного
производства. И это неслучайно. В регионе созданы практически беспрецедентные меры поддержки бизнеса, как крупного,
так среднего и малого.

Системная работа по привлечению потенциальных инвесторов обусловила появление
на территории области мировых брендов,
особенно в сфере нефтегазового машиностроения и сервиса. Об основных направлениях
развития инвестиционной деятельности, действующих формах и мерах поддержки рассказал заместитель директора департамента
инвестиционной политики и государственной
поддержки предпринимательства Тюменской
области Леонид Остроумов.
– Cейчас уже можно подводить первые
итоги года. Оцените развитие инвестиционной деятельности, какие наиболее важные
события можно выделить?
– Ключевые итоги пока подводить рано.
Что касается текущей ситуации развития
предпринимательства, которую мы отслеживаем, сохраняется тенденция прошлых лет
в части увеличения выручки малых предприятий, их оборота, численности сотрудников,
уровня оплаты труда. Относительно количества самих субъектов малого и среднего
бизнеса – этот показатель впервые за десять
лет снизился в 2013 году. Это вызвано увеличившимися в прошлом году взносами в Пенсионный фонд. Часть предпринимателей
подали документы на добровольную ликвидацию. Полагаю, что в ближайшее время ситуация выровняется, однако подтверждение
этому от органов статистики мы получим
не ранее следующего года.
Что касается наиболее важных событий
и крупных открытий, ряд предприятий
уже начало работу. Это ведущие мировые
бренды «Бейкер Хьюз», «Дина Энерджетикс», «Кнауф Инсулейшн», запустил новые
производственные линии Мостострой-11.
Ряд проектов в стадии запуска. Всего,
как не раз отмечалось, в период 2013–2014
годов в Тюменской области начинает свою
работу 21 новый крупный завод. Реализуются инвестиционные проекты и силами
субъектов малого и среднего предпринимательства. Это направление входит в программу 3D-индустриализации и предполагает
развитие промышленного бизнеса в муниципальных образованиях, в том числе в сельских поселениях. Это так называемая малая
индустриализация.
– Сколько предприятий получили государственную поддержку? Сколько заявилось? Какой объем средств был затрачен
па эти цели?

– С апреля 2014 года принято решение
о предоставлении государственной поддержки в форме субсидий 168 субъектам малого
предпринимательства. Часть из них уже получили деньги, часть – находятся в стадии
подписания договоров на получение господдержки. Примерно 30 субъектам отказано.
Процентное соотношение составляет около
15%, то есть на уровне прошлого года. До конца года количество получателей господдержки
(направление – субсидирование части лизинга оборудования или процентов по кредитам
для создания новых производств) станут более 250 субъектов.
– Какие основные проблемы возникают
при подаче заявок? Каково на сегодняшний
день качество подготовки документации?
– Причины отказа разные. Среди наиболее распространенных – затраты произведены не в установленные сроки. Заявляются
с платежками, датированными июлем-августом прошлого года. В результате мы возмещаем только платежи, проведенные в этом
году, а по первому взносу – нет. Второе важное условие: у заявителя не должно быть задолженностей перед бюджетными и внебюджетными фондами, то есть исправно должны
производиться налоговые отчисления и отчисления в фонды социального и пенсионного
страхования.

создание новых рабочих мест, увеличение
налогооблагаемой базы. Вторая форма поддержки – возмещение процентов по кредитам
на приобретение оборудования, строительство новых производственных площадей.
На эти цели выделено чуть меньше средств –
20,5 млн рублей. Объем адекватен реальному
спросу. К тому же возмещаются не прямые затраты, а субсидируются займы по 2/3 ставки
рефинансирования.
– Какой объем средств предусмотрен
на 2015 год? Все ли программы будут
сохранены?
– Пока о точных цифрах говорить сложно.
Сейчас идет формирование бюджета региона.
Надеюсь, что объем финансирования сохранится на уровне текущего года. Что касается
федерального финансирования, делать прогнозы еще более сложно. К примеру, в этом году
федеральный бюджет изменил ранее установленные условия, увеличив объем софинансирования. В результате Тюменская область
получает финансирование в два с половиной
раза больше, чем рассчитывали.
– То есть фактически главными формами
поддержки является лизинг и субсидирование процентной ставки?
– Фактически да. Вместе с тем есть еще инструменты, с которыми работает Инвестиционное агентство Тюменской области. Оно вы-

Программа 3D-индустриализации предполагает развитие
промышленного бизнеса в муниципальных образованиях,
в том числе в сельских поселениях.

Нововведением этого года стало обязательство заявителя присоединиться к антикоррупционной хартии. Решение принято в рамках совета по развитию малого и среднего бизнеса на Дне предпринимателя. Только одному
заявителю было отказано по этой причине. Из
тех, кому отказано, у многих есть возможность
устранить замечания, выйти на завершающую комиссию и получить поддержку.
– Какой объем средств был выделен
на поддержку в этом году?
– Все средства областного бюджета, а это
124 млн рублей, которые были предусмотрены на поддержку лизинга, использованы. Мы
участвовали в конкурсе Минэкономразвития,
и нам из федерального бюджета выделили
289 млн рублей. Это гораздо больше, чем было
предусмотрено в областном бюджете. На данное время остаток составляет 219 млн рублей.
– Какой вид поддержки пользуются
у предпринимателей наибольшим спросом?
– Это, прежде всего, лизинг оборудования
и субсидирование процентной ставки по привлеченным средствам. И, как я уже сказал,
это два приоритетных направления и для
нас. Поскольку лизинг предполагает приобретение нового оборудования, следовательно,
это и развитие производственных мощностей,

дает займы на реализацию инвестиционных
проектов и на развитие промышленных производств. Фонд микрофинансирования предоставляет микрозаймы от 300 тыс. рублей до
1 млн рублей сроком до одного года. Сейчас
выходим с предложением к Минэкономразвития с просьбой внести изменения и продлить
срок займа до 3 лет. Для начинающих предпринимателей действует программа «Микростарт». Она предполагает выдачу займа
под льготную процентную ставку 8% сроком
до года. При этом бизнесмен обязан создать
не менее одного рабочего места. По этому направлению мы также предлагаем продлить
срок займа до 36 месяцев, чтобы создать более
комфортные условия для развития бизнеса.
– Оправдано ли такое количество структур по сопровождению бизнеса?
– Фонд «Инвестиционное агентство» и Фонд
микрофинансирования – разные структуры.
Фонд микрофинансирования занимается исключительно предоставлением микрозаймов
под льготную процентную ставку. У него также действует отдельная программа, ориентированная на начинающих предпринимателей.
Инвестиционное агентство имеет более разветвленный функционал. Помимо предоставления займов на реализацию инвестпроектов,

агентство осуществляет административное
сопровождение проектов до 300 млн рублей.
Чтобы получить такое сопровождение, нужно
представить проект на экспертном совете и доказать его инвестиционную состоятельность.
Сейчас приоритетными направлениями являются создание новых производств
в муниципальных образованиях и развитие
придорожного сервиса. Причем по первому
направлению фонд действует не собственными деньгами, а привлекает их на рынке
и предоставляет займ под 7% годовых. Если
бизнесмен обладает определенным начальным капиталом (не менее 30% от общей стоимости проекта), он может получить займ до
50 млн рублей сроком до 5 лет. Главная цель
работы этих структур и правительства в целом – обеспечить мощный рывок в развитии
промышленности муниципальных образований. Практически половина бизнеса сегодня –
это торговля. Этот баланс необходимо менять
в пользу прямых производителей. На прилавках представлена масса продукции, производить которую по силам нашим предприятиям.
– Какова ситуация с развитием промышленных парков в Тобольске, Ишиме? Какая
сейчас ситуация?
– Мы не отказались от идеи создания в Тобольске и Ишиме индустриальных парков.
Работа ведется. В закон о поддержке промышленной деятельности уже внесены соответствующие изменения. Порядок подготовлен, обеспечена возможность поддержки
частных промышленных парков. В таких
проектах не будет участвовать государство,
оно только возместит процентную ставку
по кредитам. В Тобольске создание индустриального парка привязано к крупному
проекту, по которому пока идут переговоры.
По остальным муниципалитетам в настоящее
время ведутся расчеты создания таких проектов. Мы надеемся, что в ближайшее время
такой парк будет создан и в Тюмени. Кстати,
создание индустриальных парков тоже входит
в программу 3D-индустрилизации.
– Фактически бизнесу будут предоставляться площади со всей необходимой
инфраструктурой?
– Как минимум это должна быть распланированная территория, к которой подведены
сети, а как максимум – площадки, уже приспособленные к разворачиванию и ведению
бизнеса. В этой части есть ряд трудностей.
Каждое предприятие специфично и требует
особых параметров электро-, водо- и газоснабжения, как и сами параметры помещений. Поэтому построить универсальную
площадку сложно. Плюс все упирается в финансирование таких проектов – они стоят
денег, и немаленьких. У нас уже сейчас есть
усредненные расчеты, и мы двигаемся в этом
направлении.
Промышленный парк в Тюменской области
станет первым опытом, который мы сможем
успешно тиражировать в дальнейшем. Сейчас
главное – запустить первый проект. И именно в том виде и значении, которое мы в него
вкладываем. Чтобы это была не банальная
перепродажа участков, а парк с единой инфраструктурой, управлять которой и решать необходимые вопросы будет профессиональная
управляющая компания, с заранее отработанным алгоритмом получения налоговых льгот
и поддержки по приобретению оборудования. Предприниматель в таких условиях сможет спокойно сконцентрироваться на своем
производстве и повышении эффективности
бизнеса.
Кира Санникова
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Здравоохранение по-тюменски:
удобно и доступно
тель главного врача. Для дневного стационара
выделен этаж в административном корпусе
ОКБ № 1. Таким образом, к началу 2015 года
на базе областной больницы № 1 расположатся
девять подразделений, где лечатся дети.

Молодым мамам напомнили
о скрининге

Ради комфорта детей и их родителей тюменские больницы изобретают новые формы работы с пациентами. В этом убедился корреспондент «Вслух о главном», посетив ряд учреждений здравоохранения.
В поликлинике № 5 откроется
галокамера
Самая новая и крупная городская поликлиника № 5 обслуживает и взрослых, и детей. Пациенты окружены вниманием с самого входа.
Для тюменок с грудничками оборудована колясочная с тепловой завесой, настенные навигаторы направляют по нужному маршруту, дежурный администратор ответит на любой вопрос, рассказала заместитель главного врача
по детству поликлиники Ольга Старостина.
В период обострения ОРВИ важной частью
политики поликлиники становится разделение потоков больных и здоровых. Детей
в остром состоянии администратор отправляет на фильтр, на осмотр к дежурному врачу.
Фильтр имеет свой собственный вход с улицы,
теплое помещение, комфортное для ожидания
в очереди. Как отметила Ольга Старостина,
с ростом числа заболевших количество дежурных докторов также увеличилось.
Заместитель главного врача не скрывает:
проблемы у поликлиники есть. В основном
они касаются обслуживания двух участков
одним врачом. «Доктора тоже люди, они могут
заболеть, уйти в отпуск», – говорит Старостина. Решением проблемы становится удли-

нение времени приема, чтобы все желающие
могли попасть к врачу.
Совсем скоро в поликлинике откроется галокамера – искусственная солевая пещера. Сеансы в ней показаны пациентам с бронхитами,
астмой и другими болезнями бронхолегочной
системы. В рукотворной соляной пещере формируется лечебная среда, в течение 20–30 минут пациенты смогут дышать целебным воздухом, отдыхать и расслабляться.
Востребованность нового физиолечения
можно прогнозировать исходя из количества
приписного населения поликлиники. Сегодня
к городской поликлинике № 5 относится около
99 тысяч тюменцев, 23,5 тысячи из них – дети.

ной службы призвано стать этому альтернативой: сюда свободно сможет обратиться
каждый подросток. Например, на вопросы
девочек о личной гигиене, контрацепции, заболеваниях, передающихся половым путем,
ответит акушер-гинеколог. Конечно, здесь будут ждать не только девочек, но и мальчиков.
Отделение откроется в четвертом квартале
2014 года. Уже определено помещение с отдельным входом – никто не станет стеснять
детей, пожелавших получить консультацию.
Информация об открытии отделения поступит в образовательные учреждения, где регулярно бывает большая часть ребят – школы,
колледжи, училища.

Подростков ждут на консультации

Педиатрия переезжает в ОКБ № 1

Уникальное отделение подростковой медико-социальной службы вскоре откроется на
базе Центра охраны здоровья детей. Подростки смогут обратиться сюда со своими проблемами анонимно и бесплатно. Они получат
в отделении консультации врача, психолога,
социального работника, юриста.
Порой дети подросткового возраста стесняются идти в обычную поликлинику за ручку
с родителями. Отделение медико-социаль-

После перевода части отделений детского
стационара ОКБ № 2 в ОКБ № 1 на Котовского, 55, почти вся областная педиатрия будет
собрана в одном корпусе первой больницы.
По словам заместителя главного врача по детству ОКБ № 1 Ольги Павловой, это касается
отделений, занимающихся лечением болезней
нехирургического профиля, плюс полностью
отделение неврологии.
«Мы поможем разгрузить детский стационар, там сосредоточено сегодня слишком много отделений, коек. Хирургические отделения
вздохнут свободнее, мамы смогут без проблем
оставаться с детишками, а площади на койку будут соответствовать нормам», – сказала
Павлова. Принимающая сторона – ОКБ № 1
– размещает почти всю областную педиатрию
в одном корпусе. Одна только неврология
будет занимать целый этаж. Ольга Павлова
пояснила, что педиатрических коек больше не станет, но дети будут чувствовать себя
комфортнее.
Необходимо также решить проблему с очередью на госпитализацию. Для этого в клинической больнице открывается дневной стационар. «Дети, которые живут в Тюмени, будут
приходить в больницу для получения лечения,
проведения исследований, но спать, кушать,
играть могут дома. Но если ребенок нуждается в круглосуточном наблюдении, он будет
лежать в стационаре», – рассказала замести-

Недостаток информации и предубеждение
заставляют некоторых тюменских матерей
отказываться от процедуры перинатального
скрининга новорожденных. Как рассказала
заведующая отделением новорожденных № 1
перинатального центра Любовь Паршукова,
скрининг проводится в регионе с 1980-х годов,
но до сих пор есть женщины, которые легкомысленно относятся к возможности предупредить
развитие у малыша пяти страшных болезней:
муковисцидоза, гипотериоза, фенилкетонурии,
галактезимии и андрогенитального синдрома.
Непонятные названия болезней порой
не впечатляют молодых мам, ведь звучат
они как иностранная речь. Однако та же фенилкетонурия встречается довольно часто
– один раз на семь тысяч. При этом заболевании нарушение обмена веществ оказывает отравляющее действие на мозг ребенка и грозит
слабоумием. Однако своевременная терапия
и диета сводят отрицательные последствия
практически к нулю.

По словам Любови Паршуковой, еще одной
причиной неучастия в скрининге становится
потеря женщины из поля зрения медицинских работников. Анализ необходимо проводить на четвертые сутки после рождения
малыша, а многих мам выписывают из роддома на день раньше. Женщины уезжают, не
оставляя точного адреса, и их не могут найти
педиатры детских поликлиник, проводящие
первичный патронаж на дому.
Не стоит думать, что положительный анализ скрининга – это приговор. Порядок исследования подразумевает подтверждение
результата. Мать приглашают для сдачи дополнительных анализов, чтобы подтвердить
или опровергнуть диагноз. «На этой стадии
мы сталкиваемся с тем, что никто не приходит. Поэтому очень важно участковой службе
не упускать таких женщин из поля зрения», –
добавила заведующая отделением.
Ольга Никитина
Фото автора
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Новые форматы
бизнес-недвижимости
Инвестиции в коммерческую недвижимость России в первом полугодии 2014 года сократились в два раза. Больше всего пострадали
Москва и Санкт-Петербург, регионы же устойчивее к таким переменам благодаря развитому производству, считает исполнительный
директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена
Бодрова. Заинтересовать инвесторов могут новые форматы. Их и обсуждали эксперты рынка в рамках форума «Бизнес-недвижимость».

При проектировании доходных домов применяется нормативная база для гостиниц
и общежитий. Это означает, что нет жестких
требований к инсоляции, площади комнат
и кухонь, жилищной обеспеченности (кв.
м/чел). Нет и ограничений на количество
квартир на этаже, не требуется устройство
балконов и лоджий, а вместо ванн можно
установить душевые кабины. Требования
к количеству машиномест минимальные – одно место на 10 номеров. Дизайн и архитектура

Апарт-отели
Формат апартаментов давно присутствует на развитых рынках недвижимости зарубежных стран, и его появление и дальнейшее
развитие на отечественном рынке закономерно, уверен коммерческий директор ГК «Пионер» Андрей Ильичев (Санкт-Петербург).
В числе предпосылок развития такого формата он отмечает рост спроса на жилую недвижимость со стороны инвесторов с целью
получения дохода от сдачи в аренду, смещение
покупательского интереса в сторону жилья
с развитой внутренней инфраструктурой,
а также рост потребности во временном или
втором жилье.
Почувствовав тенденцию, ГК «Пионер»
реализовала в 2013 году проект апартотеля YE’S в Санкт-Петербурге. Сейчас ведется
строительство и проектирование двух апартотелей этой сети в Москве, рассматриваются
также возможности выхода в новые регионы,
показывающие устойчивый рост (если доходность от арендного жилья составляет 5%
годовых).
Среди средств размещения Санкт-Петербурга апарт-отель YE’S входит в тройку лидеров по размеру номерного фонда.
975 апартаментов (27–42 кв. м) располагаются с 4-го по 16-й этажи здания, а на первых
трех этажах находятся помещения сервисной инфраструктуры. К услугам жильцов
отеля – ресторан, фитнес-клуб, СПА, бутики.
И если, снимая квартиру в обычном многоквартирном доме, арендатор самостоятельно
занимается своими бытовыми проблемами
(от организации питания, стирки, уборки до замены лампочек и устранения неполадок в работе инженерных систем и бытовой техники),
то в апарт-отеле решение подобных вопросов
возложено на профессиональную управляющую
компанию. Дополнительный комфорт для арендаторов обеспечивается за счет предоставления
услуг консьержа (заказ билетов, такси и т. д.), наличия бизнес-цент-ра при апарт-отеле (распечатка, копирование документов и т. д.), room service,
уборки апартаментов, доставки в апартаменты
продуктов питания.
На данный момент стоимость стандартного
апартамента в отеле YE’S без мебели составляет 2 млн. 990 тыс. рублей, с мебелью – плюс
еще полмиллиона, а цена аренды в месяц –
26 тыс. 500 рублей. Для удобства инвесторов
с шестью банками разработаны ипотечные
программы. Собственники могут сами проживать в квартирах или передать их в управление
компании, которая будет заниматься поиском
арендаторов. По словам Андрея Ильичева, российских инвесторов отличает желание заработать здесь и сейчас, поэтому созданы программы, рассчитанные на получение стабильного
ежемесячного дохода в размере 22 тысяч рублей (вне зависимости от того, найден ли уже
арендатор), а также существуют долгосрочные
программы, позволяющие кратно увеличить
вложения. В числе потребителей – крупные
компании, которые предоставляют жилье своим сотрудникам.
Андрей Ильичев отмечает, что в перспективе будет создано законодательство в сфере апартаментов, грядет структурирование

рынка по форматам создаваемых объектов
и развитие рынка управления (появятся УК,
специализирующиеся на апартаментах). Будет развиваться и ипотека для приобретения
апартаментов, а также доходные программы
для частных и институциональных инвесторов. Но нужно учитывать, что не во всех городах апарт-отели будут рентабельны и принесут желаемые дивиденды, потому что арендная стоимость жилых квадратов в регионах
в разы ниже, чем в столицах.

Доходные дома
Все новое – хорошо забытое старое. В случае с доходными домами эта фраза подходит
как нельзя лучше. Например, в Москве до 1917
года около 40% жилья составляли доходные
дома. В последние пять лет об этом формате
жилья вновь активно говорят и появляются
первые проекты.
Директор по развитию компании Rumpu
(Санкт-Петербург) Анна Иванова просит
не путать доходный дом с общежитиями коридорного типа и гостиницами, где можно
снять номер на длительный период. Доходный дом – здание, предназначенное для временного долгосрочного проживания граждан
в отдельных квартирах (номерах) на условиях
аренды. Важно, что помещения можно только
арендовать, площади квартир минимальны
и определены исходя из требований предоставления базового комфорта при проживании. Квартиры меблированы и оборудованы
собственным санузлом. Арендовать их можно
на длительный срок (не менее чем на год).
Доходный дом – конкурент съемной квартире. В основном арендаторами являются студенты и выездные сотрудники, нуждающиеся
во временном жилье, а также молодые семьи,
не готовые еще купить свою квартиру. Это такой экономвариант как для арендаторов,
так и для инвесторов.

– без изысков, все максимально просто, но при
этом комфортно.

Частные пансионы
Повышение уровня жизни и развитие медицины привели к процессу глобального демографического старения населения. В России около 33 млн пенсионеров, из которых
18,5 млн – старше 65 лет (13% населения страны). К 2030 году их доля возрастет до 18%,
приводит данные директор по управлению
инвестициями ГК «Глубина» Павел Тигер
(Москва). По его словам, на данный момент
общая вместимость учреждений по уходу

за пожилыми в России составляет 250 тыс.
мест. Официальная очередь – 20 тыс. человек,
реальная – около 150 тыс. человек. При этом
из всех домов престарелых в России только
один процент – частные.
Рынок пансионов для пожилых людей в нашей стране только зарождается. И у него есть
большой потенциал, предполагает московский эксперт. Игроки есть, но практически
нет сетевых проектов. Формат Independent
Living (поселки и апартаменты для активных пожилых людей, проживающих в своих домах) вообще не представлен на рынке, а все частные пансионы – это не новое
строительство, а редевелопмент санаториев
и пансионатов.
Для успешной реализации проекта пансион
должен быть построен на участке минимум
1,5 га. Отдельные жилые блоки по 15 номеров
(одноместных и/или двухместных) могут располагаться в двух- или трехэтажных зданиях.
На каждого проживающего должно быть не менее 40 кв. м. общей площади. Стоимость проживания для Москвы пока определена на уровне 70–90 тыс. рублей в месяц, куда входит питание, медицинский уход, организация досуга.
ГК «Глубина» считает выгодным развивать
бренд такого пансиона и продавать франшизы
операторам по всей России. Возможно получение стабилизированного рентного дохода
от оператора пансионов, а также продажа сети
пансионов институциональному инвестору.
Тюменские эксперты рынка коммерческой недвижимости высказывают сомнения,
что пансионы у нас приживутся. Связано
это со сложившимся негативным отношением
к домам престарелых, а также высокой стоимостью услуг. Да и, вообще, новые форматы бизнес-недвижимости требуют 6–8 лет для
окупаемости. А это не каждого инвестора
устроит.
Однако Елена Бодрова отмечает, что Тюменская область идет в ногу со столицами,
где только зарождаются новые форматы:
«Темпы развития ярко свидетельствуют
о том, что это эксклюзивный регион в России. Прямые российские и международные
инвестиции сосредоточены на таких городах,
как Тюмень. Я призываю Тюмень избавляться
от провинциального статуса. Четкий и понятный регионообразующий бизнес, как в областной столице, – за ним перспектива уже не завтрашнего, а сегодняшнего дня».
Татьяна Криницкая
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Странный выбор
В тюменский маршрут ЮНЕСКО включили десять каменных домов и ни одного деревянного.
Международный туристический
маршрут «Мировое культурное достояние: диалог культур, диалог
цивилизаций», проходящий по Тюмени, представили 10 октября в рамках региональной конференции
ЮНЕСКО. Кроме того, регион подписал меморандум о сотрудничестве
в сфере образования, науки и культуры с Урало-Сибирской федерацией ЮНЕСКО.
Как пояснила во время презентации маршрута президент фонда
«Содружество» Елена Сулейманова, всего к составителям поступило
более 300 предложений о различных
объектах, расположенных в областном центре. «Маршрут – это результат голосований и тщательного экспертного отбора», – заверила она.
В конечном счете в список попали
около двадцати объектов, давно знакомых тюменцам. Учреждения культуры и образования в нем представляют Тюменский драматический

мени – это не каменная архитектура, а именно деревянное зодчество,
– заметил он. – У нас единственная
школа объемной резьбы во всей России. Туристам было бы интересно
смотреть не на каменных монстров,
а на то, что осталось от деревянной
резьбы. То, чем мы должны гордиться, то, что мы должны сохранять,
а не разрушать!»
Поддержала Шитова и начальник
отдела развития туризма департамента инвестиционной политики
и господдержки предпринимательства Тюменской области Ирина Грязнова. «Хочется дополнить
и немного исправить маршрут. Деревянное зодчество – это тот образ,
с которым у многих ассоциируется
не только Тюмень, но и весь наш регион, – отметила Грязнова. – От себя
лично готова оказать помощь в том,
чтобы собрать комиссию из представителей экскурсионных бюро
и музеев. Этот маршрут должен быть

на одиночество. Только культуре
подвластно выработать такой универсальный язык, такие знаки общности и тонкие точки соприкосновения, что становится ясно, как живет
человечество, что оно ищет и что
видит в этом мире», – сказал представитель ЮНЕСКО.
Тюмень, по мнению Борисихина, который был у нас в последний
раз в 70-х годах прошлого столетия, место сосредоточения культуры и энергии Сибири. «Велика
кубышка Тюмени, которая обозначила в России и мире новые экономические процессы. Я еще помню
Муравленко, этот потрясающий
бум, который переживала Россия
с первой нефтью. Культура и энергия этого места неисчерпаемы, –
уверен он. – Взгляд мира сегодня
устремлен на Сибирь как на единственную часть планеты, которую человек до сих пор не может
полностью освоить. Естественность бытия и необъятная природа этого региона провоцируют
на диалог с миром, которого давно
не хватает».

Вадим Шитов решил
возродить народные
промыслы
Центр возрождения народных промыслов Тюменской
области готовится к открытию в Тюмени. Некоммерческая организация будет действовать на базе реставрационной мастерской Вадима Шитова. Мастерская
три десятилетия профессионально занимается сохранением памятников деревянного зодчества города,
а сейчас пробует новое направление. Осталось решить некоторые организационные вопросы, и совсем
скоро центр примет детей и взрослых.

театр, областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, каменное
здание гостиного двора (ныне ТюмГАКиСТ) и здание ТюмГАСУ. Музейная часть маршрута проходит через
дом купца Колмогорова, усадьбу
Колокольниковых, музей городской
думы и археологический музей-заповедник на озере Андреевском.
Составители также вспомнили
про Свято-Троицкий монастырь
и тюменскую синагогу. Далее в списке следуют объекты, объединить
которые по какому-либо признаку
– задача достаточно сложная: центр
зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», «Ребячья республика»,
ДНК «Строитель», городской парк
культуры и отдыха (Цветной бульвар), памятник Ермаку, мост Влюбленных и набережная, частный зоопарк и гостиница «Спасская».
Стоит отметить, что такой маршрут вызвал у многих участников мероприятия удивление, если не сказать негодование. Открыто свою
позицию выразил почетный гражданин Тюмени реставратор Вадим
Шитов. «По-моему, жемчужина Тю-

лицом не только Тюмени, но и всей
области».
К слову, возможность изменения
маршрута, а также создания новых
существует. Всего, по словам президента Урало-Сибирской федерации ЮНЕСКО Юрия Борисихина,
таких маршрутов будет около 800.
«По ним будут создаваться книги
и фильмы, – пояснил он. – Это дает возможность проектам выйти на мировые инвестиционные
площадки».
Он уверен, что главное – привлечь в Сибирь туристов со всего
мира. «Около 2,5 млрд человек путешествует в мире. В Россию едут
около 2 млн человек, в Екатеринбург
и Тюмень – в лучшем случае десятки
тысяч, – сообщил глава уральского
ЮНЕСКО. – Мы – обратная сторона
луны, нас не знают, не видят и не
слышат».
Юрий Борисихин подчеркнул
важность культуры как универсального языка для общения различных народов. «Знать все языки
невозможно, и если бы не было
культуры, мы были бы обречены

Депутат областной думы Павел
Белявский, в свою очередь, видит достаточно осязаемые выгоды
от новоиспеченной дружбы Тюменского региона и мировой культурной организации. «Мы живем
в интересном регионе, регулярно
входим в рейтинги с точки зрения
инвестиционной
привлекательности, – отметил Белявский. – Сотрудничество с ассоциаций центров и клубов ЮНЕСКО, создание
международного
туристического маршрута ЮНЕСКО позволит
нам решить важную задачу в том
направлении, в котором нам предстоит еще многое сделать, – конкурентоспособности, с точки зрения
культуры. Сегодняшнему человеку недостаточно жить в городе,
где можно много заработать и легко потратить деньги в большом
количестве магазинов. Ему хочется
жить в городе, жить в котором интересно. Соединение бренда Тюменской области и бренда ЮНЕСКО
пойдет нам на пользу».
Павел Захаров
Фото автора

«Мы разработали программу обучения резьбе, реставрации, гончарному делу, ткачеству, изучения
культуры и истории города и края,
– рассказал корреспонденту «Вслух
о главном» Вадим Шитов. – Наша
основная задача – воспитать в детях любовь к своему городу, области. Нужно отрывать подрастающее
поколение от улицы и компьютеров, заставлять их думать головой
и одновременно работать руками.
Это будет интересно и четырех-,
пятилетним малышам, и пятнадцати-, шестнадцатилетним подросткам. Мне бы хотелось привлечь
к реставрационной деятельности
как можно больше жителей города. Маленький ребеночек шкурил,
подрезал детали, а затем они пошли
в дело. И когда-нибудь этот ребенок,
проходя по улице, скажет: «Я тоже
реставрировал этот дом». Он будет
испытывать гордость за то, что приложил свои усилия, свой труд к воссозданию уникальных памятников, к сохранению облика нашего
города».
Планируется, что в теплое время
года мастерские будут работать не в
помещении, а на территории, прилегающей к дому по улице Дзержинского, 34. Там разместятся ткацкий
станок, гончарный круг. Под открытым небом расположится музей наличников, которые сейчас хранятся
в запасниках мастерской.
Деревянный дом, который раньше
принадлежал фотографу Родионову,
превратится в музей. Там уже достаточно экспонатов, но выставкой

это назвать пока сложно – предстоит
упорядочить все предметы, собранные за многие годы Вадимом Шитовым и его сыном Святославом, тоже
реставратором и резчиком по дереву. Здесь есть самовар, который
нужно раскочегаривать с помощью
сапога, первая швейная машинка,
деньги времен Екатерины II, пушечные ядра, угольные утюги, старинные весы и многое-многое другое.
Часть экспонатов попала к Шитовым, потому что предметы старины
перестали казаться ценностью, их находили буквально на улице. Например, горшки и ухваты были подобраны на развалинах деревянного дома.
Так же были обнаружены старинные
гвозди, которые по качеству превосходят современные аналоги, даром
что им больше сотни лет. Святослав
рассказал, что в их коллекции есть
как трех- и четырехгранные гвозди-великаны, так и гвозди-малютки,
которыми подбивали обувные подошвы. В том, что они и сейчас могут использоваться по назначению, Святослав убедился на собственном опыте:
«Мы крепили наличник с помощью
современных гвоздей, но они никак
не могли войти в бревно. Взяли старые
гвозди, и те легко вошли в дерево».
Вадим Шитов отмечает, что культура старой Тюмени попросту исчезает, подрастающее поколение даже
не догадывается, для чего был нужен
тот или иной предмет быта: «Необходимо передавать эти знания детям,
история региона должна сохраняться».
Екатерина Скворцова
Фото Дмитрия Ткачука
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Отличный повод сходить
в музей

«Мнимый
больной»: игра в
ипохондрию

Произведения тюменских художников первой половины XX века и самые свежие – 2014 года – можно
увидеть и сравнить на большой выставке. С 8 октября
по 8 декабря она проходит в Музее изобразительных
искусств.

где, как водится, внимание на себя
сразу обращают новые работы Минсалима Тимергазеева.
Экспозицию обязательно надо
смотреть с экскурсоводом и в компании искусствоведа, а поскольку
произведений очень много, возможно, не раз за эти два месяца прийти
в художественный музей, чтобы
не только полюбоваться на картины
и скульптуры, но и познакомиться
с интереснейшими историческими
исследованиями, посвященными
первым тюменским художникам.
Специалист по истории Тюменского
союза художников Наталья Сезева увлекательно рассказывает о художниках Митинском, Барашове,
Мурычеве, Россомахине, заложивших традицию ежегодных выставок живописи и графики в Тюмени.
Их замечательные городские и сельские пейзажи, которые нечасто

можно увидеть вживую, надолго
задерживают возле себя зрителей.
Картины Виктора Овчарова, Остапа Шруба, линогравюры Евстафия
Кобелева, скульптуры и живопись
Николая Распопова украшают раздел искусства советского периода.

Фото Екатерины Христозовой

Выставка заняла все пространство
второго этажа музея и целую анфиладу на первом – это более двухсот произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства
из фондов областного музейного комплекса и частных коллекций. Это отборные предметы искусства, многие
были удостоены профессиональных
премий и отмечены экспертами.
Свои новые работы представили
известные тюменские художники
Юрий Юдин, Александр Рыбьяков, Александр Новик, Михаил
Гардубей, Олег Федоров, Александр Чемакин. Интересно увидеть работы молодых членов Союза
– керамику Станислава Симонова,
живопись Марины Лебедевой, Татьяны Гамзиной и других авторов.
Представлено и творчество тобольских художников, большой раздел
посвящен косторезному искусству,

«Сердечко щемит, щемит…»
– делится с другом Николай Распопов, разглядывая в витрине старые палитры своих коллег. Среди
них и палитра Анатолия Седова,
чьи солнечные, дышащие свежестью пейзажи Тюмени выставлены
поблизости. Николай Васильевич
указывает на пейзажи с судами
на Туре и вспоминает, как в шутку
обозвал Седова тюменским маринистом. Почтенным скульптору
и живописцу вручили на открытии
выставки золотые медали Союза художников России, золото досталось
и тобольскому мастеру декоративно-прикладного искусства Геннадию Губину. Серебряные медали
получили от Союза график Юрий
Акишев, «прикладник» Мухаметвали Кульмаметов, монументалист
и живописец Алексей Чугунов.
Многие художники и искусствоведы были отмечены дипломами
Союза художников и благодарственными письмами областной
и городских властей.

Малый театр гарантирует: спектакли
в Тюмени – точць-в-точь, как в Москве
Девяносто человек, включая артистов, осветителей,
гримеров и костюмеров, четыре фуры с декорациями
и реквизитом, полная отдача на сцене. «Наши спектакли на гастролях выглядят точно так же, как и в Москве»,
– говорит генеральный директор Государственного
академического малого театра Тамара Михайлова.
До 2016 года историческое здание
на Театральной площади в Москве находится на реконструкции.
Министерство культуры воспользовалось этим, чтобы показать спектакли Малого театра в регионах
и профинансировало большую гастрольную программу.
На сцене Тюменского драматического театра представили комедию,
после просмотра которой у Тамары
Анатольевны болят челюсти – от непрерывного смеха. Спектакль Сергея Женовача «Мнимый больной»

по Мольеру получил в 2007 году
премию «Золотая маска». По словам
исполнительницы одной из главных
ролей Евгении Глушенко, это второй спектакль Женовача в Малом
театре: «Мне давно нравились
его постановки на Малой Бронной,
и когда он пришел к нам, это было
счастье… Мы и не работали, просто
собирались, получали удовольствие
от общения».
И хотя режиссер не изменил
ни словечка в классической пьесе,
он первым делом спросил: «Ну, ка-

кую историю мы будем придумывать?» «Вот это и есть самое интересное, – делится Евгения Константиновна, – когда вокруг спектакля
создается своя жизнь».
Малый театр знаменит своей приверженностью к классике, здесь
ее считают настолько актуальной,
что никакое режиссерское осовременивание не требуется. «Хотите современную пьесу – напишите свою», – говорит Евгения Глушенко. «Я хорошо
отношусь к Гоголь-центру Кирилла
Серебренникова, – вторит ей Тамара
Михайлова, – потому что с его открытием у нас увеличились продажи
билетов». «Классики оставили нам такое грандиозное наследие, что его надо, прежде всего, изучить, вникнуть,
и уж потом сделать небольшой акцент
на современности», – говорит Василий Бочкарев, занятый в главной роли в «Мнимом больном».

По словам Василия Ивановича,
«Мнимый больной» в интерпретации Сергея Женовача – более изящный, чем в виденных им ранее
постановках. От традиционных
спектаклей Малого, разыгрываемых
исключительно в рамках сцены,
этот спектакль отличает открытость
по отношению к зрителю, моменты
живого взаимодействия и прямого
обращения к публике.
Второй спектакль – «Волки и овцы» по Александру Островскому
в постановке Виталия Иванова.
Это спектакль-долгожитель, которому уже более 20 лет. Евгения Глушенко начала играть роль Купавиной в 2000 году. Причина такой популярности для актрисы очевидна:
«Это же Островский, гениальный!
Все о нас!»

Настоящее театральное чудо
демонстрируют художник-постановщик Александр Боровский,
художник по свету Дамир Исмагилов и художник по костюмам Оксана Ярмольник. Их стараниями
мизансцены превращаются в калейдоскоп репродукций картин старых
мастеров. Вот в огромном кабинете,
озаренном только оранжевым
светом пламени в камине, сидит одинокий скаредный старичок в ночном
колпаке и шлафроке, он с упоением
изучает счета от лекарей и полон
предвкушений по поводу следующего месяца, когда лечить его должны
больше. Вот появляются его женщины – преданная и прямолинейная служанка Туанетта (Людмила
Титова), любящая, но не поддающаяся папеньке дочь Анжелика (Ольга
Абрамова), медоточивая и с первого
взгляда понятно что лживая женушка
Белина (Евгения Глушенко). Они постепенно распахивают окна, и оказывается, что на дворе вовсе не глухая
ночь, а приятное летнее утро, да и
главный герой не такой уж старик и,
кажется, вовсе не одинокий.
Картинка, воспроизведенная художниками Малого театра, хороша
в любой момент действия и сама
по себе уже может служить поводом
для восхищения и радости зрителя.
Однако премию «Золотая маска» этому «спектаклю большой формы» дали
в 2007 году не за красивые глазки,
а за сочетание немалых достоинств.
Режиссер Сергей Женовач превратил сатиру на врачей в анекдот,
в веселую комедию о трудностях
молодых влюбленных, противостоящих диктату бестолкового папеньки,
чье хобби – игра в ипохондрию.
Забавные режиссерские задумки
артисты исполняют с блеском, заставляя зал трястись от хохота. Едва
переставляющие ноги слуги, до которых с трудом доходят приказания
суетливого хозяина. Представление
жениха Томаса в исполнении Виктора Низового с заученным монологом и отработанным тяжеловесным
подпрыгиванием и пошаркиванием
ножкой. Пантомима молодых влюбленных и служанки, превращающая
слегка занудный монолог доктора
Диафуаруса о достоинствах и воспитании сына в уморительнейшее
развлечение, где блистает, вопреки
полному отсутствию реплик, влюбленный Клеант (Глеб Подгородинский). Клеант, по психофизике напоминающий то Олега Меньшикова,
то Робина Вильямса, то даже Роберта Дауни-младшего – едва ли не
самый органичный и яркий персонаж
этой истории. Явление перед антрактом Беральда с пирожным. Все эти
и многие другие моменты делают
комедию смешной и неожиданной,
несмотря на то, что все эти маски
вы давно знаете.
Материалы подготовила Ирина Пермякова
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Утреннее шоу «Контора»
принимает вызов!
Радиослушатели станции «Диполь FM» уже наверняка познакомились с подвигами ведущих шоу «Контора», которые они совершают
раз в неделю, начиная с сентября. Все дело в том, что новый сезон
проходит под знаменем исследователей и Роману Ильичу, Любе Наливайко, Павлику и Декабе приходится на себе проверять, что такое
ночь в одиночестве в лесу или, к примеру, эпиляция. Фото- и видеоотчеты о пройденных испытаниях ребята публикуют у себя в официальной группе шоу «ВКонтакте». Мы же постарались выяснить, на какие еще подвиги подписалась безумная четверка радиоведущих.
– Скажите, какие испытания уже позади
и кому что выпало?
Роман Ильич: – За четыре недели нового
сезона утреннего шоу «Исследователи: проверено на себе» мы проверили на себе четыре испытания, по одному на неделю: ночевка в лесу,
отработать смену таксистом, неделя на вегетарианской диете и шугаринг интимной зоны
мужчине. Люба Наливайко успела выполнить
еще одно задание – она пробежала марафон.
Люба Наливайко: – Я плохой исполнитель,
потому что в такси меня вызывать не стали,
видимо, побоялись женщины за рулем. А марафон я пробежала не весь – только пять
из десяти километров. Вообще, мы хотели
бежать его на свежем воздухе, может быть,
там бы я пробежала и десять км. Но, поскольку
было холодно, мы пошли в легкоатлетический
манеж.
Евгений Декаба: – Как-то у нас всё получается по пять. Я вот только пять дней из семи
продержался на вегетарианской диете – на пятый день сожрал рульку.
Люба: – Это потому, что его искушали каждый день и приносили в студию мясные блюда.
Роман: – Кроме того, Павлик прошел процедуру шугаринга, а я ночевал в лесу один.
– И какое же задание оказалось для вас
наиболее сложным?
Ведущие дружно соглашаются, что Павлику досталось больше всего.
Люба: – Я уверена, что женщины легче переносят боль, чем мужчины. Для мужчин данная процедура – просто кошмар.
Павлик: – Когда мы задумывались над новинками для этого сезона, планировали проходить испытания, а не наказания. А мне
вот досталось именно наказание! После этой
процедуры я чувствую себя просто героем.
– Как долго вы намерены испытывать
свою прочность?

рваться и не пройти испытание, а кто-то выдержит его полностью. Поэтому, вполне возможно,
у нас появятся балльная система и поощрения.
Роман: – Или штрафные санкции.
– Насколько я понимаю, вы предлагаете слушателям самим выбрать, кому и какое испытание предстоит пройти посредством голосования в социальных сетях?
Роман: – Все задания у нас уже готовы,
мы выставляем на голосование только вопрос
о том, кому предстоит их проходить.

Декаба: – Хотя, если я пойду, будет шоу.
Правда, его потом в происшествиях покажут.
Люба: – В нашем списке сейчас, кажется,
43 задания.
Роман: – Примерно 20 заданий будет до Нового года и 25 – после. Большую часть мы уже
придумали, но ждем варианты и от слушателей.
– А сами слушатели как сопереживают вашим испытаниям? Жалеют, злорадствуют?
Декаба: – Не жалеют точно. Изверги такие.
Они знают, кому сложнее всего будет пройти
испытание, и специально за него голосуют.
Меня на веганскую диету посадили с отрывом
в 500 голосов!
Роман: – Мы иногда стараемся сгладить ситуацию. К примеру, первым испытанием была
ночевка в лесу. Любе и Павлику повезло, потому что, если бы было общее голосование, явно
ночевала бы Люба. А так мы вытянули спички
и в голосовании участвовали вдвоем с Декабой.
– Давайте все-таки немного откроем секрет, что вам предстоит в этом сезоне?
Люба: – Кажется, у нас намечается фотосессия ню.
Роман: – Прыжок с парашютом, татуировка…
Павлик: – Давайте сразу проясним. Мы,

Нас спрашивают: вы и вправду делаете все то, о чем говорите в эфире? Несмотря на отчеты «ВКонтакте», фотографии, видео… Кредо утреннего шоу «Контора» все годы существования было таким: какую бы личную историю мы в эфире не рассказывали, как бы
ни описывали в эфире происходящее, это всегда правда.
Роман: – До 1 июня. Вообще, сезон разбит
на две части: до и после Нового года. В каждом
из периодов будет суперприз. В первой части
будет очень хороший подарок на предновогоднюю тематику, а во второй – грандиозное испытание. Оно состоится в мае и станет финальным аккордом сезона утреннего шоу «Контора:
Исследователи» на «Диполь FM». Его пройдут
все четверо ведущих одновременно, но мы пока не можем приоткрыть завесу тайны.
Люба: – Но это сродни рекордам Гиннесса!
– Ведете ли вы какой-то зачет? Считаете
баллы за испытания?
Люба: – Наверное, мы перейдем к этой системе, потому что понимаем, что кто-то может со-

Люба: – Вы знаете, наши слушатели настолько жестоки, что, если доверить им
это, они затащат нас в подземелья, морг
и еще куда-нибудь.
– И что же они предлагают?
Роман: – В нашей группе «ВКонтакте» есть ветка, в которой радиослушатели предлагают пройти нам различные
испытания.
Декаба: – К примеру, остановить сердце
на пять минут. (Смеется.)
Роман: – Один из последних вариантов – отработать смену воспитателем в детском саду.
Это очень тяжело, ответственно и не совсем
подходит для шоу.

конечно, рок-звезды, но татуировка есть
только у одного ведущего, а остальные даже
и не думали ее делать, так что это реальное
испытание.
– Вы какой-нибудь документ подписываете перед каждым испытанием, что в случае
чего виноваты сами?
Роман: – В эфире каждый публично соглашается на то, что он будет делать.
– А если кто-нибудь не захочет делать
татуировку?
Роман: – Есть веревки, есть батарея…
Декаба: – Не захочет – захочет!
– О чем после испытаний спрашивают
вас слушатели?

Роман: – Нас спрашивают: вы и вправду делаете все то, о чем говорите в эфире? Несмотря
на отчеты «ВКонтакте», фотографии, видео…
Кредо утреннего шоу «Контора» все годы
существования было таким: какую бы личную историю мы в эфире не рассказывали,
как бы ни описывали в эфире происходящее,
это всегда правда. Мы ничего не выдумываем.
Мы плохие актеры.
Декаба: – Мы, можем даже по-настоящему в эфире поругаться.
Роман: – Конечно, мы, как и рыбаки, можем что-то приукрасить, но сам факт – стопроцентная правда. И в новом сезоне с исследованиями и испытаниями мы сами подходим
к этому серьезно. Нам это очень интересно.
Люба: – С нами уже хотят развестись наши
жены и мужья, но что делать? Ради шоу мы готовы на все!
– А как вы готовитесь к заданиям? Медитация, настрой?
Декаба: – Это очень сложно, на самом деле.
В тот день, когда мне объявили, что я сижу
на веганской диете, я поехал в веганский магазин, купил еды, веганской колбасы, но не съел
даже половины этого. Узнал, что можно капус-

ту тушить не с фаршем, а с гречкой – получается то же самое. Выглядит отвратительно, а на
вкус – ничего.
Люба: – Когда мы проходим испытания,
находим полезные бонусы для себя. Декаба
вот выяснил, что быть вегетарианцем в Тюмени легко – у нас есть классные кафе и магазины. Я узнала, что у нас открылся такой замечательный легкоатлетический манеж. Мы открываем для себя в городе новые горизонты.
На этом наше небольшое интервью подошло к концу и ведущие «Конторы» умчались в студию. Узнать об их новых подвигах первыми могут слушатели «Диполь
FM» по будням с 7 до 10 часов утра. Кстати, сейчас в группе утреннего шоу выбирают кандидата на роль хирурга. Победителю голосования предстоит присутствовать на настоящей операции. Любу
из этого списка исключили, дабы сберечь
хрупкие женские нервы. Судя по внушительному отрыву, халат и маску примерит Павлик.
Павел Захаров
Фото автора
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Новости

Спорт

Спортхроника

В Польше на чемпионате мира по армспорту среди инвалидов тюменские спортсмены в составе сборной страны завоевали две золотых и две серебряных медали.

• В Корее завершился 6-й этап Кубка
мира по скалолазанию. Тюменка Юлия Каплина стала победительницей в дисциплине «Скорость», серебро досталось француженке Анук
Жубер, бронза – полячке Патриции
Чудзя. Уже 18 октября в Китае
состоится заключительный этап соревнований. Лучший результат среди
тюменских мужчин по сумме баллов
всех этапов показывает Станислав Кокорин – на данный момент
он идет пятым. У девушек на пьедестал почета претендуют сразу
две представительницы тюменской
сборной – Мария Красавина и Юлия
Каплина. По сумме баллов они занимают первую и третью позиции.

Тюменские силачи привезли из Польши
серебро и золото

В состязаниях, которые проходили
с 7 по 12 октября, приняли участие
команды из 20 стран. 13 октября
спортсмены Анатолий Маликов, Данил Ельпин, их тренер, мас-

тер спорта по армрестлингу Анатолий Шушарин и секретарь Федерации армрестлинга Тюменской
области Игорь Жемелинских вернулись в Тюмень.

«Ребята – молодцы, никто не хотел
сдаваться, все спортсмены, я имею в
виду и российских, и соперников, боролись насмерть. К счастью, обошлось
без травм, – рассказал «Вслух о главном» Игорь Жемелинских. – Чемпион
России и Тюменской области среди
спортсменов с поражением слуха Данил Ельпин выступал в категории свыше 100 кг, в финале встречался с чемпионом мира и не смог его одолеть,
став в итоге серебряным призером
(на правую и левую руку). А Анатолий
Маликов и для нас, и для соперников
был темной лошадкой. Будучи чемпионом Тюменской области среди спортсменов с поражением зрения, сразу
стал двукратным чемпионом мира
(на правую и левую руку). Я очень рад,
что Анатолия включили в сборную
страны, и он так блестяще выступил
на своем первом чемпионате мира».
По словам Игоря, спортсменам
с поражением органов слуха и зрения
выступать на соревнованиях гораздо
сложнее, инвалиды по слуху не слышат команд и замечаний тренеров,
слабовидящие спортсмены не видят
своих соперников и того, как меняется ситуация, они ее могут лишь

чувствовать. Все слабовидящие
спортсмены, чтобы уровнять шансы,
выступали с завязанными глазами.
«Организация соревнований была на высшем уровне, участников
буквально выносили на руках, выступления проходили на шикарной
сцене, было очень много спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе и в
российской сборной, – пояснил
Игорь. – Им также сложнее состязаться в армспорте, чем обычным
спортсменам, которые могут, к примеру, упереться ногой о стол».
«На этом мы не остановимся, и наша федерация будет и дальше развивать армспорт среди инвалидов,
выезжать на соревнования, – отметил Игорь Жемелинских. – Я думаю,
что после удачных выступлений наших спортсменов у многих появится
стимул заниматься дальше. Шанс
на победу есть у каждого, тем более
что есть все возможности для занятий
– тренировки с инвалидами проходят
в СДЮШОР № 3, где нам всегда рады».
Юрий Шестак
Фото Федерации армспорта Тюменской
области

Виталий Мутко наградил регион за массовый спорт
Министр спорта Виталий Мутко вручил награду Тюменской области, занявшей III место во всероссийском конкурсе «Лучшая постановка физкультурно-массовой
работы» в номинации «Регионы с населением свыше
одного миллиона человек».
Ее получил директор департамента
по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий
Грамотин.
Церемония состоялась во время Международного спортивного
форума «Россия – спортивная держава», который прошел в Чебоксарах, сообщили в Фонде поддержки

спорта. В мероприятии приняли
участие заместитель председателя
правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, первый
заместитель председателя Государственной думы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, президент Международной ассоциации спорта для всех

(TAFISA), профессор, доктор Джу
Хо Чанг и другие официальные
лица.
Представители Тюменской области Андрей Потапов и Кирилл Харитонов приняли участие в деловой
программе форума, которая включала в себя посещение спортивных
площадок и круглых столов. На дискуссионной сессии на тему «Сокращение двигательной активности
населения планеты: пути преодоления глобального тренда» тюменцы
представили проект популяризации
здорового образа жизни «Здравый
смысл».
Вслух

Мать лишили свободы за выпавшего Отбитую в драке женщину
из окна сына
спасители поочередно
В Тюмени суд приговорил 37-летнюю Наталью Герасиизнасиловали
Она признана виновной в смерти
по неосторожности собственного
ребенка. Ее несовершеннолетними
детьми занялись органы опеки. Скорее всего, 10-летняя дочь и 11-летний
сын будут помещены в детский дом.
Трагедия разыгралась у дома
по улице Шишкова в Тюмени утром
13 августа этого года. Герасименко
оставила своего полуторагодовалого
сына Анатолия в комнате на диване,
а сама вышла на кухню cварить кофе.
Ребенок перелез с дивана на подоконник и вывалился в открытое
окно с высоты пятого этажа. Малыш
получил множественные переломы,
разрывы внутренних органов и в
тот же день скончался в больнице,
сообщает пресс-служба Тюменского
областного суда.

По словам очевидцев, многодетная мать (у нее было четверо детей
в возрасте от полутора до 17 лет)
не заботилась о безопасности детей
и не обращала внимания на замечания соседей не открывать настежь
окна. Удивительно, но она даже
не пошла к месту падения ребенка,
послав туда старшего сына, который
и вызвал скорую.
Стоит отметить, что Герасименко
была осуждена в 2013 году за причинение тяжкого вреда здоровью
человека (ударила ножом сожителя).
Она находилась под подпиской о невыезде, потому что у нее на иждивении малолетние дети. Погибший
ребенок давал ей отсрочку от исполнения уголовного наказания.
Вслух

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 27 и 36 лет, обвиняемых в изнасиловании с угрозой убийством.
Как сообщили в пресс-службе СК РФ
по Тюменской области, в июле этого
года двое друзей у пруда Южный
областного центра увидели драку
между девушкой и женщиной. Молодые люди заступились за женщину и разняли дерущихся.
45-летняя тюменка решила отблагодарить спасителей и предложила
купить им спиртное. Мужчины согласились и пригласили даму в гости. Она, будучи уверенной в своей
безопасности, приняла приглашение. По дороге мужчины договорились о том, что вступят с ней в половое сношение независимо от ее воли.
В доме на улице Революции
один из мужчин сразу же набро-

• Бронзовую медаль завоевала тюменская спортсменка Полина Болобонова на состоявшихся во Франции
соревнованиях по савату (французскому боксу). 16-летняя Полина
выступила в весовой категории 65 кг,
уступив спортсменкам из Хорватии и Франции. Теперь тюменские
саватисты готовятся к новому сезону,
который откроется первенством области в феврале следующего года.
• Тюменская спортсменка Наталья
Казанцева стала лучшей в весовой
категории до 80 кг на Кубке России
по самбо. Наталья провела три победные встречи, выиграв в финальной схватке у Ирины Харитоновой
из Липецкой области. Всего более
360 спортсменов из 36 регионов
страны оспаривали звание чемпиона
Кубка России по самбо среди мужчин
и женщин в городе Кстово Нижегородской области. Соревнования
являются отборочными для участия
в Кубке мира 2015 года.

Происшествия

менко к двум годам и 11 месяцам лишения свободы
в колонии общего режима.

• Впервые в России в Черноморском
районе Республики Крым прошел
24-часовой супермарафон по скандинавской ходьбе «Тюмень. Крым. Межводное–2014». Трасса супермарафона состояла из двух кругов: первый
– 17 км по грунтовой степной тропе
для дневного этапа, второй – 2 км
по освещенной асфальтированной
пешеходной зоне для ночного этапа.
В супермарафоне приняли участие
36 человек, из них 12 тюменцев. По
условиям супермарафона участники
индивидуально должны были пройти
максимальное расстояние по проложенной трассе в течение 24 часов.
К зачету принимались результаты
более 15 км. Абсолютным победителем с результатом 120 км стал 61-летний Борис Воронцов, представитель
клуба «НОРДиК-Тюмень».

сился на женщину и стал снимать
с нее одежду. Потерпевшая оказала сопротивление, громко кричала
и просила прекратить. Тогда второй
мужчина достал кухонный нож и,
приставив его к груди женщины,
потребовал замолчать. Потерпевшая перестала сопротивляться,
и мужчины поочередно ее изнасиловали. Один из них сразу ушел,
а другой уснул.
Воспользовавшись этим, женщина обратилась в полицию.
Прибывший наряд задержал одного насильника на месте преступления, второго – по месту
жительства.
Вслух

• В Тюменской области появился первый заслуженный тренер России по
скалолазанию. Приказом Министерства спорта Российской Федерации
почетное спортивное звание присвоено тренеру тюменской спортшколы
по скалолазанию Сергею Сергееву.
Заслуженный мастер спорта России
Станислав Кокорин, мастера спорта
международного класса Евгений
Миначев, Сергей Абдрахманов,
Юлия Каплина, Мария Красавина,
кандидаты в мастера спорта Александр Шиков и Светлана Мотовилова – вот далеко не полный список
прославленных воспитанников
Сергея Сергеева.

Объявления принимаются
при наличии паспорта или письма
с печатью предприятия по адресу:
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27,
вн. 1991.
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Театры
Тюменский
драматический театр
Ул. Республики, 129,
тел. 40-98-33

реклама

18 октября
«Мольер» 12+
19 октября
«Деревья умирают стоя» 12+
21 октября
«Марьино поле» 12+
23, 24 октября
«Бог резни» 16+
25, 26 октября
«Китайцы» 16+
28 октября
«Олеся» 12+

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

реклама

15-16 октября
«Огниво» 6+
14, 17 октября
«Подменыш» 6+
18, 19 октября
«Гуси-лебеди» 6+
19 октября
«Колобок» 0+
21 октября
«Огниво» 6+
22 октября
«Подменыш» 6+

Молодежный
театр «Ангажемент»
им. В. С. Загоруйко
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реклама

реклама

реклама

реклама

17 октября
«Мусье Жордан – ученый, ботаник
и дервиш Масталишах – знаменитый колдун» 12+
18 октября
«Умная собачка Соня» 0+
19 октября
«Золотой цыпленок» 0+
23 октября
«Носферату» 16+
24 октября
«Невероятное преступление Юли
и Наташи» 16+
25 октября
«Волшебный горшочек » 0+

реклама

Ул. Олимпийская,
8а, тел. 36-45-02

