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В первом суперзрелищном экстре-
мальном забеге «Стальной характер» 
приняли участие более 700 тюмен-
цев и жителей соседних регионов, 
которые с удовольствием испытали 

себя на прочность. Если быть точ-
ным – 753 человека. Это те, кто не 
побоялся выйти на массовый старт 
и пройти все испытания на длинной 
и невероятно сложной дистанции. 

Участникам забега приходилось 
ползти по сырой земле под колючей 
проволокой, принимать грязевые 
ванны, взбираться на высокую сте-
ну, преодолевать брод в глубоком 
овраге, таскать в гору поленья и  
спускаться по крутым склонам.

Добежали не все. Тех, кто уже не 
мог бежать или идти, тащили за ру-

ки, несли на спине, так как к финишу 
команды должны добраться в пол-
ном составе. Трудно сказать, какое 
из десяти испытаний экстремально-
го забега «Стальной характер» было 
самым сложным – «Силовой подъ-
ем», «Армия» или «Бастион». Ближе 
к финишу сам по себе бег и проход 
через «Ущелье» становил-

№ 32 (580) 

4 сентября 2014

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 К

ал
ян

ов
а

16+

> Стр. 3

Лучшая команда «Стального характера» преодолела 

сложнейшую дистанцию за 34 минуты.
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Фотофакт

ЛицаЦифра номера

73 000 
школьников сели в этом году за  парты  

в Тюмени, более 9 000 из них – первоклассники.

Тюменский драматический театр открыл 157-й теат-

ральный сезон спектаклем в двух действиях «Доход-

ное место», в котором занята практически вся труппа. 

Пьеса А. Островского рассказывает о том, как молодой 

человек пытается остаться честным и порядочным в 

мире, где богатство вызывает уважение, а бедность – 

порок. Его любящая жена, устав от бедности, умоляет 

пойти на поклон к богатому родственнику и попросить 

«доходное» место…

Увидимся в театре

Инфографика

В преддверии единого дня голосования председатели территориальных избирательных комиссий 
юга области проходят психологические тренинги. Главная задача – не допустить серьезных кон-
фликтов на избирательных участках. Опыт тюменцев заинтересовал Центризбирком.
 Художник Сергей Дерябин представил, как это будет.

Выход из стрессовых ситуаций

Карикатура

Поисковики вернулись  
с вахты 
По результатам летней поисковой 

экспедиции «Вахта памяти – 2014» 

силами поисковиков Тюменской об- 

ласти подняты и подготовлены к по-

гребению останки 259 солдат, найдено 

60 медальонов, из них прочитано 30. 

Разведочные и эксгумационные рабо-

ты проводились в трех районах поиска 

– в Новгородской (Новгородский 

район) и Тверской областях (Ржевский 

район, Западнодвинский район).

В районе Ржева отрядом под руко-

водством Татьяны Кухаренко была 

обнаружена противотанковая тран-

шея с останками 240 красноармейцев, 

у 54 из них были найдены смертные 

медальоны, по которым удалось 

установить 28 имен. В основном это 

уроженцы европейской части России, 

но есть один тюменец – Волков Иван 

Петрович, 1913 года рождения, жи-

тель Ишима.

Поисковый отряд «Кречет» (командир 

Андрей Ковалевский) работал в 

районе города Западная Двина. Уси-

лиями отряда были подняты останки 

15 красноармейцев, найдено пять 

медальонов, установлено имя Сидор-

кова Ивана Николаевича, 1919 года 

рождения. 22 августа 2014 года на 

мемориале деревни Брод состоялась 

торжественная церемония погребе-

ния советских солдат, поднятых поис-

ковиками в Западнодвинском районе 

за весь поисковый сезон 2014 года.

Поисковое объединение «Десант 

памяти» (командир Артур Оль-

ховский) продолжило свою работу 

в Мясном Бору. Поисково-раз-

ведочные работы в данном месте 

затруднены строительством трассы 

Москва – Санкт-Петербург, про-

ходящей через район, в котором 

тюменские поисковики работают 

уже четыре года подряд. Вследствие 

чего встал вопрос о смене района 

поиска и переносе базового лагеря. 

Следующей весной «Десант памяти» 

планирует разместиться в районе 

деревни Малое Замошье. Итог экс-

педиции – подняты останки четырех 

бойцов, найден один смертный 

медальон, установлено имя Ефимова 

Никандра Михайловича, уроженца 

Новосибирска. 

Вслух
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После проведенного мониторинга 
движения автомобилей на пере-
крестке было принято решение о 
разрешении левого поворота для 
транспорта, движущегося по ули-
це Широтной со стороны ТЭЦ-2 
в район МЖК. Соответствующие 
дорожные знаки установлены, 

скорректирован режим работы 
светофора.

В Тюмени продолжается транс-
портный мониторинг на улицах, где 
левый поворот был запрещен после 
введения выделенной полосы для 
движения общественного транспорта.

Вслух

C 3 сентября изменена схема организации дорожного 

движения на пересечении улиц Широтной и Олимпий-

ской в Тюмени, сообщили в Госавтоинспекции Тюмен-

ской области.

C Широтной – налево

Год с бизнес-
омбудсменом
«Чаще всего предприниматели 

говорят о нарушениях их прав со 

стороны территориальных подразде-

лений федеральных органов власти. 

Это понятно, поскольку именно 

они осуществляют большинство 

контрольно-надзорных функций. На 

втором месте – власти муниципаль-

ные. Наименьшее количество жалоб 

на власти регионального уровня. 

Однако я сразу же замечу, что не всё, 

о чем говорят предприниматели в 

своих обращениях, находит реаль-

ное фактическое подтверждение.

Бывает так, что предприниматели 

сами по незнанию или намеренно 

нарушили закон и обращаются к нам 

с жалобой. Однако после право-

вой экспертизы документов, после 

обработки запросов всё становится 

на свои места. К примеру, предпри-

ниматель жаловался на незаконные 

действия со стороны Роспотреб-

надзора. Однако по факту выясни-

лось, что он допускал грубейшие 

нарушения у себя на производстве. 

Наша позиция по этому делу была 

подтверждена судом. 

Часто говорю, что отношусь к биз-

несу в хорошем смысле предвзято. 

Я изначально на стороне бизнеса. И 

вместе со своей службой мы ищем 

малейшие правовые зацепки, чтобы 

повернуть дело в пользу предпри-

нимателя. Но только когда речь идет 

о добропорядочном бизнесе.

 Есть, конечно, факты реального пре-

вышения полномочий определенны-

ми должностными лицами.  

А еще очень часто в основе наруше-

ний прав предпринимателей лежит 

просто нежелание конкретного чи-

новника заняться поиском решения 

проблемы. При этом ведь речь ни 

в коем случае не идет о нарушении 

закона, речь о грамотном его при-

менении».

Лариса Невидайло,  
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ся невыносимым. Зрите-
ли – молодцы! Постоянно подбадри-
вали тех, кто падал духом и был уже 
на грани того, чтобы сойти с дистан-
ции со словами «оно мне надо». Ведь 
совершенно ясно, что пьедестал уже 
занят. Победители уже падают на 
финише и жадно пьют воду, прини-
мая поздравления друзей. А ты все 
бежишь, волоча за собой ноги, или 
идешь, согнувшись в три погибели, 
пытаясь отдышаться, и заставляешь 
себя изо всех сил двигаться к цели.

«Очень устали, особенно при 
подъеме на горы, а в воду прыгать 
мы ничуть не боялись, – признались 
на финише две подружки, Светлана 
Игнатова и Светлана Проповедни-
кова. – А самое страшное испыта-
ние, пожалуй, было вначале, когда 
ты еще не знаешь, что тебя ждет впе-
реди. Ну и, конечно, надолго запом-
нится, как мы ползли под колючей 
проволокой, стараясь не зацепиться 
за колючки, а тебе при этом еще но-
ги в лицо попадают тех, кто ползет 
впереди».

Подружки любят заниматься бе-
гом, поэтому и решились на этот 
отважный шаг, собрав команду для 
выступления. В компании со Свет-
ланами мужественно преодолели 
все испытания Николай Анисимов, 
Андрей Лымарь, Даниил Калинин, 
Иван Мизаилов, помогая девчатам 
на дистанции.

Насколько была трудна дистан-
ция, в какой-то степени смог убе-
диться и корреспондент «Вслух о 
главном», перебегая с фотоаппара-
том от одного этапа этого жесткого 
забега до другого с высунутым язы-
ком, судорожно глотая воздух. «Пе-
регоны» между испытаниями оказа-
лись слишком длинными, и даже на 
них можно было потерять все силы, 
не говоря о том, чтобы пытаться по 
скользящей глине выбраться из ка-
навы с болотной водой или взвали-
вать на плечо полено. Спортсменам 
проще, они умеют распределять си-
лы на дистанции, они знают, когда 
можно рвануть, чтобы вырваться 
вперед, они знают, когда открывает-

ся второе дыхание. Но даже им все 
рассчитать было очень сложно, учи-
тывая, сколько испытаний их ждало 
впереди.

Первой финишировала команда 
из шести человек К-4 «Бешеные Бе-
гИмоты» с результатом 34 минуты и 
20 секунд. С отрывом более чем в 4 
минуты завершила гонку на выжи-
вание команда К-40 «FUN RIDERS 
II». Третье место с результатом 39 
минут разделили команды К-33 
«777» и К-41 «Штурм».

«Друг от друга не убегали, бежали 
дружно, еще соперникам помогали, 
– рассказал после награждения ка-
питан «Бешеных БегИмотов» Артем 
Гугучкин. – Ориентировались на 
соперников и старались бежать еще 
быстрее. Бывало, что тащили друг 
друга, кто устал. Все молодцы! Пока-
зали, что они могут всё преодолеть. 
У нас все ребята в команде кандида-
ты в мастера спорта либо по легкой 
атлетике, либо по спортивному ту-
ризму. Собрали хорошую команду».

На пьедестале вместе с Артемом 
оказались его брат Александр, бра-
тья Александр и Юрий Вострико-
вы, Мария Сафьянова и Екатерина 
Давидюк.

«Всё было замечательно, органи-
заторы, молодцы, хорошие провели 
соревнования, – отметил Александр 
Гугучкин. – Хотелось бы, чтобы та-
кие мероприятия у нас проходили и 
дальше, и не раз в году. Мы готовы 
снова выйти на старт».

В личном зачете среди мужчин 
первым финишировал Сергей Сев-
рюгин. Он пробежал за рекордные 
25 минут. За ним с отрывом в 35 се-
кунд прибежал Александр Емелья-
нов. Третьим финишировал Сергей 
Афанасьев. Его время – 27 минут и 
9 секунд.

Среди женщин самый стальной 
характер показала Светлана Ива-
нова. Она преодолела дистанцию за 
30 минут и 34 секунды. На втором 
месте Нигина Тухтаева, на третьем 
– Мария Корнюшко.

После награждения «Вслух» по-
беседовал с рекордсменом Сергеем 

Сергиенко. Со старта он взял самый 
быстрый темп и бежал с большим 
отрывом от соперников.

«Было классно! – поделился впе-
чатлениями Сергей. – Очень понра-
вились соревнования, я занимаюсь 
лыжными гонками в «Жемчужине 
Сибири». Для меня самым сложным 
было проползти под колючей прово-
локой, пришлось ползти очень бы-
стро, да еще по грязи. Темп взял хо-
роший, позади себя никого не видел».

К слову, Сергей также является 
кандидатом в мастера спорта, и он 
намерен вновь показать свой сталь-
ной характер.

Так как все участники экстре-
мального забега с ног до головы ис-
пачкались в грязи, им устроили хо-
лодный душ прямо под открытым 
небом. Помыться помогли пожар-
ные, они поливали всех желающих 
из двух брандспойтов. 

Нелегкие старты на Воронинских 
горках провел Фонд поддержки 
спорта, при поддержке областного 
департамента по спорту и молодеж-
ной политике. На закрытии сорев-
нований организаторы объявили, 
что экстремальный забег «Стальной 
характер» обязательно состоится 
в следующем году и, вполне воз-
можно, испытания будут еще более 
трудными. 

Юрий Шестак

Фото Михаила Калянова

Тюменцы ждут новых 
испытаний на прочность

> Стр. 1
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Ошибки в больничном
Нередко случается, что работодатели 
допускают ошибки при заполнении 
больничного листка. В свою очередь, такие 
неточности или их неправильное исправление 
могут привести к тому, что ФСС России 
откажет в возмещении суммы пособия по 
временной нетрудоспособности.

Прежде всего напомним общие требования 
к заполнению больничного листа*(1). Листок 
нетрудоспособности заполняется на русском 
языке, печатными заглавными буквами, чер-
нилами черного цвета. Все записи должны 
располагаться в пределах границ отведенных 

ячеек. Что касается печатей, то проставлять их 
нужно только в специально отведенных местах, 
и они не должны попадать на ячейки информа-
ционного поля бланка больничного.

До того как начать заполнять свое поле, рабо-
тодатель должен проверить правильность запол-
нения больничного медицинской организацией. 
Ведь если ФСС России обнаружит ошибки, то 
может не возместить сумму пособия. Обратите 
внимание, что в разделе, заполняемом врачом, 
исправлений быть не должно. Вместо того чтобы 
исправлять ошибки, медицинская организация 
должна выдать новый больничный, оформлен-
ный так же, как первоначальный.

К части, заполняемой организацией, менее 

жесткие требования. Например, работодатель 
может ошибаться, и не раз. Единственное – 
нужно правильно исправлять ошибки.

Также часто случается, что заполнены те ячей-
ки, которые должны были оставаться пустыми. 
Например, если ошибочно заполнено поле «Дата 
начала работы», то на оборотной стороне следует 
сделать такую запись: «Строку «Дата начала ра-
боты» считать незаполненной»*(2). Напомним, 
что данное поле заполняется, только если был 
аннулирован трудовой договор и заболевание 
или травма наступили со дня заключения трудо-
вого договора до даты его аннулирования.

Что касается остальных полей, то следует 
учесть следующие моменты:

– в строке «Трудовой стаж» бухгалтер должен 
проставить полное количество лет и месяцев 
стажа работника на начало болезни, которые 
учитываются на момент начисления пособия. 
При этом если страховой стаж отсутствует, то 
следует записать так: «00» лет и «00» месяцев;

– все суммовые показатели, такие как «сред-
ний заработок для исчисления пособия», «сред-
ний дневной заработок», «сумма пособия: за счет 

средств работодателя», «за счет средств Фонда 
социального страхования Российской Федера-
ции» и «итого к начислению», нужно заполнять с 
первой ячейки, оставшиеся ячейки заполнению 
не подлежат. Например, «Средний заработок для 
исчисления пособия 20000 W 00 к»*(3).

*(1) Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 

N 624н.

*(2) Письмо ФСС России от 18.10.2012 N 15-03-14/05-12954.

*(3) Письмо ФСС России от 28.10.2011 N 14-03-18/15-12956.

 Материал подготовлен экспертом по финансовому  

законодательству Е. Валуевой 

 ООО НИП Ассоциация «Гарант–Тюмень».  

Телефон в Тюмени: (3452) 529–881

О законах

О политике

– Андрей Викторович, как бы вы оха-
рактеризовали итоги весенней сессии 
Тюменской областной думы? Что удалось 
сделать самой многочисленной фракции в 
парламенте?

– Достижения преимущественно выра-
жены в сухих цифрах. Из 61 закона, приня-
того в весеннюю сессию, члены депутатской 
фракции «Единая Россия» участвовали в раз-
работке 29. Пять из них были инициированы 
непосредственно фракцией. 

Например, закон «О гражданской законо-
дательной инициативе в Тюменской облас-
ти», внесенный фракцией, дает возможность 
гражданам участвовать в законотворческой 
деятельности. Были внесены изменения в не-
которые законы региона, которые установи-
ли, что при проведении выборов губернатора 
Тюменской области, депутатов регионально-
го парламента и референдума используются 
стационарные и переносные ящики для го-
лосования, изготовленные из прозрачного 
или полупрозрачного материала. Уверен, это 
повышает качество процедуры голосования.

Увеличилось количество законопроектов, 
разработанных при совместном участии 
представителей разных фракций. Таким стал 
областной законопроект «Об использовании 
копии Знамени Победы в Тюменской облас-
ти». Помимо Дня Победы и Дня защитника 
Отечества, предлагается использовать копии 
знамени еще на четырех днях воинской сла-
вы, ставших переломными в войне. Думаю, 
что более широкое использование копии Зна-
мени Победы, которое является символом по-
беды советского народа над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне, бу-
дет способствовать воспитанию патриотиз-
ма, особенно это актуально для молодежи. На 

достижение этих же целей направлены разра-
ботанные фракцией изменения в проект фе-
дерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России». В нем предлагается 
придать статус дня воинской славы дню осво-
бождения Севастополя советскими войсками 
от немецко-фашистских захватчиков.

– Если говорить о взаимосвязи с населе-
нием, как проходила работа с обращения-
ми граждан?

– Членам фракции «Единая Россия» в 
Тюменскую областную думу за первое по-
лугодие поступило 4,5 тысячи обращений. 
Лидерами по рассмотрению обращений 
стали Сергей Корепанов, Владимир Ковин, 
Виктор Рейн и Александр Крупин. В регио-
нальную общественную приемную предсе-
дателя партии поступило 630 обращений, 35 
процентов из них получили положительное 
решение, гражданам оказана материальная 
помощь. 

Совсем недавно Сергей Корепанов вручил 
письмо председателя партии Дмитрия Мед-
ведева о выделении средств на организацию 
учебно-тренировочной подготовки сборной 
самолетного спорта Тюменской области. Ко-
манда под руководством Эдуарда Кабанова на 
чемпионате мира вошла в тройку призеров. 
Традиционно члены фракции помогают вете-
ранам, тяжелобольным детям. В частности, с 
момента старта благотворительного проекта 
«Ключ к жизни» ежегодно выделяют средства 
на высокотехнологичное лечение детей. В 
2014 году единороссы из личных средств со-
брали 1 млн 825 тыс. рублей. 

А ко Дню Победы направили 463 тыс. руб-
лей на благотворительные счета «Победа» и 
«Благодарение победителей». С их помощью 
ветераны проводят ремонт жилья, приоб-

ретают бытовую технику и товары первой 
необходимости. 

– Какие проекты и инициативы станут 
ключевыми в осеннюю сессию и в следую-
щем году?

– Их много. Во-первых, в 2015 году мы 
празднуем 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне, к этому времени нужно 
привести в порядок памятники, продол-
жить патриотическую работу. На заседании 
депутатской фракции было принято реше-
ние о поддержке наказа Викуловского рай-
онного совета ветеранов, который обратил-
ся с просьбой выделить средства на ремонт 
памятников в районе к 70-летию Победы. 
Решено направить по 500 тыс. рублей от 
каждого члена фракции для ремонта памят-
ников юга области. Поступают обращения и 
из других муниципалитетов. Например, из 

Нижнетавдинского района, где находятся 
тридцать памятников участникам войны. 
Это очень затратные мероприятия. В част-
ности, только для пяти поселений Нижне-
тавдинского района на ремонт памятников 
требуется около 5 млн рублей. Но делать это 
необходимо. 

– Как поддерживали тюменские едино-
россы жителей Крыма и Севастополя?

– Здесь работа ведется совместно с органа-
ми исполнительной власти. Мы уже начали 
сотрудничество с Черноморским районом. 
Однако еще до того, как Крым вошел в состав 
России, мы начали активно поддерживать 
жителей полуострова. Например, депутаты и 
сотрудники Тюменской областной думы, как 
и многие тюменцы, перечислили одноднев-
ный заработок для оказания помощи жите-
лям Крыма.

Акция по сбору книг для крымчан, орга-
низованная коллегой Сергеем Козловым, 
– отличный пример работы депутата нашей 
фракции. Сбор книг был объявлен в начале 
марта, и за месяц жители региона принесли 
в пункты сбора более 12 тыс. книг. В рамках 
партийного проекта «Детские сады – детям» 
было установлено оборудование для детских 
игровых площадок в детском доме № 1, в дет-
ских садах № 50 и № 56 Севастополя. 

– Много внимания сейчас уделяется соз-
данию доступной среды для людей с огра-
ниченными возможностями. В Тюмени 
регулярно проходят рейды и проверки на 
доступность различных объектов, дают ли 
они результат?

– Проектом «Равные возможности» зани-
мается депутат Владимир Зимнев. Недавно 
впервые в Тюменской области прошел турис-
тическо-спортивный сплав по реке Туре для 
инвалидов. За восемь дней краеведческая 
экспедиция «Свежий ветер», в состав кото-
рой вошли туристы с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и несколько сопро-
вождающих, посетила множество знаковых, 
памятных и просто интересных мест родного 
края. В 2015 году запланирован конкурс ра-
бочих профессий для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Полина Перепелица

Андрей Артюхов:

Достижения выражаются 
в сухих цифрах
4 сентября депутаты Тюменской областной думы приступают к ра-

боте после летних каникул. Подвести итоги весенней сессии и рас-

сказать о планах на осеннюю в совместном проекте «Реальные дела 

фракции» еженедельника «Вслух о главном» и регионального парла-

мента решил первый заместитель председателя Тюменской област-

ной думы Андрей Артюхов. 

Еженедельник «Вслух о главном» продолжает публикацию акту-

альных изменений в федеральном и региональном законодатель-

стве. Кроме того, на страницах нашей газеты квалифицированные 

специалисты ведущих юридических фирм Тюмени отвечают  

на наиболее интересные вопросы читателей.
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Ученый Менделеев (1834 – 1907)
Один из самых гени-
альных химиков XIX 
века Дмитрий Мен-
делеев родился в То-
больске в семье Ива-
на Менделеева, в то 
время занимавшего 
должность директора 
тобольской гимназии 
и училищ Тобольско-
го округа. Дима был 
в семье последним, семнадцатым, ребенком. 
Учителем по литературе и словесности юного 
сибиряка был известный русский поэт Петр 
Ершов. В 1841 году Дмитрий поступил в то-
больскую гимназию. В 1849 году семья уехала 
из Тобольска.

Научный авторитет Менделеева был огро-
мен. Список его титулов и званий включает 
более ста наименований. 

Дмитрий Менделеев в 1865 году защитил 
докторскую диссертацию на тему «Рассужде-
ние о соединении спирта с водою», нисколько 
с водкой не связанную. Менделеев, вопреки 
сложившейся легенде, водку не изобретал, она 
существовала задолго до него. С именем уче-
ного связывают выбор для водки крепости в 
40°.

В Киргизии есть ледник Менделеева, на Луне 
– кратер, в Северном Ледовитом океане – под-
водный хребет, на острове Кунашир – вулкан, 
в космосе – астероид. Умер Менделеев в 1907 
году в Санкт-Петербурге, оставив более полу-
тора тысяч трудов. Именем Менделеева на-
зван 101-й химический элемент – менделевий.

Композитор Алябьев (1787 – 1851)

Русский компо-
зитор, пианист и 
дирижер Александр 
Алябьев родился в 
Тобольске в семей-
стве дворян. В XIX 
веке Алябьев поль-
зовался большим 
успехом, написал 
около 200 романсов, 
7 опер, 20 музы-
кальных комедий. В композиторских кругах 
его называли тобольский Россини.

Среди лучших произведений Алябьева 
можно назвать известные романсы «Соловей» 
и «Вечерний звон». Алябьев сочинял музыку 
к этим стихам, находясь в ссылке в Сибири 
по ложному обвинению в убийстве. И форте-
пьяно было доставлено ему как узнику прямо 
в камеру.

В 1828 году, после трехлетнего заключения в 
крепости, Алябьев был направлен в Тобольск. 
Здесь он организовал симфонический оркестр 
– три хора и сто музыкантов, о котором писа-
ли столичные газеты. Руководил симфониче-
скими и хоровыми концертами, выступал как 
дирижер и пианист. В 1832 году, добившись 
перевода на Кавказ, Александр Алябьев на-
всегда покинул Тобольск. Умер композитор в 
Москве в 1851 году, похоронен в Симоновом 
монастыре в усыпальнице Алябьевых.

Мистик Распутин (1869 – 1916)

Григорий Ефимович родился в селе Покров-
ском Тюменского уезда Тобольской губернии 
в семье ямщика Ефима Распутина и Анны 
Паршуковой. 

Приобрел всемир-
ную известность 
благодаря тому, что 
был другом семьи 
последнего россий-
ского императора 
Николая II. 

Всего насчитыва-
ют 100 канонических 
пророчеств Распути-
на. Самое знаменитое из них – о гибели Импе-
раторского дома: «Покуда я жив, будет жить и 
династия».

Имя Распутина знают, без преувеличения, 
во всем мире: оно стало брендом для многих 
вещей. Есть немецкая водка Rasputin и уни-
версам с аналогичным названием, калифор-
нийское пиво Old Rasputin, голландское пиво 
Rasputin, американские сигареты Rasputin 
black и Rasputin white, в Бруклине (Нью-Йорк) 
существует ресторан и ночной клуб Rasputin, 
в Энсио (Калифорния) существует магазин 
Rasputin International Food, а в Таиланде –  
ресторан русской кухни. Одноименная песня 
группы Boney M тоже в этом списке.

Писатель Ершов (1815 – 1869)

Русский поэт, про-
заик и драматург 
Петр Павлович Ер-
шов родился в селе 
Безруково Ишимско-
го округа Тобольской 
губернии. Начальное 
образование он по-
лучил в тобольской 
гимназии, дирек-
тором которой в то 
время был Иван Павлович Менделеев, отец 
будущего великого ученого. После поступил в 
Петербургский университет.

В студенческие годы Ершов сближается с 
профессором русской словесности Петром 
Плетневым, знакомится с Василием Жуков-
ским, Александром Пушкиным. На их суд де-
вятнадцатилетний студент отдает свое первое 
произведение – сказку «Конек-Горбунок», 
прочитав которую Пушкин с похвалою сказал 
начинающему поэту: «Теперь этот род сочине-
ний можно мне и оставить». Вернувшись на 
родину летом 1836 года, Ершов работал учи-
телем тобольской гимназии, затем – инспекто-
ром и директором гимназии и дирекции учи-
лищ Тобольской губернии. Один из его учени-
ков – будущий химик Дмитрий Менделеев. В 
1862 году Петр Павлович вышел в отставку, 
жил замкнуто. Умер в 1869 году после тяжелой 
болезни в нищете. Похоронен в Тобольске на 
Завальном кладбище.

«Мисс мира» Сухинова (1987)

Ксения не слу-
чайно попала в наш 
рейтинг. «Мисс ми-
ра» априори долж-
ны знать во всем 
мире. Маленькая 
Ксюша родилась в 
Н и ж нев ар т ов с ке. 
Занималась художе-
ственной гимнасти-
кой, потом ушла в 
биатлон, дальше были бальные танцы и плава-
ние. Образование решила получать в Тюмен-
ском нефтегазовом университете.

После звания самой красивой девушки Тю-
мени, в 2007 году она выиграла титул «Мисс 
Россия», а в 2008-м покорила мир на 58-м меж-
дународном конкурсе красоты в Йоханнесбур-
ге. Было ей в ту пору 21 год. В настоящее вре-
мя Ксения работает в Доме моды у известного 
российского модельера Валентина Юдашкина.

Меценат Мамонтов (1841 – 1918)

Русский предпри-
ниматель и меценат 
Савва Мамонтов ро-
дился в Ялуторовске 
в купеческой семье. 
Правда, когда ему 
исполнилось пять 
лет, родители Саввы, 
Иван Федорович и 
Мария Тихоновна, пе-
ребрались в Москву.

Савва Мамонтов активно поддерживал 
различные виды творческой деятельности, 
заводил новые знакомства с художниками, 
помогал организациям культуры, устраивал 
домашние спектакли. В 1870 – 1890 годах его 
имение Абрамцево стало центром художе-
ственной жизни России. Здесь подолгу жили и 
работали русские художники Репин, Васнецов, 
Серов, Врубель, Коровин, также музыканты, в 
частности Федор Шаляпин. Дочь Саввы Вера 
изображена на известной картине живописца 
Валентина Серова «Девочка с персиками».

Савва Иванович Мамонтов скончался в 1918 
году и был похоронен в Абрамцево. На фоне 
событий, потрясавших страну, его смерть ока-
залась почти незамеченной.

Писатель Крапивин (1938)

Известный всему 
миру российский 
детский писатель 
Владислав Петрович 
Крапивин родился 
в семье педагогов в 
Тюмени, которая в 
те годы территори-
ально еще находи-
лась в составе Ом-
ской области.

За долгую творческую деятельность писате-
ля было выпущено более 200 изданий его книг 
на разных языках. Книги Крапивина включе-
ны в «Золотую библиотеку избранных про-
изведений для детей и юношества», «Библи-
отеку приключений и научной фантастики», 
«Библиотеку мировой литературы для детей» 
и другие серии книг для подростков. Произве-
дения писателя неоднократно переиздавались 
в Польше, Чехословакии, Болгарии, Германии, 
Японии, Венгрии, переводились на англий-
ский, испанский, персидский и другие языки.  

Сразу после школы, в 1956 году, Крапивин 
уехал поступать на факультет журналистики в 
Свердловск. И остался там. Именно живя в этом 
городе, он из простого мальчика Славки с улицы 
Герцена стал знаменитым на весь мир писателем.

С 2007 года по 2013-й Владислав Крапивин 
проживал в Тюмени. В 2014 году ему было при-
своено звание «Почетный гражданин Тюмени». В 
октябре 2013 года писатель переехал в Екатерин-
бург, в котором жил и работал более сорока лет.

Спортсменка Шарапова (1987)

Российская теннисистка, экс-первая ра-
кетка мира, одна 
из десяти женщин 
в истории, кто об-
ладает «Карьерным 
шлемом» (выиграла 
все турниры «Боль-
шого шлема» в раз-
ные годы). Умница, 
красавица и спор-

тсменка Маша появилась на свет в маленьком 
северном городке Нягань. Семья, за несколько 
месяцев до рождения дочки, перебралась сюда 
из Гомеля. 

Заниматься теннисом девочка стала в 4 го-
да, правда, уже в южном Сочи. А когда юной 
спортсменке было 7 лет, папа Саша привез ее 
в американскую теннисную академию Ника 
Боллетьери. На взрослых турнирах Маша де-
бютировала в 2001 году, в 2003-м была призна-
на лучшим новичком года Женской теннисной 
ассоциацией, а в начале 2004-го она ворвалась 
в двадцатку сильнейших теннисисток мира. И 
понеслось: пять «Больших шлемов», 35 побед в 
турнирах WTA, Кубок Федерации, серебро на 
Олимпийских играх.

Художник Перов (1833 – 1882)

Русский живопи-
сец Василий Перов 
родился в Тобольске. 
Был незаконнорож-
денным сыном гу-
бернского прокурора 
барона Георгия Кри-
денера. Несмотря на 
то что вскоре после 
рождения мальчика 
его родители обвен-
чались, Василий не имел прав на фамилию 
и титул отца. В официальных документах 
долгое время указывалась фамилия Васильев, 
данная по имени крестного отца.

Фамилия Перов возникла как прозвище, 
данное мальчику его учителем грамоты, кото-
рый этим прозвищем отметил своего ученика 
за усердие и умелое владение пером для письма.

Многие картины Перова сегодня выставле-
ны в Третьяковской галерее и Русском музее. 
А одну – «Дети-сироты на кладбище», напи-
санную в 1864 году, можно увидеть в Тюмен-
ском музее изобразительных искусств на вы-
ставке «Шедевры русского искусства», кото-
рая продлится до конца сентября.

Скончался Перов от чахотки в малень-
кой подмосковной больнице. Похоронен на 
кладбище в Даниловом монастыре. Прах его 
был перезахоронен на кладбище в Донском 
монастыре.

Архитектор Никитин (1907 – 1973)

Известный архитектор Николай Никитин 
родился в Тобольске. 
В 1911 году семья пе-
реехала в Ишим, где 
Николай окончил 
приходское училище 
и первый класс муж-
ской гимназии. В 
1919 году семья уеха-
ла в Новониколаевск 
(Новосибирск).

Здание Москов-
ского университета на Воробьевых горах, 
Останкинская телебашня, Дворец культуры и 
науки в Варшаве, Центральный стадион име-
ни В. И. Ленина в Москве, Ленинский мемори-
ал в Ульяновске, монумент «Родина-мать» в 
Волгограде - далеко не полный перечень работ 
Никитина, получивших признание и за преде-
лами СССР и России.

В 1966 – 1967 годах Николай Никитин со-
вместно с Владимиром Травушем разработал 
проект стальной сетчатой башни-оболочки 
высотой 4 километра. Проект был выполнен 
по заказу японской компании. В начале XXI 
века японцы вернулись к идее строительства 
4-километровой башни в проекте X-Seed 4000.

Никитин любил Тобольск, часто приезжал 
туда подростком в гости к бабушке Анне. Умер 
Николай Васильевич в 1973 году, похоронен на 
Новодевичьем кладбище.

Полина Перепелица

Топ-10 тюменцев,  
известных всему миру
К юбилею Тюменской области мы вспомнили, кто и чем прославил 

регион на мировой арене. Найти десять имен, известных всему 

миру, признаемся, было сложно. «Вслух о главном» в рамках проекта 

«Тюменская область: топ-70» предлагает читателям познакомиться с 

гражданами мира. 

70 лет Тюменской области
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Откуда интерес?

Интерес крупных западных инвестицион-
ных фондов и отечественных инвесторов к 
привилегированным акциям Сургутнефте-
газа, разумеется, не случаен. 1 сентября 2013 
года эти акции стоили 22,27 руб. Сейчас, год 
спустя, они стоят уже 26,50 руб. Плюс к это-
му в июле акционеры получили 2,36 руб. ди-
видендов на каждую акцию. В сумме это 30% 
годовых, и это в сложных для российского 
рынка условиях. Западные санкции очень за-
труднили рост акций множества крупнейших 
российских компаний, индекс ММВБ весь по-
следний год колебался вокруг уровня в 1400 
пунктов. В таких условиях инвесторы ищут 
вложений под стабильную доходность, чтобы 
уменьшить свою зависимость от колебаний 
котировок. Высокая доля прибыли, отчисляе-
мая Сургутнефтегазом на дивиденды по при-
вилегированным акциям, закреплена в уставе 
компании, что и привлекает инвесторов.

Чего ждать в этом году?

Предполагаемый размер дивидендов слу-
жит ключевым показателем для привилеги-
рованных акций Сургутнефтегаза на протя-
жении всего дивидендного цикла, вплоть до 
публикации итогового годового отчета ком-
пании. После публикации отчета размер буду-
щих дивидендов определяется уже достаточно 
точно и совпадает с величиной фактических 
выплат. Причем курс акций в момент закры-
тия реестра под выплату дивидендов прихо-
дит в соответствие с величиной дивидендов. 
Для российского фондового рынка хорошим 
показателем дивидендной доходности сейчас 
служит величина 8% годовых. Именно с такой 
доходностью торговались привилегирован-
ные акции Сургутнефтегаза в момент закры-
тия реестра в июле (акции стоили 29 руб. при 
дивидендах в 2,36 руб.). Рост курса доллара 
приносит огромную прибыль Сургутнефтега-
зу (больше 1 триллиона рублей компания хра-
нит в долларах). Соответственно, по итогам 
2014 года размер дивидендных выплат может 
превысить 2,80 руб. на акцию. Это соответ-
ствует возможному росту курса акций до 35 

руб. к июлю 2015 года, т. е. на 32% от текущих 
уровней.

Время для покупок пришло

Сейчас на рынке сложилась благоприятная 
ситуация для покупок привилегированных 
акций Сургутнефтегаза. Ажиотажные покуп-
ки перед выплатой дивидендов остались по-
зади, цены откатились от максимума в 29,50 
руб. до вполне приемлемого уровня в 26,50 
руб. Новый пакет европейских санкций, кото-
рый, скорее всего, будет введен в пятницу, не 
содержит критических угроз для российской 
экономики в целом и для Сургутнефтегаза в 
частности (никак не связан с Украиной). Так 
что пришло самое время для того, чтобы за-
ложить фундамент прибыльных операций на 
весь предстоящий сезон деловой активности 
на фондовом рынке, который совпадает с цик-
лом дивидендных выплат и продлится до ию-
ля следующего года.

О финансах

Вопрос эксперту

Дмитрий Пономарев,  

директор представительства  

ИФК «Солид» в Тюмени

Вопросы эксперту присылайте по адресу edit@vsluh.ru  

c пометкой «Для Дмитрия Пономарева»

Российский фондовый 
рынок бросает из стороны 
в сторону. Имеет ли смысл 
вообще вкладываться в акции, 
пока не стабилизируется 
геополитическая обстановка?

Смысл вкладываться в акции 
российских эмитентов есть. 
Конечно, угроза новых санкций, 
отток капитала и перекрытие 
потока дешевых денег в страну 
не добавляют оптимизма 
отечественным инвесторам. Но 
текущие ценовые уровни уж очень 
заманчивы. Наибольший интерес 
в настоящее время вызывают 
подешевевшие акции Сбербанка, 
ВТБ, Газпрома и Роснефти. Рано или 
поздно геополитические страсти 
улягутся, но цены на данные активы 
уже будут не такими интересными. 
Поэтому риски вполне оправданы.

Александр Рыкованов,  

инвестиционный департамент  

компании «Унисон Капитал»,

www.unisoncapital.ru 

Открываем 
сезон покупок
Отпуск остался позади, пришло время задуматься над наиболее при-

быльными вложениями в новом инвестиционном цикле. На первый 

план снова выходят акции с высокой дивидендной доходностью. 

Привилегированные акции Сургутнефтегаза уже показали потрясаю-

щие результаты в прошлом сезоне и обещают побить все рекорды в 

новом.

В публикациях 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. 

Финансовый индикатор  

27.08.2014 – 03.09.2014

Новости
Индекс деловой активности в сфере услуг в Российской Федерации в августе вырос до 50,3 

пункта.

USD – 36,90 (+84 коп.)

На отечественном валютном рынке начался сезон американских горок. Военные действия на 

востоке Украины и ожидания новых санкций ЕС против России стали причиной обновления 

долларом США исторического максимума по отношению к отечественной валюте. Однако, 

после того как стало известно, что обсуждаемый санкционный пакет не предусматривает 

блокировки доступа российских банков к международной системе SWIFT, рубль перешел 

в контрнаступление. Стоит отметить, что ЦБ РФ по-прежнему воздерживается от валютных 

интервенций.

В ближайшие дни российский рубль попробует вернуть потерянные позиции.

Нефть – 101,2 USD/бар. (-1,5%)

Цены на нефть марки Brent, находящиеся вблизи психологически опасной отметки в $100 за 

баррель, держат в напряжении участников рынка. Особых поводов для снижения, помимо 

укрепляющегося на международном валютном рынке доллара США, пока нет. Геополитиче-

ская обстановка в отдельных регионах нефтедобычи остается напряженной, а спрос на сырье 

со стороны развивающихся экономик особо не снижается.

Задача для нефтяных быков не изменилась – отстоять круглую отметку.

Индекс ММВБ – 1437 пунктов (-1%)

Волатильность на отечественном рынке акций заметно выросла, что дало хорошую возмож-

ность спекулятивно настроенным игрокам пощекотать нервы и неплохо заработать. Очень 

уверенно, несмотря на хрупкость нефтяного рынка, смотрятся акции энергетических компа-

ний. Не ударили в грязь лицом и отечественные металлурги. Постепенно приходят в себя и 

акции банковского сектора. Западные санкционеры вряд ли ожидали от российского рынка 

акций такой «наглости».

Среднесрочная цель по индексу ММВБ прежняя - 1500 пунктов.       

Акции ГК ПИК обыкновенные – 109,1 руб. (+9,1%)

Котировки акций группы компаний ПИК на этой неделе преодолели отметку в 100 руб. благо-

даря отчету за первое полугодие 2014 г., который превзошел среднерыночные ожидания. 

Согласно представленным данным, выручка ГК ПИК в отчетном периоде выросла на 14%, до 

28,6 млрд руб., скорректированная EBITDA снизилась на 6,6%, до 5,9 млрд руб., а чистая при-

быль упала на 44% и составила 1,5 млрд руб. Объем чистого долга за полгода сократился на 

13%, до 15,6 млрд руб., что не может не радовать. Вместе с этим ужесточение Центробанком 

РФ денежно-кредитной политики может испортить картину во втором полугодии.

Акции ГК ПИК созрели для коррекции вниз.

Записки инвестора
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Уже месяц прошел со вступления в 
силу приказа Минобрнауки, утвер-
дившего новые программы профес-
сионального обучения водителей 
различных категорий. Нормативы 
буквально парализовали работу 
российских автошкол, ведь наби-
рать новые группы курсантов те 
смогут только после согласования 
своих учебных программ в ГИБДД. 
Корреспондент «Вслух о главном» 
решил выяснить, кто же будет учить 
автолюбителей в Тюмени и сколько 
это будет стоить.

Образовательная пауза

Новые программы придется со-
гласовывать в автоинспекции, а это 
значит, что Тюмень ждет масштаб-
ная проверка автошкол. Пройдет 
она в заявительном порядке, но со-
гласовывать программы обучения 
в УГИБДД автошколы не спешат. 
Многим наверняка дешевле закрыть 
предприятие, чем выполнить все 
требования.

Как сообщили в областной авто-
инспекции, в настоящее время про-
граммы обучения согласуют восемь 
автошкол. После этого им предстоит 
пройти инспекторскую проверку. 
Такой путь успела проделать толь-
ко одна автошкола, но и она пока не 
имеет права преподавать – дано вре-
мя на устранение нарушений.

Для понимания масштабов обра-
зовательной паузы, которая насту-
пит в сентябре, стоит отметить, что 
всего в нашем городе действует бо-
лее 40 автошкол с сотней филиалов.

То, что многим придется уйти с 

рынка, подтверждает и начальник 
областного УГИБДД Геннадий Ло-
точкин. В беседе с нашим корреспон-
дентом он отметил, что в серьезных 
раздумьях сейчас находятся даже 
старые предприятия. «Многие ав-
тошколы, которые более пяти лет 
оказывали услуги по подготовке во-
дителей, после того как мы начали 
их обследовать в связи с появлением 
новых методик, отказываются от об-
учения. Потому что у них все плохо 
– нет автодромов, оборудования», – 
признал он.

Самые строгие требования ин-
спектора предъявят к автодрому. 
Теперь место, где будущие участни-
ки дорожного движения осваивают 
базовые навыки управления автомо-
билем, должно иметь ровное и одно-
родное асфальто- или цементобе-
тонное покрытие, обеспечивающее 
круглогодичное функционирование. 
Это значит, что автошколам как ми-
нимум придется отремонтировать 
покрытие на своих автодромах. На 
автодроме должны быть оборудова-
ны перекресток (регулируемый или 
нерегулируемый), пешеходный пе-
реход, установлены дорожные знаки. 
Но сделать это, кажется, не так слож-
но, как отремонтировать покрытие.

Программа подготовки водите-
лей категории «B» теперь составляет 
примерно 190 часов. Помимо при-
вычных навыков управления и пра-
вил дорожного движения, будущие 
автолюбители научатся этическим 
основам дорожного движения, эф-
фективному общению, профилакти-
ке конфликтов и саморегуляции.

По итогам обучения курсанты 
должны уметь оказывать первую 
помощь, знать наизусть состав авто-
мобильной аптечки. Такие навыки 
они получали в автошколах и ранее, 
но, сужу по личному опыту, на это 
хватало одного занятия с пригла-
шенным медицинским работником.

Автошколы молчат

Чтобы разобраться во всех тон-
костях новой программы обучения, 
которые трудно заметить невоору-
женным глазом, мы решили обра-
титься за помощью к тем автошко-
лам, которые в данный момент со-
гласуют свои учебные программы в 
областном УГИБДД.

Замдиректора по учебной части 
автошколы «ВОА» Иван Холман-
ских пояснил нам, что если сейчас 
на автодромах и можно увидеть кур-
сантов, то все они из августовского 
набора. В сентябре автошкола набор 
пока не объявляла. «Требования уже 
определены, с ними можно ознако-
миться, но сказать, сколько займет 
процесс согласования, сложно», – 
подтвердил он.

Как считает Холманских, срок  
обучения водителей категории «B» 
на самом деле увеличится ненамно-
го. Разговоры про полгода – это миф. 
Однако точно называть количество 
месяцев, которое проведут кур-
санты за партами и на автодромах, 
завуч автошколы не стал, как, впро-
чем, и прогнозируемую стоимость 
обучения.

«Стоимость обучения однозначно 
возрастет, – уверен Иван Холман-
ских. – Это связано с тем, что самые 
серьезные изменения появились в 
требованиях к учебно-материальной 
базе автошкол. Придется попотеть и 
вложиться, чтобы новые программы 
прошли все проверки и было заку-
плено оборудование. У нас что-то уже 

есть, что-то докупаем. Оборудовать 
автодром будет затратнее всего».

Представители других городских 
автошкол о новшествах говорят не 
так охотно. Все подтверждают, что 
в сентябре, видимо, учить никого 
не будут, а там посмотрят. Впрочем, 
по поводу цены и времени обучения 
все становится более-менее понятно. 
Если школам удастся согласовать 
программы, учиться курсанты кате-
гории «B» будут около трех месяцев 
вместо двух, стоить это будет на 30 
процентов дороже, чем до нововве-
дений. Если средний ценник в начале 
лета составлял около 20 тыс. рублей, 
значит, новая цена – около 27 тыс.

Администратор одной из авто- 
школ согласился побеседовать с на-
ми на условиях анонимности. По его 
мнению, новые программы просто 
перегружены лишней информаци-
ей, абсолютно никак не влияющей 
на качество подготовки курсантов.

«Обучение в автошколе теперь 
можно сравнить с получением про-
фессии «водитель» в каком-нибудь 
среднем специальном учебном заве-
дении. Лишнего напихали в програм-
му, – уверен наш собеседник. – На 
30 часов увеличился теоретический 
курс, на 6 часов – вождение. Учиться 
сейчас будут не 2, а 2,5 месяца».

По его мнению, автошколам потре-
буется вложить много денег. «Можно 

купить интерактивную доску, кото-
рая стоит 130 тыс. рублей, или целый 
комплекс, который стоит еще дороже, 
но это необязательно, ведь достаточ-
но и простых плакатов. Нам, чтобы 
докупить новые элементы, которых 
не хватает, потребуется 30 – 40 тыс. 
рублей. Но вот с автодромами все 
сложнее, к ним предъявляются жест-
кие требования, – сказал нам адми-
нистратор автошколы. – Территория 
должна быть своя, на ней должны 
быть все элементы, для вождения. 
Плюс еще и к покрытию появились 
требования. Представляете, что та-
кое переасфальтировать 24 сотки? У 
нас есть небольшие проблемы с гор-
кой, но заасфальтировать 40 метров 
участка шириной в 4 метра обходится 
больше чем в 100 тысяч. Даже не заас-
фальтировать, а починить асфальт».

Ясно, что эти затраты лягут на 
плечи учащихся. Стоит учесть, что 
ценник скорректируется, когда ста-
нет известно, сколько автошкол 
останется на рынке. Поток желаю-
щих уменьшится вряд ли, даже уве-
личение стоимости на 7 тыс. рублей 
некритично для потенциальных 
владельцев личного автотранспор-
та. Смогут ли автошколы качествен-
нее учить огромный поток курсан-
тов при снижающейся конкуренции 
– вопрос спорный.

Павел Захаров

Сентябрьские каникулы 
тюменских автошкол
Согласовывать новые программы обучения в област-

ном УГИБДД автошколы не спешат. Многим наверняка 

дешевле закрыть свое учебное заведение, чем выпол-

нить все требования.

Чемпионат по автотюнингу «Ав-
тофест-2014» в прошедшую субботу 
собрал самые приметные автомоби-
ли Тюмени. «Смотрины» проходили 
на парковке у ТЦ «Орион». 

В центре внимания оказался ав-
томобиль, очень похожий на древ-
ний Chevrolet pickup 1500, с такой 
же покатой кабиной, как у старого 
грузовика, и массивными крылья-
ми. Как оказалось, это не Chevrolet, 
а чисто тюменская разработка, 
сконструированная и собранная из 
разных автомобилей импортного и 
отечественного производства.

«Кабина от ГАЗ-53, рама от «Га-
зели», двигатель UZ V8 объемом 
4 литра, такие ставят на «Лексу-
сы», – рассказал вице-президент 
байк-клуба мастерской Ferrum Art 
Customs Андрей Филиппов о новом 
«питомце» из гаража тюменских 
байкеров. – Передняя подвеска от 
«Шевроле-Нива», она была дора-

ботана. Рулевая рейка от Subaru 
Impreza, задний мост остался от 
«Газели». В дальнейшем планируем 
поставить самоблокирующийся ре-
дуктор, кардан от «Газели» сращен 
с лексусовским. Коробка-автомат, 
модифицированный бампер от «По-
беды», стальную решетку радиатора 
делали с нуля».

Переделано было практически 
всё, на деталях не осталось ни одно-
го места, которого бы не коснулись 
руки мастеров. Изменена форма ка-
пота, он стал длиннее на 20 см, кры-
ша занижена на 10 см, с нуля сделан 
кузов. На создание уникального 
пикапа, которому нет аналогов, 
ушло восемь месяцев кропотливой 
работы.

Пикап получился достаточно лег-
ким и впечатляюще резво разгоняет-
ся с места, вжимая водителя в спин-
ку дивана. Впрочем, гонять на своем 
автомобиле байкеры не собираются. 

Задача строить шоукар тоже не ста-
вилась. Это будет рабочая лошадка 
для перевозки запчастей и мотоцик-
лов. Основная цель – показать, что 
можно сделать из старых, отслужив-
ших свой срок деталей при наличии 
умелых рук. Андрей надеется, что в 
скором времени им удастся зареги-
стрировать брутальный пикап.

Весьма стильно выглядит Toyota 
Mark II, облагороженная в сти-
ле японского VIP-ателье Junction 
Produce. Автомобиль, по словам 
владельца Алексея Харпова, был 
практически полностью переделан. 
Родными остались лишь кузов и 
двигатель объемом 2 литра и мощ-
ностью 160 л. с., чего вполне доста-
точно, чтобы комфортно передви-
гаться по городу. 

«Салон от турбовой Toyota Mark 
II, «виповский» стильный спойлер, 
колеса R19, – пояснил Алексей. – Ак-
сессуары, шильдики, эмблемы, на-
клейки – всё в едином стиле. Дета-
ли заказывал в Америке и Японии. 
Идею подсмотрел у одного японца, 
у которого был «Лексус», выдержан-

ный в точно таком же стиле. Захоте-
лось сделать себе такой же».

Алексей покупал «Тойту» за 450 
тыс. рублей. На VIP-тюнинг в япон-
ском стиле уже ушло почти 700 тыс. 
рублей, и автовладелец не собира-
ется останавливаться на достигну-

том. «Люди оглядываются, смотрят 
с интересом, машина притягивает 
взгляды, – отметил автовладелец. 
– Значит, деньги, силы и средства 
были потрачены не зря».

Юрий Шестак

Фото автора

ГАЗ-53 байкеры скрестили с «Лексусом»
Тюменцы представили свои автомобили на чемпиона-

те по автотюнингу «Автофест-2014».
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Юрий Алтынов заявил, что назна-
чен на должность без какой-либо 
протекции, в ходе плановой рота-
ции кадров, а до этого находился в 
кадровом резерве МВД. 

Несмотря на некоторое пониже-
ние в статусе и зарплате (был на-
чальником полиции в ГУ МВД по 
Ставропольскому краю, а возглавил 
областное УМВД), даже обрадовался 
тому, что снова служит в Сибири, где 
совершенно другие, чем на юге, от-
ношения между людьми. Он заявил, 

что не имеет никакого отношения к 
прежнему руководству тюменской 
полиции и видел генерала Михаила 
Корнеева разве что на фото.

Юрий Петрович не собирается 
проводить массовые кадровые чист-
ки и везти в Тюмень свою команду 
руководителей: «Я не сторонник за 
малейшие провинности снимать с 
должностей. С сотрудниками следу-
ет работать и направлять куда надо. 
Все существующие вакансии в тю-
менской полиции будут заполнять-

ся местными полицейскими. В том 
числе и из Уральского федерального 
округа. Некомплект на данный мо-
мент составляет 3 процента, что рав-
но примерно 150 сотрудникам. Пока 
не хватает оперативников, участ-
ковых уполномоченных и сотруд-
ников патрульно-постовой служ- 
бы полиции».

В процессе реорганизации МВД 
были упразднены и представитель-
ства центрального аппарата МВД 
России в федеральных округах, под 
сокращение попало более трех ты-
сяч опытных сотрудников. Чтобы не 
оставить их без работы, специалис-
тов пригласили занять вакантные 
должности в полицейских главках 
субъектов Федерации.

Генерал Алтынов восхитился об-
ластным центром: «Тюмень – город, 
созданный для людей, комфортный 
для работы и отдыха. Горожанам 
просто повезло. Радует, что Тюмень 
растет, развивается, становится 
краше, а дороги лучше. Власти про-
водят огромную работу по благо-
устройству областного центра и 
безопасности дорожного движения. 
В этом году хоть и незначительно, 
а снизилось количество смертей и 
травматизма на дорогах области». 
По сравнению с другими региона-
ми техническую обеспеченность 
тюменской ГИБДД можно назвать 
очень высокой – это заслуга органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления. В рамках рефор-
мирования сокращен личный со-

став, полицейских больше не станет, 
и в новых условиях руководство по-
лиции вырабатывает эффективные 
формы работы. У тюменской город-
ской полиции хорошие технические 
ресурсы и потенциал: в ее распоря-
жении находятся системы позицио-
нирования полицейских нарядов и 
системы управления.

Генерал любит ходить пешком и, 
как он признался, видит жизнь не 
только из окна персонального ав-
томобиля. Он обратил внимание на 
стихийный рынок у ЦУМа и заявил, 
что готов обсудить с главой админи-
страции Тюмени вопрос о торгов-
цах, чтобы муниципалитет убрал 
их с площади и определил места на 
стационарном рынке.

Он взял на заметку и попрошаек, 
атакующих автомобилистов на улич-
ных перекрестках, и цыганских гада-
лок. Но все же первоочередной задачей 
полиции генерал Алтынов считает 
раскрытие тяжких преступлений в от-
ношении несовершеннолетних детей. 
Он посетовал на слабость некоторых 
законов, дающих проходимцам лазей-
ки. «Взять, к примеру, игорный бизнес. 
Закон запретил деятельность игорных 
заведений на всей территории страны, 
кроме специально отведенных зон. Од-
нако вместо казино, игорных столов и 
рулеток появились так называемые ло-
тереи. В частнос-ти, «Победа». Как ока-
залось, она хоть и является по своей су-
ти азартной игрой, но по закону не по-
пала под запрет. Пришлось возвращать 
игорное оборудование и извиняться». 

Руководителям структурных под- 
разделений Алтынов не устанав-
ливал целей и отчетов в цифрах, 
но потребует динамики раскрытия 
преступлений. Процесс раскрытия 
резонансных преступлений будет 
лично брать на контроль и отслежи-
вать. А каждый гражданин, обра-
тившийся за помощью в полицию, 
должен быть удовлетворен ее рабо-
той. К сожалению, за 15 последних 
лет не раскрыто еще много тяжких 
и неочевидных преступлений (ис-
чезновение людей, убийства): «Пока 
все возможности не будут исчерпа-
ны, будем работать по этим делам».

Беспокоят сегодня новое полицей-
ское начальство вопросы обману-
тых дольщиков недобросовестными 
застройщиками, не выполнившими 
свои обязательства. Проблема воз-
никла и с молодыми полицейскими 
кадрами на селе. Приказ МВД тре-
бует принимать на службу молодых 
людей с высшим юридическим об-
разованием, а в сельской местности 
их практически нет.

Как выяснилось, новый начальник 
УМВД готов встречаться с людьми и 
уже подписал приказ о личном при-
еме граждан дважды в месяц – в один 
из будних дней и в субботу. Плюс с по-
сетителями будет работать обществен-
ная приемная. Генерал и сам готов вы-
езжать на встречи с людьми в террито-
риальные отделы. Эта форма общения 
с гражданами для него не нова.

Виталий Лазарев

Фото автора                                                     

Об обществе

Первый, пошел!

Через год на участке площадью 
8,7 га в границах ул. Московский 
Тракт – объездная дорога сдадут де-
сятиэтажку от ЗАО «Жилье-2000». 
Это первый этап строительства ЖК 
«Первый Плехановский». Дом, со-
стоящий из пяти секций, будет час-
тично в кирпичном, а частично в па-
нельном исполнении. В нем смогут 
жить 195 семей.

Для удобства новоселов на первом 
этаже дома планируется разместить 
парикмахерскую, косметологический 
кабинет, аптеку, стоматологию. Об-
щая площадь нежилых помещений 
составит 460 кв. м. На крыше одной 
из секций предусмотрена газовая ко-
тельная, которая будет снабжать весь 
дом теплом и горячей водой. Во дворе 
будут парковки, подземно-наземный 
паркинг на 22 машино-места, детские 
площадки и зона для отдыха. Плани-
руется озеленение территории.

Сдача первого этапа строитель-
ства ориентировочно назначена на 
третий квартал 2015 года. Поэтому 
продажи уже открыты. Например, 
в кирпичной секции однокомнат-
ная квартира площадью 44,9 кв. м 

стоит 2 млн 300 тыс. рублей, двух-
комнатная – на 20 кв. м больше и на 
полмиллиона дороже. Самая прос-
торная квартира – трехкомнатная 
площадью 107,6 кв. м – обойдется 
покупателям в 4 млн 519 тыс. рублей.

Второй и третий этап строитель-
ства планируется завершить во вто-
ром квартале 2017-го и во втором 
квартале 2019-го соответственно. 
Всего в этих кирпичных домах бу-
дет 507 квартир, а также помещения 
для работы с детьми, тренажерный 
зал, магазин непродовольствен-
ных товаров, офисы. Рядом с ново-
стройками разместятся подземно-
наземные паркинги, каждый на 22 
машино-места.

Панельные и каркасные дома 
от ТДСК

По соседству строительство ведет 
ТДСК. Компания, отмечающая в этом 
году 50-летие, возводит вдоль объезд-
ной дороги на территории в 17,8 га жи-
лой комплекс «Плеханово». ЖК будет 
состоять из нескольких панельных и 
монолитно-каркасных домов. Панель-
ные многоквартирники уже виднеют-
ся с объездной дороги, а монолитно-

каркасные еще на стадии фундамента.
ТДСК продает только готовое жи-

лье, поэтому пока нет подробной 
информации ни о ЖК, ни о ценах на 
квартиры. Первые дома будут вво-
дить в эксплуатацию ориентировоч-
но во втором квартале 2015 года. Тог-
да застройщик предоставит всю ин-
формацию о новостройках в районе 
Плеханово. Можно предположить, 
что стоимость квартир в этом жилом 
комплексе не будут сильно отличать-
ся от тех, что реализуются сейчас. 
Для примера: в ЖК «Юбилейный» 
от ТДСК однокомнатная квартира 
площадью 43,61 кв. м стоит 2 млн 450 
тыс. рублей.

Новый застройщик  
для Тюмени

Территория под жилую застройку 
вдоль объездной дороги обширна. 
Участок для своего жилого комплек-
са нашла и челябинская компания 
«Уралметаллургремонт-4». В прош-
лом году фирма приобрела право 
аренды 15,4 га у Фонда РЖС.

Согласно аукционной документа-
ции, на этой территории будет реали-
зован проект по строительству жи-
лья экономического класса (не менее 
75% от общего объема). ООО «Урал-
металлургремонт-4» планирует воз-
вести около 120 тыс. кв. м жилья по 
финской технологии, а также объек-
ты социальной инфраструктуры.

На сайте компании заместитель 
генерального директора «УМР-4» 
Сергей Пиксаев признает, что жи-
лой комплекс в Тюмени – это слож-

ная и интересная работа по фор-
мированию целого микрорайона, 
полноценно обеспеченного всей 
необходимой инфраструктурой. 
Концепция проекта разработана со-
вместно с европейскими архитекто-
рами и вобрала в себя практичность 
и гармоничность европейской архи-
тектуры в сочетании с российскими 
реалиями.

Как рассказали в компании, в этом 
году планируется выйти на площад-
ку и начать стройку. Предполагается 
возвести 7 домов высотой 10 – 15 эта-
жей. Комплекс будет автономным, 
горячая вода и отопление – от своей 
газовой котельной. Весь проект реа-
лизуют к 2018 году, а первый дом вве-
дут в эксплуатацию уже в третьем 
квартале 2015 года.

Такие быстрые темпы строитель-
ства объясняются финской техноло-
гией. «УМР-4» осуществляет полный 
цикл строительных работ, имеет соб-
ственное проектное бюро и производ-
ство. Так, завод «БЕТОТЕК» произво-
дит по финской технологии трехслой-
ные стеновые панели с декоративной 
отделкой. Из них-то и будет строиться 
жилой комплекс в Тюмени.

Стоимость будущих квартир в 
компании пока назвать не могут. Но 
поскольку это жилье экономклас-
са, запредельного ценника быть не 
должно. Для примера: в челябин-
ском ЖК «Маяк», который строят 
тоже по финской технологии, самая 
компактная квартира (однушка пло-
щадью 41,09 кв. м) обойдется по це-
не в 36 500 рублей за 1 кв. м, а самая 

просторная квартира (трешка пло-
щадью 86,72 кв. м) – по цене 35 700 
рублей за 1 кв. м.

Развитие района

Участки под жилищное строитель-
ство в районе аэропорта Плеханово 
на аукционах Фонда РЖС разлета-
лись как горячие пирожки. Иначе 
обстоят дела с аукционами по про-
даже земельных участков для строи-
тельства нежилых объектов.

Так, в июле состоялось пять аук-
ционов. Площадь участков, рас-
положенных неподалеку от аэро-
порта и в стороне от застройки ЖК, 
была разная: от 2,83 до 26,38 га. На 
этой территории возможно строи-
тельство торговых объектов, мест 
общественного питания, объектов 
здравоохранения и бытового обслу-
живания. Но ни один из аукционов 
не состоялся. Пока в этом районе го-
рода застройщики заинтересованы 
в строительстве жилья, а не отдель-
ной от жилых объектов социальной 
инфраструктуры.

Эксперты рынка недвижимости 
предполагают, что квартиры в рай-
оне ул. Московский Тракт и объезд-
ной дороги будут востребованы у 
тюменцев. Существенное расстояние 
от центра города должно компенси-
роваться невысокой ценой. Также на 
выбор жилья в этом районе может 
повлиять и то, что, благодаря объ-
ездной дороге, из дома можно будет 
добраться на своем авто без пробок 
почти до любой точки города.

Татьяна Криницкая

Застройщики начали осваивать район аэропорта Плеханово
Еще несколько лет назад тюменцы не предполагали, 

что за улицей Федюнинского жилищное строительство 

будет вестись такими быстрыми темпами. Не менее 

серьезные перспективы ждут и район аэропорта 

Плеханово. Мы решили выяснить, какие застройщики 

первыми осваивают эту территорию.

Генерал Алтынов не собирается 
проводить кадровые чистки

Недавно назначенный министром внутренних дел на-

чальник УМВД РФ по Тюменской области генерал-майор 

полиции Юрий Алтынов встретился с журналистами и 

рассказал о том, как он видит перспективы своей работы.
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В этом году в конкурсе приняли  
участие 43 ребенка, они представили 
на суд жюри 71 работу. Как уточнила 
заместитель генерального директора 
ООО «РН-Уватнефтегаз» по кадровой 
политике Лилия Капшанова, неко-
торые ребята сдали не по одному ри-
сунку, а в каких-то номинациях был 
всего один участник. Но наградить 
удалось всех.

По словам замдиректора, участни-
ки соревновались в пяти номинаци-
ях в своих возрастных группах: от 3 
до 6 лет, от 7 до 12 и от 13 до 17. 

«Этот конкурс для нас традици-
онный. Ежегодно мы меняем темы, 
меняем формат проведения, – рас-
сказала Лилия Капшанова. – Вмес-
те с этим мы растим новые кадры, 
новые таланты. В следующем году 
планируем приурочить подведение 
итогов этого конкурса к Дню защиты 
детей».

Перед объявлением победителей 
нам удалось поговорить с несколь-
кими участниками. Некоторые из 
них стеснялись, а некоторые о своих 
работах рассказывали воодушевлен-
но. К примеру, четырехлетний Эрик 
Уразметов немного схитрил, попро-
сив помочь маму, но это, согласно 
правилам, не возбранялось. «Я на-
рисовал цирк. Мне помогала мама. 
Я очень люблю рисовать, рисую вся-

кое разное. Для конкурса придумать 
этот рисунок было легко», – поделил-
ся юный художник.

А вот двенадцатилетняя София 
Молоткова рисует уже практически 
профессионально. «Я нарисовала 
набережную, мост Влюбленных, – 
описала она свою работу. – Рисова-
ла с живой натуры вид на мост, на 
церковь, строительную академию. 
Очень благодарна организаторам 
конкурса за то, что они устроили для 
нас такой праздник».

В перерывах между награждени-
ями детей радовали ребята из ан-
самбля «Юность Сибири», а о том, из 
чего же сделаны мальчишки и дев-
чонки, спел дуэт «Сладкая парочка».

«Вы все огромные молодцы! – об-
ратилась к детишкам Лилия Кап-
шанова. – Каждый рисунок лучше 
другого. Если бы не условия кон-
курса, я думаю, все вы стали бы 
победителями».

Первыми наградили участников 
номинации «Как это – нефть добы-
вать?». Она посвящена празднова-
нию Дня работника нефтяной и га-
зовой промышленности. В младшей 
возрастной группе третье место за-
нял Эрик Уразметов (4 года), второе 
– Полина Сушкова (5 лет), первое – 
Софи Миронова (4 года). В средней 
группе бронза досталась Ладе Вен-

жик (11 лет), серебро – Владимиру 
Семенову (7 лет), золото – Ксении 
Дмитриевских (11 лет). Среди ребят 
постарше второе место досталось 
Алии Сулеймановой (13 лет), других 
участников ее возраста не нашлось.

Специальным призом в этой но-
минации также отметили самого 
юного участника конкурса – Рома-
на Сединкина. Ему всего два года, 
но Рома уже четко представляет се-
бе, как должна выглядеть нефтяная 
вышка.

Еще одна награда, за оригиналь-
ный образ нефтяников, досталась 
Кристине Левицкой (6 лет). На ее 
рисунке изображены Винни-Пух и 
Пятачок. Пчелы, оказывается, добы-
вают вовсе не мед, а нефть.

Номинацию «Цирк! Цирк! Цирк!» 
организаторы приурочили к 150-ле-
тию со дня рождения основателя 
знаменитой цирковой династии 
Анатолия Дурова. Третье место сре-
ди малышей заняла Кристина Левиц-
кая, второе – Денис Курцев (5 лет). 
Лучшей стала Олеся Бездомникова 
(6 лет). Среди ребят постарше на-
грады получили Дмитрий Береж-
ной (10 лет), Елена Подолян (11 лет), 
Паулина Муромцева (12 лет), Дарья 
Сучкова (9 лет) и Ангелина Белозе-
рова (13 лет).

«Семь чудес России» –  номина-
ция, посвященная популяризации 
творческого наследия и современ-
ных достижений нашей страны. Се-
ми чудес в работах юных художни-
ков не нашлось, только одно – собор 
Василия Блаженного в Москве, кото-
рый нарисовала Николь Миронова 
(6 лет).

Самой популярной у детей оказа-
лась номинация «Моя семья». Дип- 

ломы и подарки среди малышей до-
стались Софье Карпиковой (4 года), 
Роберту Бильвину (5 лет) и Ксении 
Свяжиной (3 года). Анастасия Вась-
кова (8 лет) и Ирина Бреславская 
(10 лет) получили награды в средней 
возрастной группе.

«Край родной Тюменский» – но-
минация, посвященная 70-летию 
Тюменской области, она вызвала 
интерес у старшей категории детей. 
Главные призы забрали Аида За-
кавова, Регина Такиева и Софья 
Горшкова, нарисовавшие досто-
примечательности родной Тюмени. 
У малышей второе место досталось 
Ксюше Баклушиной (3 года), первое 
– Марии Романчук (4 года). В сред-
ней группе бронзу также вручать не 
стали, в результате серебро – у Со-
фии Молотковой (12 лет), золото – у 
Ирина Бреславской (10 лет). 

Напоследок к юным дарованиям 
обратился генеральный директор 

ООО «РН-Уватнефтегаз» Евгений 
Задорожный. «Добрый день, ребята 
и товарищи родители! – поздоровал-
ся он с гостями праздника. – Перво-
го сентября, в День знаний, мне 
хотелось бы пожелать, чтобы роди-
тели тоже не забывали учиться. Как 
говорили философы, век живи – век 
учись. Нужно на протяжении всей 
жизни обогащаться знаниями».

Евгений Задорожный также вы-
разил надежду, что нынешние 
первоклассники ответственно от-
несутся к своей новой роли и не 
будут забывать помогать родите-
лям. «Я надеюсь, что вы сделаете 
правильный выбор в своей жизни 
и станете, как и мы, нефтяниками. 
Тогда мы с вами еще обязательно 
встретимся!».

Материалы подготовил Павел Захаров

Фото из архива ООО «РН-Уватнефтегаз» 

Нефтяные вышки в тундре, олени, деревья и фонтаны 

нефти – такой представляется детям сотрудников ООО 

«РН-Уватнефтегаз» работа родителей. Итоги конкурса 

рисунков «Мир глазами детей» подвели 29 августа, со-

вместив это праздничное мероприятие с посвящени-

ем в первоклассники.

«РН-Уватнефтегазу» достался доста-
точно непростой переход по ул. 50 
лет Октября, в районе остановки «Ул. 
Максима Горького». Через дорогу 
находятся сразу два учебных заве-
дения: общеобразовательная школа 
№ 31 и гимназия № 12. Тысячи детей 
ежедневно перебегают здесь через 
шесть полос, не всегда дожидаясь 
остановки водителей.

Как пояснил начальник отдела по 
организации допуска подрядных ор-
ганизаций ООО «РН-Уватнефтегаз» 
Виталий Гребнев, задача акции – на-
помнить детям о безопасности. «Се-
годня мы спросим у ребят, насколько 
хорошо они знают правила дорожно-

го движения, хорошо ли ориентиру-
ются на улицах. Готовы ли ежедневно 
безопасно ходить в школу», – сказал 
Гребнев.

Такую акцию компания проводит 
впервые, но уже есть желание сделать ее 
традиционной. Компания также пре-
доставила несколько микроавтобусов 
для развозки инспекторов в этот день. 
«Обычно профилактическая функция 
ложится на плечи ГИБДД, но они не 
могут охватить весь город. Мы решили 
принять участие в этом и помочь под-
готовить детишек, – рассказал Греб-
нев. – До начала учебного года детей не 
поймать: кто в лагере, кто у бабушки в 
деревне, кто дома. А сейчас у нас есть 

уникальная возможность пообщаться с 
ними прямо перед дорогой».

Дети нефтяникам попались гра-
мотные и сознательные. За весь день 
ни один школьник не попытался 
быстро перебежать «зебру», вместо 
этого они внимательно смотрели по 
сторонам, затем ждали полной оста-
новки автомобилей и только потом 
шли по дороге. С вопросами о прави-
лах дорожного движения школьники 
также справились на ура.

Особенно запомнился организато-
рам акции ученик шестого класса шко-
лы № 31 Михаил Дмитриев. В будущем 
Миша планирует стать бизнесменом, 
по крайней мере мама его к этому гото-
вит. Да и сам школьник очень серьезно 
и по-взрослому подходит к учебе.

«Я заметил, что каждый водитель 
пытается как-нибудь по-хитрому 
обойти правила дорожного движе-
ния, – поделился Миша. – Это, есте-
ственно, неправильно. Хотя с точки 

зрения правил дорожного движения 
они вроде бы ничего и не нарушают». 

Спасибо нефтяникам сказали и не-
которые взрослые. Оказывается, пе- 
рейти этот участок непросто не только 
детям. «Спасибо, с вами хоть сразу до-
рогу перейти получилось!» – вырази-
ла благодарность пожилая тюменка.

«В течение полугода около 50 
специалистов «РН-Уватнефтегаза» 
пройдут обучение и получат удос-
товерения установленного образца 
внештатных сотрудников УГИБДД 
по Тюменской области, – сообщил 
Виталий Гребнев. – Данные специ-
алисты будут наделены всеми пра-
вами, как и инспекторский состав 
ДПС. Вместе с официальными пред-
ставителями закона, инспекторами, 
мы сможем участвовать в массовых 
мероприятиях и работать на проез-
жей части. Также в наших в планах 
проведение уроков в школах, на ко-
торых мы будем обучать ребят пра-
вильному поведению на дорогах».

Работать помощники инспекторов 
ДПС будут не только 1 сентября, но и 
в другие крупные городские праздни-
ки: День города, 9 Мая, День защиты 
детей.

Школьники повторили  
ПДД с «РН-Уватнефтегазом»
Нефтяники переводили учащихся через «зебру» и про-

веряли на знание правил. Участие в акции «1 сентября» 

было согласовано компанией с Управлением ГИБДД по 

Тюменской области. В День знаний на нерегулируемых 

пешеходных переходах возле школ дежурили почти 

200 экипажей ДПС, но, разумеется, все опасные участки 

невозможно охватить даже таким количеством сотруд-

ников автоинспекции.

Дети раскрыли свой мир в рисунках
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– Когда начинают работать центры? 
– Розыгрыш подарков проводится 14 сен- 

тября 2014 года с 8 часов и завершается по ме-
ре выдачи всех сертификатов, но не позднее 21 
часа этого дня. 

– Где можно узнать адрес ближайшего 
центра? 

– По телефону 45-15-20. Адреса площадок 
размещены на портале «Тюмень – наш дом», 
«Положение о конкурсе»: www.cftyumen.ru.

– Какие подарки будут разыгрываться  
14 сентября? 

– Организаторы праздника подготовили 370 
тысяч подарков. В качестве подарков опреде-
лены: квартиры, автотранспортные средства, 
бытовая техника, инструменты, предметы для 
дома и сада, иные товары. 

– Билеты, или, как написано в правилах, 
сертификаты, выдаются бесплатно? 

– Да, и получить их можно только 14 сен- 
тября и только в специально организованных 
центрах, где проводится акция. Сертификат 
имеет защитную полосу, под которой скрыта 
информация о подарке.

– Как можно получить сертификат? 
– Чтобы получить сертификат, нужно 14 сен-

тября прийти в центр распространения подар-
ков, к которому вы относитесь территориально. 
Не забудьте взять с собой паспорт. Участник, 
согласный с правилами проведения акции «Ро- 
зыгрыш подарков», предъявляет представите-
лю центра паспорт с регистрацией по месту жи-
тельства. Представитель центра регистрирует 
участника в специальном журнале и предлагает 
гражданину проставить личную подпись на-
против строки, в которой указан адрес его места 
жительства. Поставленная подпись является 
подтверждением участия гражданина в акции. 

Далее участнику предоставляется право вы-
нуть из барабана один сертификат, который га-
сится штампом центра до вскрытия защитной 
полосы. После чего участник вправе вскрыть 
защитную полосу и получить подарок в обмен 
на сертификат у представителя центра либо в 
иных местах, информация о которых размеще-
на на стендах и на сайте организатора акции. 

– Могут ли дети стать участниками ро- 
зыгрыша подарков? 

– Участником акции может быть любой 
гражданин (гражданка) РФ, зарегистрирован-
ный по месту жительства, достигший 16 лет, 
имеющий паспорт и получивший 14 сентября 
2014 года сертификат в одном из центров. 

– Если я взял сертификат, но времени полу-
чить подарок 14 сентября не было, что делать? 

– Есть несколько видов подарков. Небольшие 
подарки (их перечень будет представлен в день 
праздника) можно будет получить непосред-
ственно у представителей центра, в который вы 
придете. Более дорогие – квартиры, автомобили, 
бытовую технику – можно будет получить в опре-
деленных местах выдачи подарков с 14 сентября 
по 14 октября 2014 года включительно до 18:00. 

Для получения подарка в определенных ор-
ганизатором акции местах выдачи участник 
обязан отметить свой сертификат у предста-
вителя центра, осуществившего регистрацию 
участника. Для учета подарков, выдаваемых 
не в центрах, ведется ведомость. При получе-
нии подарка участнику необходимо предста-
вить сертификат с отметкой соответствующе-
го центра и паспорт. 

– Должен ли я платить налоги? 
– С момента получения подарка участник 

несет ответственность за уплату всех приме-
нимых налогов, установленных действующим 
законодательством Российской Фе дерации. То 
есть за дорогие подарки – квартиры и машины 
– нужно платить налоги. 

– Я могу попросить у работников центра 
заменить один подарок на другой, вместо 
того, который указан в сертификате? 

– Нет. Участник имеет право требовать 
только тот подарок, который полагается ему 
по сертификату. Кроме того, участник не 
имеет права требовать денежный эквивалент 
вещевого подарка. Подарки обмену и возвра-
ту не подлежат. В случае отказа участника от 
получения подарка представителями центра 
составляется соответствующий акт. 

– Если 14 сентября у меня возникнут  
вопросы, к кому я могу обратиться? 

– В каждом центре будет работать ру-
ководитель, который ответит на все ваши 
вопросы. 

Вслух

Вопросы тюменцев по организации 
акции «Розыгрыш подарков» 

Выиграть квартиру можно! 
14 сентября на празднике «Золотая осень»!

Важным событием праздника «Золотая осень» 
станет презентация местных учреждений 
культуры. 14 сентября жители смогут оценить 
их творческие достижения и при желании за-
писаться в понравившиеся объединения по 
интересам.

«Золотая осень» не просто фестиваль, это 
и образовательная площадка, где можно по-
участвовать в различных конкурсах, позна-
комиться с творческими работами земляков и 
отдать за них свои голоса. На портале «Тюмень 
– наш дом» будут представлены детские твор-
ческие работы, подготовленные к фестивалю. 
Победители получат призы и подарки.

Фестиваль «Золотая осень» приготовил 
для горожан не только хорошее настроение, 
но и подарки, среди которых квартиры и 
автомобили.

В 178 центрах с 8 до 20 часов будет про-
водиться розыгрыш беспрецедентного, по 
словам исполнительного директора Благо-
творительного фонда развития города Тю-
мени Веры Баровой, числа подарков. С по-
мощью тюменских предприятий подготов-
лено 370 тысяч подарков. Среди множества 
сюрпризов – 4 квартиры и 20 автомобилей. 
Принять участие в розыгрыше могут жители 
Тюмени, достигшие 16 лет, имеющие паспорт 
и получившие сертификат в центре розыгры-
ша подарков. После регистрации участника в 
журнале представитель центра розыгрыша 
подарков предоставляет ему право вынуть из 
барабана один билет (сертификат), который 
гасится штампом центра розыгрыша подар-
ков до вскрытия защитного слоя на оборотной 
стороне билета. Под защитным слоем скрыто 
наименование подарка. Основная часть по-
дарков будет выдаваться непосредственно в 
центре розыгрыша, остальные нужно будет 
забрать до 14 октября в торговых центрах, 
адреса которых сообщат организаторы.

Телефон для справок: 45-15-20. Информа-
ция размещена на сайте Благотворительно-
го фонда развития города Тюмени и на пор-
тале «Тюмень – наш дом» (раздел «Золотая 
осень»).

Во всех административных округах Тюмени в этот день пройдут различные мероприятия. Больше ста тюменских 

творческих коллективов готовят для горожан праздничные программы. Площадки на территориях социальных 

учреждений превратятся в центры притяжения с разнообразными культурно-развлекательными, концертно- 

театральными, зрелищными программами, перформансами, творческими мастерскими и выставками, в которых 

примут участие профессиональные артисты и исполнители, музыкальные коллективы и любительские театры, а так-

же представители лучших самодеятельных коллективов города.
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«Бумажные карты мы планируем 
оставить в архиве, чтобы можно 
было собирать согласия, требующие 
подписи пациента на бумаге, – пояс-
нил заместитель директора департа-
мента здравоохранения Тюменской 
области Алексей Немков. – На при-
еме у врача в ряде случаев пациент 
оставляет согласие на обработку 
персональных данных или на меди-
цинское вмешательство».

Сама электронная карта будет 
храниться в региональной информа-
ционной системе. Она имеет необхо-
димый уровень защиты, так что, по 
заверениям Алексея Немкова, веро-
ятность утери данных крайне мала.

Информационная система связы-
вает многие медицинские учрежде-
ния региона и позволяет отследить, 
к каким специалистам труднее всего 
попасть гражданам. На данный мо-
мент в этот список попали лор-врач, 
офтальмолог, гематолог и кардиолог. 
«Доступность этих специалистов 
несколько меньше, чем хотелось бы. 
Это связано со многими причина-
ми. Но сейчас проводится активная 
работа, и мы видим определенную 
динамику. Во многих учреждениях 
такие специалисты появляются», – 
заметил Немков.

Что касается информатизации пе-
редовой поликлиники города № 13, о 
ней лучше всего знает главный врач 
Ольга Дурегина. Она провела для 
журналистов экскурсию и подроб-
но рассказала обо всех IT-новинках 
медицины.

Началось ознакомление с инфор-
мационного табло с графиком приема 
специалистов. На нем отображается 
свободное время, на которое пациен-
ты могут записаться в регистратуре. 
Отдельно показано время, специально 
отведенное на неотложные приемы.

Напротив большого монитора с 
графиком приема установлен вирту-
альный консультант, которого сами 
сотрудники поликлиники ласково 
называют «Кирюшей». Он по кругу 
рассказывает пациентам о возмож-
ностях записи на прием и о преиму-
ществах электронных госуслуг.

За помощником установлен инфо-
киоск – одна из альтернатив записи 
на прием через регистратуру. Правда, 
особой популярностью он, по наблю-
дениям сотрудников, не пользуется.

Это наблюдение подтверждает и 
Алексей Немков: «В настоящее вре-
мя в Тюменской области наиболее 
популярна запись на прием через 
регистратуру. На втором месте стоит 
запись через колл-центр, на третьем, 
в среднем по региону, –  Интернет и 
инфокиоск».

Получается, пока людям привыч-
нее записываться, общаясь с живым 
человеком, а не с компьютером. Но в 
поликлинике № 13 уверены, что это 
дело времени.

Ольга Дурегина напомнила, что 
главной проблемой регистратуры 
всегда были очереди и создавались 

они из-за того, что пациенты жела-
ли записаться к специалистам. «В 
нашем учреждении внедрены ме-
тоды записи на прием минуя реги-
стратуру. Это инфокиоск, Интернет, 
запись на прием с рабочего места 
врача. Внедрено мобильное прило-
жение, которое набирает обороты, 
– описала технологии врач. – Если 
сравнивать аналогичные периоды 
2013 и 2014 годов, запись на прием 
через Интернет увеличилась с 2 до 
8 процентов от общего количества. 
У регистратора, который работает 
в холле, установлен компьютер, на 
нем сотрудник показывает пациен-
там, как самостоятельно записаться 
на прием. Нам это очень помогает в 
плане популяризации этого метода 
записи».

Для того чтобы журналисты поня-
ли, как на данный момент движутся 
амбулаторные карты по поликли-
нике, Дурегина подробно изложила 
всю последовательность. Накануне 

приема в регистратуре отбираются 
все карты пациентов, записанных к 
специалистам. Карты сортируют по 
боксам, на которых написаны фами-
лии врачей. Утром доктор приходит 
в кабинет, а медсестра приносит ту-
да бокс с картами, которые пробива-
ются через сканер. Таким образом, в 
системе отображается информация 
о том, что карта перемещена. Если 
пациент записан в один день к двум-
трем специалистам, администратор 
следит, чтобы карта проследовала 
по кабинетам именно в том порядке, 
в котором должен осуществляться 
прием.

«Конечно, совсем избежать по-
терь амбулаторных карт нам не 
удается, – признала главный врач 
поликлиники. – Всё это – челове-
ческий фактор. К примеру, вместо 
буквы «К» карту поставили на букву 

«М». Но это единичные случаи. Эта 
система работает на нас, она поз-
воляет оперативно найти карту». 
Когда учреждение полностью пе- 
рейдет на электронные амбулатор-
ные карты, об их потерях можно бу-
дет просто забыть.

Еще одно решение, разгрузившее 
работников регистратуры 13-й по-
ликлиники, – перевод всех номеров 
телефонов на единый городской 
колл-центр. «Раньше в часы пик 
была проблема дозвона. Пациенты 
выстраивались в очереди, время 
ожидания затягивалось. Сегодня же 
человек попадает в колл-центр, где 
ему предлагают либо записаться, 
либо обратиться по какому-то воп-
росу в регистратуру. Проблемы до-
звона у нас больше нет», – заверила 
Дурегина.

Нашли здесь применение и систе-
ме межведомственного электронно-
го взаимодействия. К примеру, факт 
выдачи справки, необходимой для 

получения прав на вождение авто, 
сотрудники ГИБДД проверяют по 
сети. Им для этого больше не нужно 
отсылать в учреждение письменные 
запросы.

«Если ранее справка заполня-
лась от руки, то сегодня она печа-
тается. Так как справки в ГИБДД 
делаются на бланках строгой 
отчетности, мы полностью ис-
ключаем порчу бланков по вине 
сотрудников. Справка читаема, 
фамилия понятна, – отмети-
ла главный врач. – Запросов от 
ГИБДД раньше приходило много, 
причем на бумаге. Приходилось 
поднимать журналы, карты, это 
отнимало время. Теперь проб-
лема решена. Мы работаем так 
всего месяц, нам очень нравится, 
бланки не портятся, запросов из 
ГИБДД больше нет».

В конце прошлого года в России бы-
ло официально отменено «мобиль-
ное рабство», заключающееся в том, 
что человек терял номер мобильного 
телефона, если хотел сменить опера-
тора. Кажется, прошло достаточно 
времени, чтобы посмотреть, на-
сколько востребованной оказалась 
услуга по сохранению номера (MNP 
– Mobile Number Portability).

Тем более что Центральный на-
учно-исследовательский институт 
связи наконец озвучил цифры по ре-
гионам. Тюмень в этом списке не на 
последнем месте.

Согласно данным ЦНИИС, по со-
стоянию на 22 августа в России бы-
ло подано 785 тыс. заявлений, при 
этом 515 тыс. абонентов уже успели 
сменить оператора связи, сохранив 
свой прежний номер. Более подроб-
но ситуацию, сложившуюся на Ура-
ле, описал портал URFOTech.ru.

Лидером по MNP в УФО является 
Свердловская область, здесь услугой 
воспользовались 25,5 тыс. человек 
(0,59% населения). Чуть меньше «пе-
ребежчиков» в Челябинской обла-
сти – 23 тыс. перенесенных номеров 
(0,66%). Третье место у ХМАО – 6,8 
тыс. переносов (0,43%), а вот четвер-
тое досталось Тюменской области 
– 5,8 тыс. (0,42%). Ямальцы, судя 
по процентам, оказались не столь 
лояльны к своим операторам – 2,5 
тыс. переносов (0,48%). Меньше всех 
хотят пользоваться новой услугой в 
Курганской области – 1,3 тыс. чело-
век за весь период (0,16%).

Сами операторы, работающие в 
Тюменской области, разглашать свои 
региональные показатели не спешат, 
но прокомментировать популярность 
услуги согласились. Так, директор 
тюменского отделения «МегаФона» 
Дмитрий Мелихов считает, что попу-
лярностью MNP не пользуется.

«Услуга MNP не пользуется по-
вышенным спросом у клиентов, 
это свидетельствует о лояльности 
абонентов к своему оператору, – 
сообщил он. – Мы видим интерес 
к «МегаФону» и положительную 
динамику переходов к нам как на 
массовом, так и на корпоративном 
рынках. Для корпоративного рынка 
услуга особенно важна, так как дает 
свободу клиентам, которым нужно 
сохранить номер».

Коммерческий директор МТС в 
Тюменской области Анастасия Ми-
хайлова в свою очередь заметила, 
что доля абонентов, воспользовав-
шихся MNP, не превышает 0,7%. 
«Количество тюменских пользовате-
лей, пожелавших сменить операто-
ра, очень незначительно и не влияет 
на показатели естественного прито-
ка абонентов, связанного с вводом 
новых услуг или тарифов», – под-
черкнула она.

Основной тренд после введения 
MNP как в России, так и в Тюмен-
ской области, по мнению Анастасии 

Михайловой, – переход абонентов 
от мелких операторов к крупным, 
которые могут предложить каче-
ственные сети, высокий уровень об-
служивания, дополнительные инно-
вационные услуги. Кто в нашем слу-
чае является мелким оператором, а 
кто крупным, она не пояснила.

«От услуг МТС, при самой боль-
шой абонентской базе в стране, 
отказывается наименьшее коли-
чество абонентов. Сейчас у нас 
самый низкий отток среди опера-
торов большой тройки – 9,4 про-
цента по итогам второго квартала 
2014 года, что свидетельствует о 
высокой лояльности абонентов к 
компании», – сообщила коммерче-
ский директор МТС.

В пресс-службе тюменского «Би-
лайна» нам ответили, что, судя по 
рынку, масштабных миграций або-
нентской базы с запуском услуги 

MNP не произошло. «У всех опера-
торов есть как доноры, так и реци-
пиенты, – отметили в «Билайне». 
– Услугой чаще пользуются корпо-
ративные клиенты. По собственным 
данным компании, в этой сфере 
«Билайн Бизнес» занимает лидиру-
ющие позиции. При этом заявки на 
перенос номеров подают абоненты 
разных операторов».

На массовом рынке, по наблю-
дениям оператора, динамика MNP 
более стабильна. Количество мо-
бильных номеров, сохраненных за 
абонентами при переходе от одного 
оператора к другому, составляет 
чуть менее 1% от существующей 
базы в Тюменской области. Эта 
цифра спорит с данными ЦНИИС 
в 0,4%.

Как и ожидалось, услугой MNP 
воспользовались лишь немногие 
абоненты Тюменской области, для 
которых сохранение мобильного но-
мера перевесило многие возможные 
отрицательные последствия при 
переходе. Операторы со своей зада-
чей справились и охотно отпускают 
своих абонентов к конкурентам.

О том, что услуга реализуется 
успешно, недавно заявил на заседа-
нии правительства России и глава 
Минкомсвязи Николай Никифо-
ров. По его словам, на первом этапе 
запуска спрос на услугу был незна-
чительным, однако в настоящее вре-
мя среднее количество перенесен-
ных номеров в день составляет уже 
3 тысячи, а в месяц – около 85 тысяч 
номеров.

Впрочем, даже показатель в пол-
миллиона переносов по всей стране 
не такой уж внушительный, учиты-
вая тот факт, что проникновение 
сотовой связи в России давно пере-
валило за 100 процентов. Это значит, 
что на каждого жителя приходится 
больше одной сим-карты, что позво-
ляет сравнивать и выбирать опера-
торов, не прибегая к таким услугам, 
как MNP.

Мобильное рабство
От «мобильных оков» избавились 5,8 тысячи тюменцев.

Первые электронные 
карты пациентов 
появятся в конце года
Информатизация в медицине набирает обороты. Напомним, первое пилотное 

медицинское учреждение Тюмени, городская поликлиника № 13, перейдет на 

электронные амбулаторные карты уже в конце года. А в начале 2015-го к проекту 

присоединятся и остальные больницы и поликлиники области. 

Материалы подготовил 

Павел Захаров

Всего в УФО перенесли свой номер к другому 
оператору более 65 тыс. абонентов, или каж-
дый 187-й житель округа, что выше среднего 
показателя по России (каждый 280-й).
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Концепция присутствует обычно в умах создателей и заключается в том, что участки купят вос-
питанные, культурные люди. Они поймут замысел, профинансируют строительство в поселке 
теннисных кортов, спортивного зала и маленькой школы для одаренных детей всех возрастов. А 
потом будут ходить друг к другу в гости по защебененной фракцией 40-70 дороге, ломая шпиль-
ки и заливисто хохоча.

Не в силах найти подобную идиллию под Тюменью, я поехал в Москву. Сам город я не люблю, 
осмотреть все направления невозможно. Я вам не скажу за всю Одессу, но прямо из Внуково 
двинул я по Киевскому шоссе в Калужскую область, про этот кусочек и расскажу. Вы будете 
смеяться, но там, под Москвой, тоже предлагают участки 30 тысяч рублей за сотку, бормочут из-
вечное «земля здесь дорогая» и огораживают участки коричневым профнастилом. Как отмеча-
ют московские коллеги, по всей стране картина одна: девелопер – сын председателя колхоза. Не 
в уничижительном смысле, а в прямом. Сельхозземли приватизировались людьми, близкими к 
центральной усадьбе, вводились в границы поселений, на участок затаскивалась трансформа-
торная подстанция, на этом девелопмент заканчивается. Но не всегда.

Отъехав на 130 км от столицы, мы наконец оказались в месте, которое люди делали для людей. 
Нет, слабое определение, тюрьму тоже люди для людей делают. Здесь же ощущались любовь и 
забота. 

Лес на участки не делили, пруд выкопали. Вернее, там три хитроумно сообщающихся пруда. 
Недельная работа экскаватора.

Это тропинка в лесу (1). Грунт вынут, настелен геотекстиль, на него насыпана песчано-гра-
вийная смесь. Делали таджики лопатами. Вышло тоже не очень накладно. Весной дорожку при-

ходится подсыпать, но говорят, это 
недорого и быстро. 

Когда мои покупатели говорят, 
что хотят лес, они обычно не дога-
дываются, что гулять в лесу не так 
просто. Лес для прогулок нужно 
благоустраивать. Вот здесь крохот-
ная канавка, на фото ее даже не вид-
но, а даже через нее мостик.(2)

Вода. Все хотят участок с водой. 
А где в Тюмени к этой воде выйти 
можно? Все берега заросшие. Вот 
такая штука называется финский 
пляж. Обратите внимание, какие 
ленивые люди. Их заломало дере-
во срубить, они в настиле дырки 
сделали.

А вот это понтончик. Чтобы рыба-
чить. (3)

Эта деревянная лавочка из «ИКЕИ». Она стоит совсем недорого. Кто-нибудь видел в наших 
поселках общую лавочку?

А вот это мостик. Чтобы на воду смотреть и мысли хорошие думать.

Все эти вещи – деревянные. В лучшем случае купленные в магазине, в худшем – собранные 
прямо на месте. Доски, гвозди, краска. Но они дают ощущение роскоши. Неописуемой роскоши. 
По сравнению с тем, что мы видим в наших поселках, кажется, что шел неделю по тайге и вышел 
к людям.

Здесь нет ничего экстремально дорогого. Не привлекались архитекторы с мировым именем. 
Из техники потребовался только маленький погрузчик. Да, на озеленение приглашались доро-
гие мастера. Но остальные работы выполняли люди с обычной среднеазиатской квалификаци-
ей. Просто ландшафт чуть-чуть, на 2 – 3 градуса развернули к человеку.

Главной концепцией загородного поселка должен быть человек. Обычный, на двух ногах, а не на 
четырех колесах. Гуляющий вечером с собакой. Бегающий в кроссовках. Сидящий с приятелем на 
лавочке. Глядящий по сторонам и видящий любовь и заботу. А не забор из профлиста.

Субъективно

Аюр Ербактанов

 
Участки купят воспитанные 
и культурные люди

Все тюменские концептуальные, доктринальные и парадигматиче-

ские поселки при осмотре на месте оказываются дорогой во вздыб-

ленном котлованами поле, с большим щитом с телефоном и схемой 

участков на перекрестке.

3

2

1
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Фонд поддержки социальных проек-
тов «Признание» начинает совмест-
ный выставочный проект с  Кон- 
цертно-театральным объединени-
ем. Его открывает 4 сентября в 16:00 
экспозиция «Четыре стороны света» 
в  драмтеатре. Участники – тюмен-
ские графики и  живописцы Анато-
лий Седов, Олег Васильев, Юрий 
Рыбьяков, Ольга Трофимова, Алек-
сандр Васильев, Наталья Касполо-
ва, Леонид Кудрявцев, Анастасия 
Газеева, Александр Почежерцев, 
Ирина Макарова.

Название и концепцию выстав-
ки организаторы определяют так: 
«Есть четыре стороны света, ко-
торые, по сути, и являются грани-

цами для художника. Границами, 
определяющими бесконечность его 
воображения, его творческого по-
иска. Четыре стороны как предел, 
которого нет… Пройдя по четырем 
сторонам света, наши художники с 
радостью и вдохновением пишут о 
городах и странах, о морях и океа-
нах, о местах, в которых побывали». 
Пути тюменских живописцев про-
легали «от Черного до Белого морей» 
(название одной из выставок худож-
ницы Ольги Трофимовой), теперь в 
самых разных красках они рассказы-
вают землякам об увиденном, о чув-
ствах, которые испытали». 

Выставку «Взлет/Посадка» пред-
ставляет в галерее фонда «Призна-

ние» Татьяна Гамзина-Бахтий. В арт-
галерее «Новый Свет» (Герцена, 82)  
11 сентября в 19:30 можно будет 
увидеть работы, передающие субъ-
ективные ощущения от увиденного 
в различных поездках, как бы слу-
чайный взгляд со стороны. Темой 
картин служит не городская среда 
или взлетная полоса, но прежде все-
го пространство, в котором суще-
ствует человек, его среда обитания, а 
также свет – солнечный или неоно-
вый, как источник природной или 
искусственной энергии. «Тенденция 
нового времени очевидна – это уско-
рение, динамика, техногенность, 
урбанизация, международные отно-
шения и быстрые перемещения в лю-
бую точку Земли», – говорит автор. 
На вернисаже состоится также пре-
зентация художественного альбома 
«Мой взгляд». Обещают музыку и 
видеоинсталляции. 

О культуре

Тростянецкий планировал спек-
такль по  мотивам Островского, 
Сухово-Кобылина и  всей русской 
классики для  Большого драматиче-
ского театра имени Товстоногова, 
затем вел переговоры с  известным 
московским театром. Не  получив 
должного отклика в  упомянутых 
театрах, позвонил в  Тюмень. За  на-
шим театром Геннадий Рафаилович 
наблюдал около полугода дистанци-
онно – видел выступление на фести-
вале «Новосибирский транзит», чи-
тал страничку в  «Фейсбуке» и  при-
шел к  выводу, что  в  Тюмени царит 
творческая и  живая атмосфера: «Я 
увидел неуспокоенных, творческих 
людей, такое и  в Москве не  везде 
встретишь. Ведь провинция – поня-
тие не географическое».

Стоило Тростянецкому начать раз-
говор о  новой постановке, директор 
Тюменского драматического театра 
Сергей Осинцев тут  же  согласился. 
Знаменитый режиссер, инсценировка 
известной писательницы, сценогра-
фия «одного из мощнейших театраль-
ных художников России» – результат 

их  союза не  может не  быть интерес-
ным для публики и для актеров.

Напряженные двухмесячные репе-
тиции стали для всех артистов, от за-
служенных до новичков, настоящим 
погружением в  профессию, говорит 
заместитель директора, также заня-
тая в  спектакле в  качестве актрисы 
Кристина Тихонова. В  частности, 
10 дней с актерами занимался извест-
ный педагог по  сценической речи 
Юрий Васильев.

«Работать было колоссально ин-
тересно, сложно, но  интересно. 
Мы были вымотаны премьерой «Сна 

в летнюю ночь» и на первую репети-
цию «Доходного места» пришли не в 
лучшей форме, – поделился актер 
Егор Медведев, – но  тут начались 
капустники…»

Тростянецкий не просто разбирал 
и воплощал пьесу, он устроил актер-
ские тренинги, начав их  с простых 
этюдов и  импровизаций: прежде 
чем  распределять роли, предложил 
каждому сыграть, что он хочет, «хоть 
пуговицу на  мундире чиновника». 
Затем разделил актеров на  неболь-
шие группы, каждой из  которых 
предстояло разыграть по  ролям 
всю  пьесу, уложившись в  полчаса. 
Постепенно стало понятно, кому 
можно предложить ту  или иную 
роль.

«Артисты во  время репетиции 
почувствовали что-то важное, 
чем  хотят поделиться со  зрителями. 
Это  делает спектакль не  только ху-
дожественной акцией, но  и важным 
моментом общения», – говорит Ген-
надий Рафаилович.

«Нет классического произведе-
ния, которое не  было бы  сейчас ак-

туальным, – говорит Тростянецкий. 
– И  театр несет ответственность, 
он  должен кормить жителей города 
не  эрзацами, кусками с  большого 
стола, а создавать уникальные произ-
ведения искусства».

Предпремьерные показы «Доход-
ного места» состоялись весной, в уз-
ком кругу, без  декораций, которые 
не  были готовы из-за пертурбаций, 
связанных с  включением театра 
в  Концертно-театральное объеди-
нение. Теперь у  спектакля есть воз-
можность встретиться с  широкой 
публикой.

Золотое «Место»
Пьесу «Доходное место», которая откроет тюменский 

театральный сезон, писала лауреат российского «Бу-

кера» Елена Чижова, ставил лауреат Государственной 

премии Геннадий Тростянецкий, оформлял облада-

тель премии «Золотая маска» Степан Зограбян.

Тюмень как 
чистая страница

Своими планами по «заселению» го-
рода скульптурными композициями 
поделился глава управы Централь-
ного округа Тюмени Валерий Бори-
сов на встрече архитектурной обще-
ственности, состоявшейся 29  ав- 
густа в  Литературно-краеведческом 
центре.

По словам Борисова, «активные 
Татьяны нашего города» обрати-
лись к нему с предложением поста-
вить «памятник Татьяне», они  го-
товы собрать деньги на  установку 
памятника, а  Валерий Иванович 
готов посодействовать установке. 
«Эскизы уже  рисуют», – сказал чи-
новник, но  заметил, что  готов по-
дарить идею Калининскому округу, 
на территории которого планирует-
ся открыть Студенческий сквер (на 
ул.  Ленина, в  районе учебного кор-
пуса МИФУБ ТГУ).

До 26  сентября принимаются за-
явки на  памятник молодым поко-
рителям Севера, который предпо-
лагается установить в сквере Пацко 
(около ДК  «Железнодорожник»). 
Валерий Иванович пригласил за-
интересованных лиц  участвовать 
в  процессе выработки решения, 
а также описал свое видение скуль-
птурной композиции: три  группы 
молодых людей располагаются 
по  кругу, первая группа – «косма-
тые с  гитарой», вторая – в  образе 
нефтедобытчиков, третья – чинов-
ники, которые управляют теперь 
городом и областью.

В сквере Нефтяников, в  центре 
Тюмени, установлена композиция 
в  виде рук  нефтяника, держащих 
глобус, на  котором, как  красное 
сердце, пульсирует надпись «Тю-
мень» и  ритм отбивает нефтяная 

качалка. Открыть композицию пла-
нируют к 5 сентября.

Валерий Борисов – энтузиаст, об-
ладающий одновременно энергией 
действия, социальным капиталом, 
позволяющим собирать деньги 
на  установку скульптур, админи-
стративным положением, дающим 
возможность избежать длительных 
согласований. «Немного анархизма 
не  помешает», – убежден Борисов. 
Он  уверен, что  «это пространство 
надо как-то наполнять», а  крити-
кам, которые считают установ-
ленные им  композиции безвкус-
ными, отвечает, что  сами они  ни-
чего не  делают, а  значит, и  судить 
не  должны. Борисов осуществил 
такие идеи, как  сквер Кошек 
и  скульптура Григория Распутина 
со  знаменитым «стулом мужской 
силы».

В Тюмени планируется поставить памятник Татьяне, скульптурную группу, посвя-

щенную молодым покорителям Севера, глобус в руках нефтяника уже готов.

Как художники провели лето
В сентябре открываются две художественные выстав-

ки, связанные с путешествиями и впечатлениями от 

дальних стран.

Материалы подготовила 

Ирина Пермякова
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«Доходное место» откроет сезон, который 
театр решил посвятить классике.
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В последних сериях Антону Мартынову при-
шлось хорошенько попотеть – его неустанно 
преследовала и добивалась первокурсница 
Юля Семакина, сестра Яны. Дьяволица реши-
ла во что бы то ни стало отбить его у Кристины 
Соколовской и твердо шла к цели. Она продол-
жит охоту на бедняжку Антона, который будет 
всеми правдами и неправдами отбиваться от 
настырной, дерзкой и очень уж сексуальной 
Юли. Надолго ли его хватит? 

Станислав Ярушин,  
исполнитель роли Антона Мартынова:

«Юля Семакина будет продолжать бес-
пощадную охоту на моего персонажа и даже 
добьется определенных результатов. Анто-
ну будет тяжело, ведь он столько сезонов с 
Кристиной, что уже не может без нее жить. И 
вдруг оказывается между двух девушек и не 
знает что делать. Юля разными хитрыми спо-
собами сделает все возможное, чтобы Антон 
был с ней. А вот что будет дальше – не скажу. 
Смотрите в эфире». 

Анастасия Иванова,  
исполнительница роли Юли Симакиной

«Я люблю свою Юлю за то, что она такая же 
девчонка, мечтающая о счастье и любви, как и 
все остальные девушки, а в принципе, навер-
ное, и мужчины, на этой земле. Невозможно 
не поддерживать человека, который борется 
за свое счастье! К тому же девушкам все-таки 
надо давать некоторые, так скажем, поблаж-
ки (улыбается). Просто Юля хитрая, а это не 
всем нравится. 

Юля будет верна своим принципам, верна 
выбору сердца. «Никогда не сдаваться» – вот 
ее девиз, как и мой. В новых сериях ее мето-
ды достижения цели станут еще более ухищ-
ренными. И развязка этой истории получит-
ся совсем неоднозначной, это палка о двух 
концах». 

Настасья Самбурская,  
исполнительница роли  
Кристины Соколовской

«На месте Кристины я бы уже давно заме-
тила посягательства Юли на Антона. Но она 

увидит в ней конкурентку и начнет что-то 
подозревать только в новых сериях. Борь-
ба будет жесткая за нашего красавца муж-
чину, самца, добытчика. А кто ее выиграет 
– смотрите на ТНТ. В любом случае победит 
справедливость». 

Майкл по-прежнему такой, каким мы его 
любим: он умудрится влезть в отношения рек-
тора и его жены, попытается познакомиться с 
девушкой, с которой уже спал (а может, и не 
спал – с памятью у него явно стало плохова-
то), и, наконец, по Валиной милости, попадет 
на колоноскопию. Эх, то еще удовольствие, 
как уверяют коллеги из «Интернов»! Скучать 
нашему Артурчику точно не придется. 

Арарат Кещан,  
исполнитель роли Артура Микаляна:

«И все-таки всё идет к тому, что Майкл ско-
ро остепенится в плане женщин. Может, не в 
этом сезоне, но как минимум начнет задумы-
ваться об этом. Будь я на месте сценаристов, 
Майкл бы уже давно женился. А так моего 
героя снова ждет масса курьезных случаев и 
передряг, связанных по большей части с жен-
щинами. Но раскрывать секреты пока не буду». 
(Улыбается).

Яна Семакина займется развитием бизнеса, 
заполонит общагу артистами различных жан-
ров, будет врать Коменде по поводу и без, по-
стоянно бдить и тревожить доблестную поли-
цию по пустякам. А еще как-то раз она женит 
на себе Майкла, хоть и ненадолго… И ходят 
слухи, что в конце тоннеля Яниной личной 
жизни наконец-то замаячит свет.

Анна Кузина,  
исполнительница роли Яны Семакиной:

«Я очень люблю играть Яну Семакину, каж-
дый раз с огромным удовольствием читаю 
новые серии. Я в жизни человек спокойный, 
а Янина истеричность, ее эмоциональные 
всплески дарят мне особую радость. С ней я 
могу быть другой. 

У Яны с ее бизнесом будет много курьезных 
моментов, как обычно это бывает у Семаки-
ной (смеется). Очень много будет интерес-
ных, смешных историй, связанных с работой, 

с организацией праздников – юбилеев, сва-
деб. Часто она будет лезть не в свое дело, по-
том выкручиваться из неудобных ситуаций».

Маше отлично удается весь этот ботани-
ческий маскарад с серой мышкой Мариной. 
Так зачем останавливаться? Ведь с помощью 
Марины она может выяснить, что Валя на са-
мом деле о ней думает. Вот только сможет ли 
наша блондинка правильно воспользоваться 
информацией и вернуть теперь уже непри-
ступного и непреклонного Валентина? Мы 
уверены, что шансы у любви против науки 
есть, хоть и безосновательные. 

Анна Хилькевич,  
исполнительница роли Маши Беловой:

«Маша будет водить всех за нос на протяже-
нии нескольких серий. И Валентину не скоро 
удастся ее раскусить. Он, конечно, начитанный 
и образованный, но назвать его умным в жи-
тейском понимании этого слова крайне трудно. 

Вообще, я всегда видела Машу с кем-то вроде 
Кузи, поэтому поначалу мне было трудно оправ-
дать их отношения с Валей. Но теперь я ее поня-
ла. Эта пара все время учит друг друга чему-то 
новому. Валя дает Маше новые знания, а она де-
лает из него человека, а не робота». (Улыбается). 

Александр Стрельников, 
 исполнитель роли Вали Будейко:

«Валентин зануда, любит всё по полочкам 
раскладывать. Но в каких-то ситуациях не-
возможно всё четко разложить. В любви, на-
пример. И в общаге он с этим столкнулся.

К сожалению, Валентин не понимает, как 
ему повезло с Машей. Он просто ее любит, 
но не знает, что делать с этим чувством. 
Но я уверен, что если бы перед ним встал 
выбор – Маша или наука, он выбрал бы 
отношения». 

Смотрите новые серии сериала «Универ. 
Новая общага» с понедельника по четверг в 
20:00 на ТНТ!

В новом сезоне: любовные интриги Юли, 
тщетные попытки Антона сохранить вер-
ность Кристине, уморительно-романтические 
похождения Майкла, безумные бизнес-идеи 
Яны, превращение Маши в серую мышку, а 
Валентина Будейко – в недоступного плейбоя! 

И главное: новый обитатель общаги – гоп-
ник Иваныч. Он тырит всё, что плохо лежит, 
но при этом умеет жить честно.

Евгений Соболев, креативный 
продюсер сериала

– Расскажите о новых героях. 
– Гопников будет двое. С одним из них, Ива-

новым, у одной из девушек завяжутся отно-
шения. Второй персонаж можно назвать эпи-
зодическим. Мы решили взять такие образы, 
потому что их не было до сих пор в «Универе». 
Нам показалось, что это достаточно смешно и 
забавно – ввести таких персонажей. Думаю, 
зрители оценят. 

– Как проходили съемки новых серий? 
Что давалось легко, а на чем были затыки? 

– Мы в каждой двадцатке стараемся сде-
лать так называемую special серию. И новая 
двадцатка тоже не исключение, здесь у нас 
будет серия, где все ребята поедут отдыхать 
в Турцию на день рождения Антона. Вот это 
была самая сложная серия по съемкам. Было 
много натуры, и снимали почти неделю. Зато 
получилось интересно и очень смешно. 

– Вы думали о том, чтобы прислать в об-
щагу студентов по обмену из другой стра-
ны? Например, шотландцев, которые ходи-
ли бы по общаге в килтах на голое тело? 

– Думали, но на самом деле есть такой за-
мечательный сериал «Интерны», создатели ко-
торого ввели в сюжет американца и, как нам 
кажется, «отъели» очень много юмора в этом 
плане. Мы пытались подумать, но решили не 
делать так. У нас и без иностранцев персона-
жей хватает.

О телевидении
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Новый учебный год на ТНТ!

16+

Актеры сериала рассказывают о своих героях  

и их злоключениях в новом сезоне. 

Лето приказало долго жить, но это даже и хорошо, потому что во всех телевизорах 

страны стартуют новые серии ситкома ТНТ «Универ. Новая общага» 

Что год учебный нам готовит?
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Спортхроника
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Объявления принимаются  

при наличии паспорта или письма  

с печатью предприятия по адресу: 

г. Тюмень, пр. Геологоразведчи-

ков, 28а, офис 103, тел. 68-89-27 

• «Тюмень» на выезде уступила 
в 1/32 Кубка России команде 

«Сызрань-2003». Матч завершился 

со счетом 0:1. Единственный гол в 

матче забил на 13-й минуте хоро-

шо знакомый тюменским болель-

щикам Сергей Симонов. Напом-

ним, что последние два сезона ФК 

«Тюмень» неизменно доходил до 

1/8 розыгрыша Кубка.

• Учащиеся 9 – 11 классов восьми 
тюменских школ будут посещать 

дополнительный урок физкуль-

туры, четвертый на неделе. Такая 

возможность появится у них 

благодаря внедрению инноваци-

онного проекта «Физкультура по 

интересам» в областной столице.

Принцип отбора школ простой: 

если по соседству с учебным 

заведением есть СДЮСШОР или 

какой-то специализированный 

спортивный центр, школьники 

смогут приходить туда до или 

после основных уроков и за-

ниматься с профессиональным 

тренером. К примеру, учащиеся 

школ № 31 и № 15 отправятся в 

«Прибой», старшеклассники шко-

лы № 91 – в «Водник», а ученики 

64-й школы – в Центр-дзюдо.

• Тюменский дзюдоист Муса 

Могушков завоевал бронзовую 

медаль чемпионата мира в весо-

вой категории до 73 кг. Еще одна 

представительница нашей школы 

дзюдо Наталья Кузютина провела 

четыре победные встречи и вы-

играла бронзовую медаль турнира 

в категории до 52 кг. В Челябинске 

за медали боролись 68 дзюдои-

стов со всего мира.

• В Тюменской области начинается 
внедрение норм ГТО. Для начала 

в 2014 году комплекс применят 

для всех общеобразовательных 

учреждений региона. Затем нормы 

сдадут бюджетники, а в 2016 году 

проверить свою выносливость  

предложат всем тюменцам. Каж-

дый субъект Российской Федера-

ции имеет право выбрать для себя 

два базовых вида норм ГТО.

Спорт

На последний товарищеский турнир 
перед стартом сезона Высшей хоккей-
ной лиги в гости к «Рубину» приехали 
четыре хоккейные команды: красно-
дарская «Кубань», «Сокол» из Красно-
ярска, усть-каменогорское «Казцинк-
Торпедо» и  «Ижсталь» из  Ижевска. 
Перед турниром состоялись прово-
ды нападающего сибирской дружи-
ны Алексея Акифьева. В этом сезоне 
форвард, который успешно защищал 
цвета тюменской команды три  по-
следних сезона и  сыграл 150  матчей, 
будет продолжать это делать, но в со-
ставе тренерского штаба.

Пять дней на льду тюменского 
Дворца спорта было жарко. Самую 
стабильную игру показал Краснодар: 
три встречи из четырех завершились 
победой в основное время. Первая 
встреча с хозяевами турнира при-
несла «Кубани» победу со счетом 
4:1. Кстати, ребята взяли реванш 
за недавнее поражение от тюменцев 
на  турнире в  Ижевске, где проигра-
ли с разгромным счетом 6:0. На сле-
дующий день краснодарцы вчистую 
проиграли команде из Ижевска – 1:4. 
После клуб вошел в раж и побеждал 
соперника всухую. Счет встречи с 
красноярским «Соколом» – 2:0, с 
клубом из дружественного Казахста-
на «Казцинк-Торпедо» – 6:0. Всего ре-

бята из Краснодара за турнир забили 
13 шайб, а пропустили лишь 5.

У серебряного призера турнира 
– хоккейного клуба «Рубин» – игра 
по ходу соревнований складыва-
лась не так легко. Хоть тюменцы и 
выиграли три встречи из четырех, 
как и «Кубань», но сделали это в до-
полнительное время или вообще по 
буллитам. Потерпев поражение на 
старте соревнований от краснодар-
цев, тюменский клуб не собирался 
сдаваться. Вторая игра заверши-
лась победой над «Соколом» в овер-
тайме с минимальным преиму-
ществом в одно очко – 2:1. Третья 
встреча стала триллером на льду: 
ведя по ходу встречи, «рубиновые» 
сумели растерять преимущество в 
два гола в третьем периоде, пере-
вести игру в овертайм, а после – в 
серию буллитов. В  общей слож-
ности игроки выполнили 14  брос-
ков. Викторию хозяевам принес 
Денис Ячменев. Заключительная 
игра с казахстанским клубом «Каз-
цинк-Торпедо» прошла на больших 
скоростях и с множеством голевых 
моментов. Напористее оказались 
тюменцы – 4:2. По ходу турнира 
«Рубин» забросил десять голов, 
правда, пропустил практически 
столько же – 9.

Красноярский «Сокол» победно 
завершил лишь две встречи, одну из 
них в дополнительное время. Первый 
поединок клуб провел более чем убе-
дительно. Игра с «Казцинк-Торпедо» 
завершилась со счетом 3:1 и принесла 
Красноярску первые очки в турнир-
ной таблице. Вторую, с хозяевами 
льда, красноярцы проиграли, причем 
устояв в овертайме. Дальше была «ба-
ранка» от «Кубани» и тяжелая победа 
в овертайме в игре с «Ижсталью». 
Пропустил «Сокол» ровно столько, 
сколько и забил на турнире, – 7 голов.

Неудачниками турнира можно 
назвать клуб из Ижевска и казах-
станских хоккеистов. Из четырех 
встреч с положительным резуль-
татом закончилась лишь одна. До-
бавим, что  по  итогам турнира луч-
шими игроками в  различных ам-
плуа признаны голкипер «Кубани» 
Сергей Денисов, защитник «Руби-
на» Нильс Бэкстрём и нападающий 
«Сокола» Максим Коробов. Самым 
ценным игроком турнира стал 
форвард тюменского клуба  Сергей 
Тополь.

Руководитель Федерации хоккея 
Тюменской области  Игорь Халин 
отметил, что «Рубиновый кубок» 
стал для  хоккейных клубов и  бо-
лельщиков традиционным стартом 
перед началом нового сезона. «Тур-
нир проводится уже  в  третий раз. 
Это возможность для команд прове-
рить себя на  прочность, исправить 
ошибки и поработать над техникой, 
а для болельщиков – узнать, как из-
менилась любимая команда, с  ка-

кими силами клуб входит в  новый 
сезон», – резюмировал Халин.

Наставник рубиновцев Мисхат 
Фахрутдинов подвел итог игры по-
допечных. «Если говорить в целом о 
турнире, то у нас еще есть игровые 
проблемы, которые мы будем устра-
нять. Продлись турнир еще неделю, 
мы бы прибавили по игре еще силь-
нее. Если серьезно, то, безусловно, 
практика для хоккеистов очень важ-
на», – подытожил тренер.

Добавим, что тюменский клуб нач-
нет регулярный чемпионат ВХЛ с серии 
из  трех выездных матчей. 8  сентября 
«Рубин» сыграет в Караганде с местной 
«Сарыаркой». Через два  дня тюменцы 
скрестят клюшки с  орским «Южным 
Уралом». Двенадцатого числа соперни-
ком рубиновцев станет челябинский 
«Челмет». Первый домашний матч тю-
менская команда проведет 18 сентября 
с  «Торосом» из  Нефтекамска. Следую-
щим домашним соперником «рубино-
вых» двадцатого числа станет ижевская 
«Ижсталь». С  «Молотом-Прикамьем» 
из  Перми тюменцы сойдутся на  льду 
Дворца спорта 22 сентября.

Напомним, что в чемпионате 
ВХЛ примут участие 24 клуба. За два 
круга они  проведут по  52 матча. 
Команды разбиты на  шесть четве-
рок по  географическому принципу. 
Внутри своих групп они  доберут 
по  шесть дополнительных встреч 
– по три дома и на выезде. «Рубин» 
оказался в  одной группе с  курган-
ским «Зауральем», «Челметом» 
и «Южным Уралом».

Полина Перепелица

«Рубиновый кубок»: победа 
«Кубани», тюменцы следом
Третий открытый тюменский турнир среди хоккей-

ных команд «Рубиновый кубок» завершился. Хозяева 

турнира сумели набрать семь очков и показали второй 

результат. Победителем соревнований, как и в прош-

лом году, стала «Кубань» из Краснодара. В багаже 

команды 9 баллов. Тройку призеров замкнул «Сокол» 

из Красноярска с шестью очками.
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Тогда же в отношении злостного 
уклониста в Следственном управле-
нии СК РФ по Тюменской области 

было возбуждено уголовное дело. До 
недавнего времени он находился в 
федеральном розыске. Уголовное де-

ло на Александра то прекращалось, 
то снова возбуждалось.

Сыщики городского отдела по-
лиции, получив задание, задержали  
беглеца дома. К этому времени он 
успел обзавестись семьей и работал в 
магазине продавцом-консультантом.

Ответственность за данное пре-

ступление предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет. Мини-
мальное наказание предусмотрено 
в виде штрафа до 200 тыс. рублей, 
сообщили в пресс-службе УМВД 
Тюмени.

Вслух

Оперативник уголовного розыска отдела полиции № 1 

Тюмени задержал 34-летнего Александра, с 2003 года 

уклонявшегося от службы в Вооруженных силах.

Армейского уклониста поймали через 11 лет
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Строительство и евроремонт 

коттеджей, квартир, офисов, бани и 

др. под ключ, а также ландшафтные 

работы, биосептики, электрика, сан-

техника, уборка с вывозом мусора. 

Красиво, дешево и в срок.

Тел.: 8-909-187-8455,

8-982-980-2753
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